Урок 12
В субботу воскресенье
Имеет Бог потворствует его соблюдение?
Для того, чтобы внушить вам читателя, на важность соблюдения в правильный день как день
отдыха лордов, я хочу сделать это очень ясно; первый день или суббота воскресенье-ложь сатаны.
Я лично изучал Библию старательно с февраля 2007 года. По состоянию на еще не нашел какихлибо команды или инструкции от Бога или Иисуса Бог уполномочил или мириться передачи
соблюдение субботы с седьмого дня недели, как он изложен в четвертой заповеди, в первый день
недели. Несмотря на это те христиане, которые я говорил, включая два рукоположенного министров,
уверяют меня, что воскресенье, соблюдение является правильным. Существует три основных стихов в
Библии, что те, кто в первый день субботы или суббота воскресенье, относится меня как проверка, что
сделать это приемлемым для Бога.

Первое воскресенье ссылки
Мария Магдалина пришел и сказал ученикам, что видела Господа и что он говорил эти вещи ей.
Иоанна 21:18
Если вы читали стихи до этого вы будете знать, что эти события происходят в день, что Иисус
воскрес из могилы. Когда воскрес Иисус говорит Марии Магдалине, это первый день недели, и рано,
когда было еще утро, солнце, не поднявшись над горизонтом.
Затем в тот же день вечером, будучи в первый день недели, когда двери были заперты, где
ученики были собраны опасаясь иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир быть тебе.
Иоанна 21:19
Первое, что является наиболее очевидным для меня, что нет никакого упоминания в этом стихе,
или любой из предыдущих или после стихов, которые даже предполагает, что седьмой день Шаббат в

настоящее время заменены или заменить первый субботний день. Так что давайте взглянем на то, что
этот стих на самом деле говорит нам.

День и время, с учетом
Первое, что я вижу, что дано день и время тот же день в вечернее время, будучи в первый день
недели, эти слова сказать мне, что это событие проходит в тот же день, что тело Иисуса было найдено
пропавших без вести, который мы знаем, чтобы быть в первый день недели, воскресенье и воскресший
Иисус говорил Марии Магдалине. Эти слова также говорят нам, что это вечер, или до заката (закат),
когда Иисус появился в комнате, где апостолы были собраны. Так что эта встреча проходит воскресенье
вечером, незадолго до захода солнца.
В следующей части этого стиха, «когда двери были заперты, где ученики были собраны из-за
боязни евреев,» не говорит нам что они собираются для целей соблюдения субботы, но они собираются
за страха за свою жизнь, потому что они обеспокоены тем, что они являются поисканной, фарисеи
(евреев) храма. Я признаю, они, скорее всего, участвующих в много молитв во время этой Ассамблеи,
но в никоим образом это предположить, что он был на пути замещения седьмой день субботы. Что так
много, кто назвал бы себя Кристиан обратитесь мне этот стих, мне просто как успешный сатана был на
обманывает всех нас, для я однажды считается воскресенье истинный день отдыха, а также шоу.

Вторая ссылка
И в первый день недели, когда ученики пришли совместно сломать хлеб, Paul проповедовал им,
готов выехать на завтра; и продолжил выступление до полуночи. Деяния 20:7

Ссылка дня
В первой части этого стиха еще раз дает нам день ссылку и в первый день недели, так что мы
знаем, на самом деле это тот день, который мы называем воскресенье, первый день недели.

Справочник по времени
Вторая часть этого стиха является время, когда ученики пришли совместно сломать хлеб. Это
говорит нам, что это время закусочной, или днем, но еще не вечер. Это означает, что эта встреча

проходит в воскресенье после полудня, но до захода солнца, с целью разорвать хлеба, (имея что-то
есть).
В третьей части этот стих говорит нам, что наряду с обеда, Paul проповедовал им. я вижу, как
когда вырваны из контекста, это позволяет предположить, что Paul проводит молитвы субботы на
воскресенье, но контекст находится в последней части этого стиха.
Paul проповедь для этих людей, почему, потому что он делает готовы отправиться на завтра;
Paul готовится покинуть утром, и поэтому присутствующие нуждаются его давая им указания в их вере.
Это никоим образом не говорит, что проповедь, что Paul занимается вместо или в замену для
соблюдения седьмой день субботний. Если вы являетесь истинной веры, это вторая натура молиться
Богу каждый день недели, но когда у вас один из таких известных как Paul в вашей компании, то вполне
логично, что они хотели бы услышать, что он должен сказать, независимо от того в какой день недели
это.
Эта последняя часть этого стиха является еще один раз, и продолжил выступление до
полуночи, который говорит мне, что эта Ассамблея хорошо продолжалась в прошлое воскресенье в ночь
на понедельник, как Бог говорит время.

Помните: закаты или в сумерках заканчивается старый день, в воскресенье и начинается
новый день понедельник. Что они продолжались до полуночи означает, что они продолжали от заката,
наступлением понедельника, до полуночи понедельника второй день недели.
Если это так, и вы выбрали верить лжи сатаны, не должны мы также считают второй день
недели (понедельник) в день замены для субботы также?
Есть еще контекст в этот стих, если вы продолжаете читать следующий стихи, вы увидите, что
эти ссылки время использовались для почву для какой вопрос был действительно о том, что тот факт,
что молодой человек Евтиха, заснул и упал с третьего чердак и был объявлен мертвым, где по Paul
обнял мальчика и объявил, что его жизнь была по-прежнему в нем. Если вы продолжите читать, вы
найдете, что Ассамблея затем продолжает говорить до перерыва день, который сделает его понедельник
утром восход. Я вижу никакой логической причины, почему все это можно повернуть вокруг
предположить, что это причина для передачи седьмой день Шаббат (Суббота) в первый день
(воскресенье). Такова сила лжи сатаны, что столь многие принимают это как доказательство что
воскресенье является правильный день субботы.

Третья ссылка
Теперь относительно коллекции для святых, как я дал приказ к церкви в Галатии даже так что
ye. В первый день недели пусть каждый из вас заложить его в магазине, как Бог процветало ему, что
не быть не собираться, когда я приду. Я Коринфянам 16:1-2
Очевидно есть сбор собирают для тех, кто в Иерусалиме, которые пришли в трудные времена.
Это также видно из этого стиха, что Paul просил те веры в городе Галатии начать этой коллекции также,
ибо он показывает, что те, которые это письмо адресовано в городе Каринтия делать как он попросил их
в Галатии.
В первой части этого стиха является еще раз ссылка на время, снова говорит нам, что Paul
говорит о первом дне недели или в воскресенье.
Вторая часть этого стиха, пусть каждый из вас заложить его в магазине, говорит нам, что Paul
просит эти люди веры сделать, который является место хранения этих пожертвований собрала
конгрегации. Это не означает, что он просит эти люди провести услуги субботы на воскресенье, но что
они помещены на хранение те вещи, которые безвозмездно переданы послал в Иерусалим. Я вижу это
делается в воскресенье, потому что прихожане не собираются вместе, чтобы быть сказал что Paul
написал в своем письме до субботу днем раньше, в их соблюдение субботы, так что они не осознают
необходимость в дар и потому, что это не правильно собрать эти пожертвования в субботу , они должны
подождать до воскресенья поставить пожертвования в хранилище.
В последней части этого стиха имеет важное значение при рассмотрении вопрос воскресенье
днем отдыха. Paul говорит, что там быть не собираться, когда я приду. Он не дает дату и время,
которое он планирует прибыть в Каринтии, но когда он делает он хочет не собираться в то время. Я
могу только предположить, что причина, по которой он не хочет каких-либо ненужных встреч из-за
активного преследования христиан, и он не хочет любой конгрегации, положить в любой больше риска
обнаружения, чем там должно быть. Существует также возможность того, что потребности тех, кто в
Иерусалиме такова, что Paul чувствует необходимость спешить там и не быть замедлен любых встреч.
И когда я прихожу, кем ye должен утвердить в ваших письмах, их будет отправить довести
вашу щедрость к Иерусалим. Я Коринфянам 16:3
Когда приходит Paul он будет иметь те пожертвования собранные послал на Иерусалим с кем
конгрегации разрешило направить им с, основанный на их письма, инструкций к ним.

Нигде в этих стихах, ни в любой из предыдущих или следующих стихов, я слышу упоминания о
передачи седьмой день субботы на первый день недели. Просто потому, что в первый день недели
говорят, не является ложное толкование, что передача имела место.

Слепой веры, оружие Сатаны
Сатана это хорошо на принятие истин Библии и, давая ложные толкования причин людей
принять ложь за очевидную истину. Это я вижу, как возможно потому, что большинство людей не хотят
принимать усилия и время в усердных поисков истины, они являются содержанием принять то, что
другие сказать им означает, что Писание. Это признание слепая вера является одним из инструментов,
которые сатана использует для выдать ложь за истину.
Просто сидя в церковь и слушать то, что кто-то вверх на подиуме говорит не является заменой
для изучения смысла Священного Писания. Когда вы полагаться на других, чтобы найти ответы на вас,
вы поставить себя в опасности уделяется ложные толкования, основанные на лжи сатаны, а не на истину
Бога.

Поклонения Божьего удовольствие
Помните это: мы выбираем для поклонения Богу; Поэтому мы обязаны поклоняться ему как
он команды, что мы поклоняемся ему. Если вы решили поклоняться ему иным образом, изменения даже
самые маленькие из того, что он повелел, то вы больше не поклонения создание Бога, вы больше не
выбирают для поклонения Богу, но собственного изобретения.
В первых четырех из десяти заповедей Бог, как сформулировал, точно, как он предполагает, что
мы поклоняемся ему. Сатана нужно только заставить вас верить в изменения в любой из этих первых
четырех заповедях, и вы больше не поклоняться Богу. Когда сатана путем его Анти Христос изменил
субботы в первый день недели, и те, которые хотел бы поклоняться Богу, приняли эту ложь,
разрешенных Бога, то они больше не Бога, а язычники, и по умолчанию то, что они поклоняются сатане.
Слово «Pagan» определяется как, не от Бога .

Д-р Мартин Лютер
Позвольте мне привести вам цитату из д-р Мартин Лютер (1483 1546) написал другу не долго до
того, как Мартин Лютер был отлучен от католической церкви.
Мы не сможем достичь понимания Писания либо путем исследования интеллекта. Ваша
первая обязанность – начать с молитвы. Молите Господа, чтобы предоставить вам, о его
великой милости, истинного понимания его слова. Есть без других переводчик слова Бога чем
автор этого слова, как он сам сказал, «Они должны быть все учили Бога.» Надеюсь ничего от
собственных трудов, от вашего собственного понимания: доверие только в Бога и влияние его
духа. Считаю это на слова человека, который имел опыт.»
Д-р Лютер-основатель лютеранской церкви. То, что д-р Лютер говорит, если вы хотите изучать
Священные Писания, чтобы найти Бога, то вы не достигнете этой цели из собственного интеллекта и
понимания, только Бог может дать вам понимание его святое Евангелие. Только путем молиться Богу за
его руководство, вы можете когда-нибудь надеяться в полной мере понять.
Я лично засвидетельствовать истинность этих слов доктора Лютера, я попытался найти
взаимопонимания через мои собственные личные мудрости и способности понять, но я не смог. Это
было, пока я молился Богу за его руководство, которое я сейчас пытаюсь сделать наиболее каждый раз
перед началом любой сессии исследование, которое я начал по-настоящему понять, и в поисках
понимания, я нашел Бога образом интимные и личные.

Наследовать жизнь вечную
Есть еще один аспект поклонения Бога, как он Бог команды, которые я упоминал, но вы могли
бы не воспринимается, поэтому позвольте мне показать вам, в следующих двух людей в Библии, что
показывает этот дополнительный элемент.
Это первый человек, я уже в другие уроки, говорил вам о из книги Марка, но на этот раз я буду
использовать свою ссылку из книги Луки, потому что я чувствую, что люк дает более яркие
рассказывать. Я буду давать весь текст, содержащийся в Библии, то я буду обсуждать смысл потом.

Как наследовать жизнь вечную?
И определенный правитель спросил его, сказав, «Хороший мастер, то, что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» От Луки 18:18
И Иисус сказал ему: «почему callest ты меня хорошо? Ни хорошо, кроме одного, что Бога.» От
Луки 18:19
Ты знаешь заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не укради, не несут лжесвидетель, честь
отца твоего и Матерь твою.» От Луки 18:20
И сказал он (некоторые правитель), все это я не из моей юности. От Луки 18:21
Теперь Иисус, услышав эти вещи, он сказал ему: «пока lakest ты одна вещь: продать все, что
ты имеешь и распространять к бедным, и ты будешь иметь сокровище на небесах: и приходи, следуй
за мной.» От Луки 18:22
И когда он услышал это, он был очень грустный: он был очень богат. От Луки 18:23
И когда Иисус увидел, что он был очень грустный, он сказал: «как вряд ли они, которые имеют
богатство вступает в Царство Божие!» От Луки 18:24
Для него проще верблюда искать через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие.
От Луки 18:25
И они, которые слышал, он сказал: «Кто тогда может спастись?» От Луки 18:26
И он сказал: «вещи, которые невозможно с мужчинами возможны с Богом». От Луки 18:27
Тогда Петр сказал: «Вот, мы оставили все и за тебя.» От Луки 18:28
И он сказал им: истинно говорю вам, «нет никакой человек, что покинул дом, или родителей, или
братьев, или жена или дети, ради Царства Божия, которые не получают коллектора более в это
настоящее время и в мире грядущем жизни вечной. Луки 18:29-30

Объяснение
И некоторые правитель спросил его, говоря, хороший мастер, что делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? От Луки 18:18
Это вековой вопросы. Что нужно сделать, чтобы попасть в рай? Что нужно сделать,
чтобы достичь вечной жизни? До сих пор удивляюсь, что ответ пишется в Библии для всех этих
последних 2000 лет, однако вопрос до сих пор просят даже если ответ здесь для всех, чтобы видеть.

Ответ Иисуса
Ты знаешь заповеди,
Не прелюбодействуй,
Не убить,
Не укради,
Не несут лжесвидетель,
Честь отца твоего и Матерь твою. От Луки 18:20
Ответ Иисуса прост, «Ты знаешь заповеди,» который должен сказать, что ответ на «что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» -это десять заповедей. Если вы желаете вечной жизни,
вам нужно только сохранить заповеди Бога и иметь свидетельство Иисуса Христа. Хотя в выше стихе,
Иисус только упоминает некоторые из заповедей Бога, он только необходимо упомянуть один, потому
что он разговаривает с первого века еврей, который будет понимать, что когда одна из заповедей Бога
упоминается, все предназначены. Позвольте мне повторить, если вы хотите попасть в рай и иметь жизнь
вечную, а затем как Иисус говорит нам делать, держать десять заповедей.
И сказал он (некоторые правитель), все это я не из моей юности. От Луки 18:21
Этот человек говорит Иисус, что он жил все десять заповедей с юности.
Теперь Иисус, услышав эти вещи, он сказал ему: «пока lakest ты одна вещь: продать все, что
ты имеешь и распространять к бедным, и ты будешь иметь сокровище на небесах: и приходи, следуй
за мной.» От Луки 18:22
Библия учит нас, что Бог Ветхого Завета и Иисуса, Бог нового завета, которые один и тот же Бог,
как говорит нам, «Люби меня, повиноваться мне, поклоняются мне и заповеди Мои.» Здесь однако,
Иисус просто добавил еще одно требование. Дайте все свое имущество от земной и затем идти пешком с
Иисусом.
Вы видите это в том же свете, что я делаю? Не Иисус просто сказать этот человек что потому,
что он прожил свою жизнь в рамках параметров диктуется десять заповедей, что если он дает все его
пожитки и приходит и прогулки с ним, Иисус, став другой Апостол, он будет иметь дар вечной жизни?
Человек была предложена вечной жизни и вступление в рай, каков этот человек в ответ?
И когда он услышал это, он был очень грустный: он был очень богат. От Луки 18:23

И когда Иисус увидел, что он был очень грустный, он сказал: «как вряд ли они, которые имеют
богатство вступает в Царство Божие!» От Луки 18:24
Для него проще верблюда искать через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие.
От Луки 18:25
Как вы можете видеть, человек не желает отдать все свое имущество земной, даже не за
обещание вечной жизни. Я вижу это как озеро человека веры, что Иисус был Богом во плоти человека,
или его удержание на богатство этого мира, перевешивают обещание вечной жизни и вступление в рай.
И они, которые слышал, он сказал: «Кто тогда может спастись?» От Луки 18:26
У вас ли удивляться, почему апостолы бы задать этот вопрос? Если человек живет свою жизнь
согласно законам Бога и до сих пор не может войти в рай, то какие надежды грешников у нас? Это
относится к нашей дискуссии о трудах Paul. Вы не спасены ваших работ самостоятельно, есть что-то
более необходимые.
И он (Иисус) сказал: «вещи, которые невозможно с мужчинами возможны с Богом.» От Луки
18:27
Тогда Петр сказал: «Вот, мы оставили все и за тебя.» От Луки 18:28
Как вы помните, когда Петр и его брат были на рыбацкой лодке, готовится к отплытию, и Иисус
ходил и попросил их прийти ходить с ним, они сразу, отложите то, что они делают и оставили их отца,
чтобы идти пешком с Иисусом.
Теперь Петр и его брат были не богатые, но они имеют их собственный корабль и их
собственный бизнес, как рыбаков. Хотя не мужчин богатства, они повернулись спиной на все, что они
имеют, чтобы идти пешком с Иисусом. Что Питер говорит здесь, что мы оставили все мы должны были
идти пешком с вами, это значит что мы войти в Царство Небесное и иметь жизнь вечную? Иисус не
ответить на этот скрытый вопрос напрямую, но он сказал это,
И он сказал им: «истинно говорю вам, не человек, что покинул дом, или родителей, или братьев,
или жена или дети, ради Царства Божия, которые не получают коллектора более в это настоящее
время и в мире грядущем жизни вечной.» От Луки 18:30
То, что Иисус говорит, что их награды будет «Коллектор», в мире приехать в вечную жизнь.
Интересно, однако, это действительно то, что Иисус говорит человек, который спросил, как наследовать
жизнь вечную? Чтобы получить полное понимание того, что только что сказал Иисус, вы должны

сперва пойти к первая заповедь Иисуса, «Люби Бога всем сердцем, душой, и ум.» Как я показал, это
достигается или манифеста, сохраняя десять заповедей. Нет больше тем не менее, весь смысл этой
заповеди, дано Иисусом. Вы должны поместить Бога выше всех остальных в вашей жизни. Обнимая
морали из десяти заповедей, и делая их собственных, личность и характер чего вам ближе к быть «один
с Богом,» или «будучи в Дух Господень,» но есть это нечто большее, нужно быть совершенным в вашей
вере.
Вы должны верить и понимать, что все, что вы обладают, самостоятельно и есть, все богатство,
власть и престиж, которые вы получаете в этой жизни, это как не к Богу, если вы не были поклонялись
ему как он команды. Так что когда этот человек, не может отдать все свои богатства и ходить с
Иисусом, он показал, что ему не хватало это окончательное требование, Богу любви с сердца, души и
разума.

Книга Иова
Второй человек в Библии, которая помогает дать определение как любить Бога всем сердцем,
душа и ум, я хотел бы познакомить вас с именем задания.

Сбор на небесах
Сегодня был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, и Сатана пришел также
среди них. Задание 1:6
В этом один стих Бог дает возможность заглянуть в его Тронный зал в небесах. Сидя на престоле,
его детей, которых я интерпретировать что ангелов, один из которых является Люцифер (Сатана),
представить себя перед Богом.

Бог спрашивает сатана вопрос
И сказал Господь: сатана, «откуда КОМЕСТ ты?» Тогда сатана ответил Господь и сказал:
«От туда и сюда, на земле и ходить вверх и вниз в нем.» Задание 1:7
Здесь Бог просит сатаны, где он был, и Сатана отвечает, на земле. Вы должны принять к
сведению здесь, что Люцифер не упоминалась как сатана до тех пор, пока он упал с Грейс. Имя сатаны

означает, павших врагов. Важно, что этот стих относится к нему как сатана. Возможно, вы увидите это
как история разворачивается.
И сказал Господь: сатана, «Hast ты рассмотрел мой слуга работу, что нет подобного ему на
земле, идеальный и прямой человек, Авраамова Бога, и escheweth (Shun), зло?» Задание 1:8
Что Бог относится к работе как совершенства, говорит мне, что задание хранится законов Бога и
прожил свою жизнь в праведности. Бояться Бога не обязательно означает, чтобы бояться Бога, значит
бояться вас, что вы могли бы грешить и таким образом рассердить, обидеть, оскорбить, или
неуважительно относиться к Богу, тем самым вызывая Бог долготерпелив и страдает его гнев на вас.
Говорят, что он был на земле, Бог спрашивает сатана вопрос. Вы смотрели на работу, любопытно
узнать, что думает о его слуга сатаны?

Помните: два из них являются не одни, а в компании всех сыновей Бога. Сатана, или
Люцифер был одним из двух ангелов, которые стояли по обе стороны трона Бога, поэтому он
пользуется большим уважением не только Богом, но на всех других небесных существ и Бог,
демонстрируя вежливость к Люцифер, хотел его мнению задания должны предаваться гласности всех
своих сыновей. Бог не забыл, что сатана ненавидит Бога, было подтверждено в саду of Eden.

Ответ сатаны
Тогда сатана ответил Господь и сказал, «Doth страх Бога работа напрасными? Ты не ты
сделал хедж, о нем и о его доме, и о всем, что он дал на каждой стороне? Ты благословил работу его
руки, и его вещество увеличивается в земле. Но выдвинутых твоих рук сейчас и сенсорный, все, что он
Бог, и он будет проклинать тебя в твое лицо.» Задание 1:9-11

Помните: это совещание сыновей Бога, множественное число, больше, чем один. Сатана
поставил только Бога и Божью работу перед свидетелями. По сути сатана оспаривается, что работа
только любит Бога за все богатства, которые Бог дал ему. Сатана говорит, считать, что все прочь, и
работа будет проклинать вас на вашем лице.

Проблема веры
Бог не дождь хаос на тех, кто любить и подчиняться ему, но сатана сделал государственного
обвинения, что Бог должен реагировать.

И сказал Господь: сатана, «вот, все, что он Бог в твоей власти; только на себя не выдвинули
твоих рук.» Так что сатана пошел вперед от присутствия Господа. Работа 1:12
Так что вы понимаете, Бог не сказал сатана для вреда, ничего, что работа в, он просто сказал:
«все, что он Бог в твоей власти,» то, что сатана решает делать с этой власти осталось до сатаны.
Остальные задания, я дам вам читать для себя, но то, что происходит что сатана, а затем
возвращается на землю и убивает всех сыновей, рабочих мест, и я предполагаю из ссылки, он был
семейный праздник, когда все они были убиты, что его сын жен и их детей присутствовали и умер а
также. Сатана также удаляет из задания все его богатства, так что он остался ни с чем.

Работа в Вера показал
После того, как сатана сделал его худшим для работы, это то, что работу пришлось сказать.
Затем работу возник и арендовать его мантии и обрил голову и упал на землю и поклонялись,
работа 1:20
И сказал, голый пришел я из чрева матери моей и голый должен вернуть туда: Господь дал, и
Господь забрал; счастливый быть имя Господа, работа 1:21
В этой работе не согрешил, не взимается Бог глупо. Работа 1:22
Зачем принимать мою плоть в мои зубы и поставить мою жизнь в руки шахты? Работа 13:14
Хотя он убьет меня, но поверит в него: но я буду поддерживать собственные пути шахты
перед ним. Работа 13:15
Он также должен быть моим спасением: для лицемер не вступает перед ним. Работа 13:16

Уроки
Как вы можете видеть, в человеке работу, хотя он имел все взяты из него, включая все семь его
сыновей, а также их детей, работа в Grand детей, он по-прежнему почитали Бога и дал слава Богу.

Истинный характер сатаны
Это то, что Бог хотел, чтобы видели, остальная часть своих детей на небесах. Сатана бросил
вызов, который по сути размещены подозрение на пути Бог дал пользу некоторым и удерживаются его
пользу от других. Бог оказался в этой демонстрации, работу любили и поклонялись Богу, не потому, что

все ему от Бога, а потому, что он любил Бога, период. Это также показал сыновьями Бога зла, сатана.
Сатана не пришлось убивать семьи рабочих мест, что он захотел сделать это, показывает сатана для
жестокого и безжалостного, что он является убийцей.

Все зло — от сатаны, Бог не
Следует также отметить здесь комментарий, относительно тех, которые имели разрушительные
потери и в самом деле проклинать Бога. Если эти лица, поклонялись в любой из церквей, которые
являются ложными церкви и поэтому не от Бога, но ложный Бог, тогда может он сказать, что они
прокляты Богом творения, или это было на самом деле проклятие против ложного Бога? Если в ваше
поклонение вы думаете вы молитесь создание Бога, но из-за лжи сатаны, вы на самом деле поклоняются
ложный Бог, сатана, то это Сатана, который вас проклинать, несмотря на то, что вы думаете, это Бог.
Однако, я разума что Бог не думаю, что это.

Цель Бога
Даже несмотря на то, что сатана думал, что он успешно поставили в неловкое положение Бога,
было на самом деле Бог, который создал Сатана показать его ложь, обвинения и характер для того, что
они были. Это в отличие от человека, который хотел знать, как наследовать жизнь вечную, но когда он
был предложен ему, может не отдать охотно все, что он был. Именно в этих двух историй, что вы
должны найти последний ингредиент в вашем перерождения в Святого от Бога.
В имени и славе, что есть Бог и моя вера в Иисуса, как Бога во плоти человека я молюсь, что я и
все, кто читал эти слова найдут путь к праведности и через праведность веры, что это единственный
путь к Богу. Аминь.
Процесс вы совершите на вашем пути от одного греха тот, кто ходит в духе Господа, долго и для
меня трудно путешествие. Так же, как рождается в это бы был полон перемен, которые вам пришлось
пережить, в то время как в утробе матери, чтобы сделать вас способные выживать в этом мире,
возрождение от одного греха к одному в духе будет наполнен изменения в личности и характера.
Рождается только взял девять месяцев развития, возрождается в дух будет принимать остальной части
вашей жизни.
Как я уже сказал в начале этих уроков, эти писания являются не более чем инструмент. С
помощью этого инструмента вы можете, если вы хотите найти начало пути праведности. Эти слова

только покажет вам вход в путь вместе. Сам путь может следовать только если вы позволите Иисусу,
чтобы привести вас вниз. Я могу показать вам вход, но путешествие твое ходить, и только с Иисусом на
вашей стороне вы иметь возможность держать путь и не сбой или соскользнуть.

Притча о сеятеле
На данный момент в чтении этих уроков, вы должны быть в состоянии видеть вход в путь
праведности, если вы этого не сделаете, это потому, что вы должны еще дать себе к истине и
сдерживает от давая себе полностью к Иисусу. Это лучше всего может быть раскрыта в следующих.
И он говорил много вещей им притчами, говоря: «Вот, Сеятель вышел сеять; Matthew 13:3
И когда Он сеял, некоторые семена упали кстати стороне, и петухи пришел и пожрал их вверх:
Matthew 13:4
Некоторые упали на каменистых местах, где они были не так много земли: и немедленно они
возникли, потому что они не глубину земли: Matthew 13:5
И когда солнце было, они были выжженной; и потому, что у них без корня, они засохла.
Matthew 13:6
И некоторые упали в терние; и шипы возникли и душил их: Matthew 13:7
Но другие попали в хорошую землю, и вывел фрукты, некоторые и сторицей, некоторые
sixtyfold, некоторые тридцать раз. Matthew 13:8
Кто имеет уши слышать, да слышит.» Matthew 13:9
Если вы не уверены, каков смысл Притчи, Иисус объясняет.
Поэтому слушайте Притча о сеятеле. Когда какой-нибудь один слышит слово Королевства и
understandeth это не, то придет злой один и catcheth за то, что было посеяно в его сердце. Это он,
который получил семена кстати боковые. Matthew 13:18-19
Стих 19-й объясняет, что те, кто слышат слова Бога еще не понимают их смысл; Именно они
будут наиболее восприимчивы к лжи сатаны. Если вы сказали что-то из Евангелия, но не понимают что
это что вы сказали и не принимают на себя исследования и изучать то, что вы сказали пока вы достичь
понимания, то вы открываете дверь для лжи сатаны. В его ложь, что вы получите понимание того, что
означают слова, что у правдоподобности, но является не то, что Бог намерена на самом деле что они
означают. Для меня это хороший аргумент, что слепая вера это оружие Сатаны.

Все, что нам нужно это вера, право?
Я сказал, и я не знаю сколько раз в моей жизни, что спастись все что мне нужно это вера.
Считаю, что я сказал, независимо от того, что это такое, как истина веры, и я будут сохранены.
Но это Сатана говорить. Сатана может говорить с вами через друга, пастор или священник,
говорю вам что-то и говорю вам, что это правда и затем говорю вам, «не думаю об этом, ибо если вы
просто принять его через веру, вы будете спасены.» Что делать, если то, что вы сказали, это не
правда, что если это ложь, но вам говорят принять это на веру и не спросить его.

Вера через знание
В Библии Бог говорит нам, что вера достигается через знание, воспитание себя и таким образом
понять, что Бог говорит нам в Евангелии. Бог хочет, чтобы достичь спасения не слепо, но через
достигнутых знаний и образования. Поклонения и любви Бога, из знания его истины, не из невежества и
слепой веры, иначе вам может стать жертвой лжи сатаны.

Узнать Бога лично и тесно
Бог хочет, чтобы вы полюбили его, это может только случиться если вы сначала познакомиться с
ним лично и интимно, именно поэтому он хочет понять. Если Бог хотел нас верить в него через слепую
веру, то он не вызвало бы Библия написана в первую очередь. Библия не является легко читать и просто
читать его без лишних вопросов,-это путь к лжи сатаны. Когда вы изучения и исследования слова в
Библии и дать молитву к Богу, чтобы помочь вам найти понимание, а затем искал ответы, как вы идете,
который является, как вы узнаете через добросовестного изучения. Если не задавать вопросы, когда вы
будете путать или неопределенный смысл, вы рискуете читать и принимать то, что другие сказали
Каков смысл, а не то, что Бог намеревается что оно означает.

Иисус учит нас
Это также как Иисус показал нам. Иисус был наш учитель, другими словами, он образование нас
в то, что нам нужно будет достичь спасения. Он показывает эту потребность воспитание себя, как мы
продолжаем наши объяснением притче о сеятеле.

Но тот, кто получил семена в каменистых местах, то же самое, что тот, кто слышит слово и
тотчас с радостью принимает его; Matthew 13:20
Тем не менее, ибо он не корень в себя, но dureth какое-то время: ибо когда скорби или
преследования восстанет из-за слово, и он обиделся. Matthew 13:21

Вера без понимания
Это кто-то, что получает слово Бога с радостью и счастьем, но имеет не глубину его веры,
который должен сказать, что он слышит правду, но не тратить время и усилия, чтобы изучить ее и знать,
это правда, поэтому когда он испытывается его веры, путем преследования или во время скорби, или
другие жизненные трудности , он затормозится и backslides.

Веры от знания
Если ваша вера основывается на личных знаний и приобретенного обучения, руководящие
указания от Бога, то ваша вера имеет вещество. Слово Бога то имеет глубокий смысл, поэтому, когда ты
преследованиям за свою веру, вы будете знать, от знания, что Бог с вами, и что его обещание верно,
который затем дает вам силы противостоять вашей веры против преследований и невзгод.

Те земли
Он, также, что полученных семян среди шипов является тот, кто слышит слово; и уход из
этого мира и обольщение богатством, дроссель слово, и он becometh бесплодной. Matthew 13:22
Этот стих говорит то же самое, когда Иисус сказал, «богатый человек будет найти его труднее
войти во врата Рая, чем для верблюда пройти через ушко иглы». Хотя он получит слово с радостью,
он будет место богатства этого мира и этой жизни, в предпочтение за обещание жизни в будущем.

Вера, на основе образования
Тот, кто получил семена в хорошую землю, но тот, кто слышит слово и understandeth его;
который также покрывает плод и bringeth дальше, некоторые и сторицей, около шестидесяти, около
тридцати. Matthew 13:23

Но если он имеет основу из личных знаний, затем семена слова Божия культивироваться и расти.
Когда вы получите слово Божие и принять время и усилия, чтобы понять его смысл, чтобы обучить себя
в его правду, то вы будете нести плоды этого знания несколько раз.
То, что Иисус говорит нам, что хотя мы принимаем истину слова Божьего с радостью, во-первых,
только те, которые действительно ищут Бога на самом деле духовное мужество, чтобы продолжить
путешествие вниз путь праведности. Большинство других будет повернуться спиной на поклонение
Богу, когда они ставятся на тест для их веры, или когда богатства этого мира имеют преимущественную
силу по отношению к обещаниям следующей жизни.

Старательно искать Бога
«Те, кто ищут меня рано, (старательно), найдут меня.» Это вы должны сделать на личной
основе, один на один с Богом. Просто ходить в церковь и сидя в тишине, в то время как кто-то еще
говорит из Библии, не будет держать вас на путь правды, это требует усилий с вашей стороны, с
руководством от Иисуса. Только те, которые готовы поставить во времени и энергии в поисках Бога и
его истины имеют любой реальный шанс достижения этой прогулки в духе. Нельзя полагаться на ваших
родственников, друзей, министра или вашей церкви получить вас к этой конечной цели бытия в духе,
это путешествие, вы должны ходить только с Бога-Иисуса как гид, репетитор и источник зная, каким
путем идти, когда вы окажетесь на развилке на дороге. Это верно в вашей жизни путешествие, а также
как и ваше духовное путешествие.

Понимание в субботу
Вы можете спросить, что все это имеет общего с воскресенье Шаббат, который является название
этого урока. Вы найдете ничего в Священном Писании, что показывает, что Бог дал команду или
инструкция, что суббота была храниться в первый день недели, и чтобы положить конец соблюдение
субботы на седьмой день недели. Если Бог не говорить это, то это ложь.

Изучения и исследования
Если вы в настоящее время принимают и считают, что воскресенье правильный день недели
соблюдать субботу, то вы не дали изучение Библии самостоятельно. Вы согласились, что другие сказали
вам правду вместо того чтобы искать объяснение к Богу. Я не хочу сидеть и читать Библию, как роман,

но принять время и усилия для исследования в истории и в словаре и согласование Библии, что Бог
говорит в правде.
Я хочу показать вам в Писании, как Бог дает команду, и инструкция, что оставляет без сомнения
что он от Бога и не ложь сатаны. Чтобы показать, как контраст к неподдерживаемые убеждений,
касающихся в субботу воскресенье.

Пасха
До Moses и исход детей Иакова из Египта не было никаких требований, что недельное
празднование Пасхи было храниться. С исход Бог дает разработаны и яркой команды и инструкции о
том, когда этот фестиваль должен соблюдаться, вещи и не должны быть съедены, как он должен быть
подготовлен, и как вы должны съесть его.
И этот день должен быть тебе памятник; и вы должны держать его праздник Господу на
протяжении поколений; Вы должны держать его праздник, указ навсегда. Исход 12:14
Я искал доказательства того, что это должно храниться, всех, кто хочет дать поклонения Богу как
Бог команды, но я по-прежнему неопределенным. В этот момент я только уверен что празднование
Пасхи имеет отношение с второго Пакта, а не с третьей Пакта, в котором Бог говорит нам, что в отличие
от Пакта он имел с отцами. По этой причине я убежден, что соблюдение Пасхи не требуется Святых
Бога, которые являются последователями Иисуса Христа.
Семь дней ешьте пресный хлеб; даже в первый день вы должны убрать закваски из вашего
дома: на всякий ядущий квасное с первого дня до седьмого дня, что душа должна отрезаны от
Израиля. Исход 12:15
В это время имя Израиль является ссылкой на государства Израиль; в то время как третий
Пактом, Израиль относится к причине Бог переименовал Иакова в Израиль и таким образом верной и
правильной поклонение Богу. Вторым Пактом Бог установил нации от рабов, которые он вывел из
Египта. Эта страна была как гражданского, так и духовной. Третий Пактом нет никакой нации, только
лица с законами Бога, написанные на их сердца.
И в первый день должна быть Святой созыва, и в седьмой день должно быть Святое созыва не
манере работы должно быть сделано в них, сохранить то, что каждый человек должен есть, что
только может сделать из вас. Исход 12:16

Слово созыва определяется как большие официальные Ассамблея
колледж, сообщества, или старших членов церкви.
Создание Пасхи происходит до кодификации десять заповедей и Шаббата. Несмотря на это выше стих
дает требование в первый день недели, которая начинается Пасхи и в седьмой день недели в конце
Песаха, как уделяется практически же соблюдения как Шаббат.
Это не говорит нам, что этот первый день Пасхи в первый день недели, который мы называем
воскресенье или это седьмой день седьмой день недели. Это может быть лучше всего понимается в
контексте следующих.
И говорил Господь к Moses и Аарону в земле египетской, говоря: «в этом месяце должна быть
вам в начале месяца: она должна быть в первый месяц года вам.» Исход 12:1-2
Месяц, говорят здесь, мы называем в марте месяце. Бог говорит, дети Израиля, что марта месяца
первый месяц года. Это затем показывает другую ложь сатаны, который вызвал, что мы наблюдаем
января как первый месяц года.
Е говорю все общество Израиля, сказав: «в десятый день этого месяца они принимают их
каждый человек ягненка, согласно дом их отцов, баранина для дома: « Исход 12:3
Здесь Бог указание, что на десятый день марта, израильтяне должны взять баранину и держать
его или подготовить его для жертвоприношения. Потому что Бог дает определенный день (день
Десятый) мы можем понять, что это не дает нам любой определенности какой день недели это в виду. В
конце концов может упасть в десятый день марта на как раз около любой из дней недели, в зависимости
от используемого календаря.

Знаю, что это: Когда Бог хочет, чтобы мы знаем, какой день недели он говорит о, он
относится к нему как «первый день, или второй день, и т.д.» Это он не сделал в своем объяснении
Пасхи.
И вы должны держать его вплоть до четырнадцатого дня того же месяца: и вся сборка
конгрегации Израиль должен убить его вечером. Исход 12:6

Семь дней в неделю
Они должны убить жертвенного агнца на четырнадцатый день марта. Что я хочу вас видеть, что в
отличие от субботы, день недели, что четырнадцатого марта приходится на может варьироваться из года
в год, тогда как Шаббат всегда и навсегда на последний или седьмой день недели. День недели не имеет
никакого отношения, на количество дней в месяце, поэтому это всегда и непрерывно в ротации первойседьмой, а затем обратно в первый. Нет ничего на небе, которые дают нам какой-либо причине, чтобы
сохранить семь дней в неделю. Причина, по которой мы держим семь дней в неделю — потому что Бог
создал семь дней недели то же самое время, он создал остальные творения.

День подготовки
Вы должны также принять к сведению что на первый и седьмой день празднования Пасхи вам
разрешено делать все работы необходимые для приготовления блюд, в то время как в субботу даже
запрещается приготовление пищи. В субботу заниматься приготовлением пищи, что вы должны сделать
в течение дня до субботы и именно поэтому на шестой день недели называется день подготовки.

Праздник опресноков
И вы должны соблюдать праздник опресноков; для в сей самый день я принес ваш армий из земли
египетской: поэтому ye соблюдают этот день в ваших поколений постановлением навсегда. Исход
12:17
В первый месяц в четырнадцатый день месяца в даже, должны ешьте пресный хлеб, до одной
двадцатой и дня месяца в даже. Исход 12:18
Выше два стиха затем дать когда Песах начинается и поэтому, когда он заканчивается, который
является в четырнадцатый день месяца для двадцать первого числа месяца. В этом Пасху можно начать
в любой день недели, в зависимости от какой год это. В 2013 году Песах начнется в четверг и конец в
четверг. В 2015 году Песах начинается на 14 марта, в субботу, который заканчивается в марте 21st на
солнце вниз.
Я пытаюсь сделать суть что соблюдение Песаха никоим образом не противоречит или заменяет
соблюдение субботы, и это происходит только одну неделю из весь год, тогда как Шаббат происходит
каждую неделю на седьмой день навечно без рассмотрения для какой месяц или в каком году это.

Семь дней должен существовать без закваски, в ваших домах: для whosoever ядущий то, что
это квасной, даже что душа, отрезаны от Конгрегации Израиля, будь он чужой, или родился на земле.
Исход 12:19
И вы должны наблюдать это постановление для тебя и твоих сыновей навсегда. Исход 12:24

Постановление
Я убежден, но не уверен, что Пасха является частью второго Пакта и не является частью третьей
Пакта. Так же, как обрезание крайней плоти является частью первой и второй пактов и обрезание сердца
является частью третьей Пакта. Несмотря на то, что Бог команды, которые это соблюдаться сынов
твоих навсегда это часть контракта и после того, как евреи пришли в нарушение договора, требования
к его были вынесены устаревшим.
Есть одно доказательство, что соблюдение Пасхи требуется не из Святых Бога, и это следующее:
И вы должны соблюдать эту вещь для постановления .

Помните: постановление по определению является временный закон, может быть изменена
или прекращена. Как я уже говорил ранее, только десять заповедей, написано на камне, должны длиться
вечно. Это мое понимание и мнения; Вам нужно молиться Богу за руководство и понимание для себя.

В обмен на землю
И это должно приехать пройти, когда ye быть придет на землю, которую Господь даст вам,
как он обещал, что вы должны держать эту услугу. Исход 12:25
И это должно приехать пройти, когда ваши дети должны сказать тебе, «что означает е этой
службой?» Исход 12:26
Что вы должны сказать, это жертва Пасха Господня, который передал домов сынов
Израилевых в Египте, когда он поразил египтян и поставлены наши дома. И люди склонили головы и
поклонялись. Исход 12:27
Все общество Израиля должны держать его. Исход 12:47
И когда незнакомец должен проживать с тобою и будет держать Пасху Господу, пусть все его
мужчины быть обрезан и дайте ему подойти и держать его; и он должен быть как один, что
рождается на земле: ибо никто необрезанных съедят их. Исход 12:48

Один закон должен быть для него, что является домом родился и unto незнакомец,
поселившийся между вами. Исход 12:49
Важное значение имеют выше пяти стихов. В них Бог делает ясно что только те, кто родился
Израиля можно вкусить пасхальной трапезы. Если кто-то не родился Израиля желает вкусить пищи они
сначала должны принести себя и свои семьи в Аккорд первого и второго пактов, а также размещения
себя и свою семью под законы Бога. После того как вы сделали это, вам затем будет израильтянин как,
если вы родились в Израиле.

Без национальных границ
В этом я вижу, что Пасху как аспект нации Израиля и его идентичность как суверенное
государство, которое является одной из причин, почему я не вижу соблюдение Пасхи как требование
Святых Бога подпадать под третьей Пакта, которая не имеет национальных границ.

Нация священников
Это также говорит мне, что Бог предназначил, что народ Израиля поощрять других обратить в
веру Израиля, так же, как христиане поощрять других для преобразования в учение Иисуса Христа.
Насколько мне известно это то, что евреи никогда не делал, они завидовали их отношения с Богом и не
заинтересованы в преобразовании других к поклонению Бога творения, плюс тот факт, что, но для
небольшого от каждого поколения, евреи были в нарушение законов Бога, сами. Трудно учить других,
то, что вы не верите в себя.

Символ государственности
И она должна быть, когда Господь доводит тебя в землю Хананеев и Хетты и Аморреев и
Hivtes и Иевусеев, которых он клялся до твоих отцов, чтобы дать тебе, земля, течет молоко и мед,
что ты будешь держать эту услугу в этом месяце. Исход 13:5
Семь дней ты будешь есть пресный хлеб и в седьмой день будет праздник Господу. Исход 13:6
Пресный хлеб должно быть съедено семь дней; и там нет квасного хлеба рассматриваться с
тобою, не должно существовать закваски, видел тебя во всех твоих кругах. Исход 13:7
И будешь покажи твой сын в этот день, говоря: «Это делается из-за того, что Господь сделал
мне, когда я вышел из Египта». Исход 13:8

И он должен быть знаком тебе при твоих рук и Мемориал между твоих глаз, которые Господа
закон может быть в Твой рот: для сильной рукой, что Господь вывел тебя из Египта. Исход 13:9
Ты будешь поэтому держать этот указ в его сезон из года в год. Исход 13:10

Сравнение
Просто думать об этом, если Бог даст такие несомненные и конкретные инструкции
относительно незначительные изменения в правильный и истинный соблюдение его веры, как
установление Пасхи, вы не думаете, что он будет по крайней мере, конкретных никаких крупных
изменений в том, как мы должны поклоняться ему?
Вы найдете не такой сложной или даже простой инструкции в Библии, относительно переноса
субботы от седьмого дня в первый день, пока вы как христианин согласиться, что Бог уполномочил
перенесения. Это ложь сатаны. Если нет команды или инструкции, то как вы считаете ложью?

Божья истина
Если Бог говорит его, то вы найдете его в святое Евангелие,
Если Бог говорил он, то это правда,
Это правда, потому что это от Бога,
Это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете его в святое Евангелие,
Если Бог не говорить это, то это ложь,
Это ложь, потому что это не от Бога,
Это не от Бога, потому что Бог не говорить он.

Последствия
Вы верите и соблюдать субботу воскресенье, несмотря на то, что нет ничего в Библии, чтобы
поддержать его. Бог не говорил он, поэтому это ложь. Ложь не останавливается на изменения в день
однако соблюдать субботу. Когда вы останавливаетесь, учитывая седьмой день, как день Святого Бога,
вы затем будете совершать грехи против четвертой заповеди и против Бога даже не зная, что вы
совершаете грехи.

Четвертая заповедь говорит нам, что мы будем делать никакой работы, во время Шаббата. Делать
никакой работы не только привлекать вас не делает физический труд или участие в любой оккупации,
что вы сделать, чтобы положить хлеб на столе и крыши над головой. Слово работы, используемое в
четвертой заповеди, относится ко всем формам торговли. Если потому, что вы не считаете субботу как
Святой день, то вы не будете думать он грешный для вас поставить газ в вашей машине, или покупать
молоко в магазине, или платить за вступление в спортивном мероприятии, или держать дворе продажи и
получить оплату за вещи вы продали на седьмой день недели (субботу). Когда вы участвовать в покупке
или продаже чего-либо (торговля) во время седьмой день суббота грех против Бога и его заповеди, и за
ваш грех вам будет предоставлена, (Богом), знак зверя.

Знак зверя
И он что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным 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

Традиционное толкование
Ложь сатаны и традиционное толкование этого стиха идти следующим образом:
Как в тёмные века Римская церковь, (анти Христа), имеет право свергнуть королей; и
сдвига запугивания заставить население повиноваться ее диктата. Это время вокруг в конце
дней, поэтому часто считают толкование идет, лжепророка и Анти Христос потребует и силы,
что все должны получить знак, в правой руке или на лбу и те, кто дал эту ложь интерпретации в
прошлом указали, что этот знак будет какой-то тату , или даже электронное устройство,
находящиеся под кожей.
Как я показал в предыдущих уроках, Марк Бога находится на лоб из-за продуманный и
сознательное решение о вашей стороны сохранить заповеди Бога, вместо того чтобы продолжать
поклоняться как традиции и лжи и обманов сатаны диктует. В том, что Сатана также имеет знак, что на
лбу предлагает мне, что вы также имеют продуманное решение, но решение против Божьего закона и
продолжать поклонения как сатана команды. Я считаю следующее объяснение выше стих,
альтернативных и более логичным.

Истинное слово Божье
«И он все, что» где, «Он» является ссылкой на ложный пророк, и или анти Христа.
Слово «что или вызывает», означает: сделать что-то случится или
существует, или быть причиной для кто-то делает ч
то-то или что-то происходит.
Слово «Всех», который должен сказать всем, кто живет на земле, как описано в «малым и
великим, богатым и бедным, свободной и облигаций.»
Таким образом, ложный пророк заставляет всех кто живет на земле, чтобы получить знак в их
правой руке, или в их лбы. Возникает вопрос, как делает это лжепророк, вызвать всех, чтобы получить
этот знак, знак зверя ?
Первая вещь вам нужно понять это, что слово «причины» не означает «Принудительный».
Сатана его анти Христа или его ложный пророк, не принуждает вас принять какой-то знак на лоб или
правую руку, он заставляет вас получить знак.

Иисус присваивает знак
Это Бог-Иисус, когда он возвращается, чтобы удалить все грехи и греховности сатаны и его ложь
с лица земли, который будет решать, кто имеет Знак от Бога, и кто имеет знак зверя. Иисус будет
решить, если вы должны получить знак Бога или знак зверя, основанные на кто ты, и ли вы попадаете в
его определение, кто является Святой Бог.

Помните: Святой Бог те,

которые соблюдают заповеди Бо

га и свидетельство Иисуса Христа.

Не покупать или продавать
И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он, знак, или имя зверя, или
число имени его. Откровение 13:17

Это было мое понимание, так как я был ребенком, что этот стих говорит о том, что сатана
путем его анти Христа в партнерстве с лжепророка потребует получить какой-то марки, на лоб
или правую руку. Эта ложь далее говорит нам, что если вы откажетесь от получения этой
отметки, то будет запрещено покупать или продавать, через какое-то гражданское право принят
страной, это ложный пророк, но и в этих десяти королевств, учитывая Доминион ложным
пророком.
Этот стих, на протяжении всей истории, дал большинство людей верить, что этот знак на руке
какой-то физической тату или такой, который логично, когда вы считаете, что вы не можете купить или
продать без этого знака. Это понимание этого стиха и книга откровения в целом обусловлено ложное
толкование, ложь сатаны. Чтобы помочь с пониманием этот стих вы должны пойти и понять
следующие стихи.

Налобные между твоими глазами
И ты будешь привязывать их как знак на твоих рук, и они должны быть как налобные между
твоими глазами. Второзаконие 6:8
Налобные между твоими глазами, относится к внутренней поверхност
и век, так что когда вы закрываете глаза, вы увиди
те по-прежнему десять заповедей, там написано. Все
это, конечно, символизм, нет никаких фактических знак на вашей руке или лоб, или на налобные ваших
глаз, по крайней мере, мы можем быть в курсе, но Бог, которого он, что дает нам эта марка будет видеть
его.
Если вы читали стихи до и после этого один в книге Второзаконие вы будете знать, что Бог имеет
в виду десять заповедей, и что в этом стихе он говорит дети Израиля для связать их как знак на твоих
рук. Это еще один знак от Бога или Знак Бога что эти десять заповедей связаны руки, а также налобные
между веки.

Только те, с знак зверя
Противоположностью является Марк Бога, является знак зверя, (Сатана), поэтому при
отклонении в любом случае десять заповедей, то у вас есть знак зверя. Знак может быть на лоб или руку.

Таким образом вы видите, это не что сатана или анти Христа или ложный пророк заставит вас принять
этот знак для того, чтобы покупать и продавать, но что как Святых Бога, мы не купить или продать чтонибудь в субботу, для сделать это приведет к нам получить знак зверя. Именно поэтому это только те,
кто не с Богом и поэтому не знают о Божьей истины, что получить знак зверя, потому что они будут
покупать и продавать на истинный день субботы, в пятницу на закате в субботу на закате, думая, что в
воскресенье в субботу лордов.

Действующий бизнес
И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он, знак, или имя зверя, или
число имени его. Откровение 13:17
В четвертой заповеди Бог говорит нам, что в субботу, правда седьмой день субботний, что ни
один человек или нет истинного Святого Бога, будет работать. Это также относится к другим, которые
находятся в ваши ворота, которые означает не только внутри вашего дома, но что вы не будет вызывать
других на работу от чего-то, что вы делаете. Когда вы купить или продать что-нибудь в субботу
заставлять других работать или заниматься предпринимательской деятельностью. Например вы идете на
рынок, в субботу правда Шаббат, чтобы купить картонной коробке молока, что магазин открыт, так что
вы можете сделать это, и в магазине есть людей, занятых в субботу принять ваши деньги в обмен на
молоко, это нарушение не работает в субботу, так же, как вы делаете труда себе представляет собой
нарушение. Поэтому если вы покупаете или продаете в субботу, то вы получите знак зверя даже если вы
праведны во всех других отношениях, потому что вы вызвали другие работы и таким образом получить
знак зверя.
Думайте о нем таким образом, это не является анти Христа или ложный пророк, который
потребует какой-то Марк прежде, чем вы можете купить или продать, но что если вы нарушите
Четвертая заповедь, выходя на рынок, или участие в любом виде бизнеса, поэтому покупки или
продажи, вы будете получать от Иисуса, знак зверя. Это не сатана, который дает вам знак, но Бог, из-за
вашего непослушания его заповедям, даже неповиновения, вызванные вашего невежества и лжи сатаны
— это грех.

Святые не покупать или продавать на седьмой
день
Поэтому если вы стремятся поклоняться Богу, как он команды и вы держать седьмой день
субботы, как день отдыха и принести Богу в ваш дом и пообщаться с ним, то вы не должны пойти на
рынок, или на работу или вовлечь себя в чем-нибудь это будет противоречить цели Четвертая заповедь,
и что включает в себя идти на рынок , или в торговый центр, или каким-либо образом с участием себя в
покупке или продаже чего-либо. Сбывание газон на субботу является такое нарушение, как идет в
ресторан на ужин.
Это сатана, который вызвал вас, чтобы получить знак зверя из-за его искажения законов Бога, и
делая суббота рабочий день и не в день субботний лордов, но это Бог, который присваивает вам знак
зверя за неуважение и неподчинение его закону.
Если после всех что вы читали в этих страницах этой веб-страницы, вы все еще не убежден в
истинности этих слов, возможно когда вы учите личность антихриста и лжепророка, вы поймете и таким
образом верить.
Я понимаю, что я уже упоминал в этих страницах уже что Анти Христос – церковь Рима, а также
всех протестантских церквей, которые отстранилась от матери-церкви. Но теперь пришло время
показать вам от слова, написанные в Библии, и не только мои говорю вам, правда это, что я буду делать
на следующих нескольких занятиях.

