Урок 13
Старательно изучать Библию
Бог любит тех, кто любит его
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
Первый раз я прочитал эти слова и понял, что они говорили, я задал этот вопрос, «Почему?»
Если Библия-это слово Бога, то почему не Бог дал нам слова так, чтобы они могли понять без вопрос
или необходимость изучения старательно?
В этом стихе Бог говорит нам, что он любит тех, кто любит его, то он идет на квалификацию, то,
что он принимает для нас, чтобы показать нашу любовь к нему, «добиваться его старательно.» Как
вы понимаете, что это значит? Если вы ищете Бога, то вы ищите его истины. Для этого должны быть
готовы принять усилий и времени, чтобы изучить и узнать правду и тогда когда вы найдете правду
готовы признать, что слово Бога есть истина, и если он не согласен с длинным убеждение вашей, что
вам нужно игнорировать, что долго убеждение и принять слово Божие. Это звучит просто, но так много
христиан, я говорил, отвергают слово Божие и продолжать верить лжи сатаны, даже после того, как я
показал их в Священном Писании то, что на самом деле сказал Бог.
Бог любит тех, кто делает эти усилия, которые приходят узнать Бога и его истины, не позволяя
кто-то еще сказать вам, какие слова в Библии означает, но старательный приложить для изучения и
исследования по своему усмотрению. Вам нужно узнать для себя через молитву к Богу, для руководства
и готовность положить времени и усилий, чтобы понять. Необходимость этого личных усилий с вашей
стороны, станет ясно, как вы продолжаете читать эти уроки. Я должен отметить, что это не достаточно,
что вы ищите Божьей истины, но когда будет доказано, необходимо принять ее как правду, даже если
истина противоречит то, что у вас всегда считает, чтобы быть правдой.

Определение анти Христа?
Предупреждение: Зная личность анти Христа не застрахует ваш вход в рай. Зная, кто
такой Иисус и чему он учил и действуя на что знаний приведет вас вниз путь спасения, путь спасенияэто единственный путь, который ведет на небеса; все другие пути ведут к суждению.
Первое, что нам нужно сделать-это определить, что означает слово анти Христа. Очевидно, слово
Христа ; Это относится к Спасителя, Сына Божия, создание Бога,
Бог во плоти человека, Иисус.

Греческое слово
Большинство из вас будет предположить, что английское слово анти означает против, и
ли в оппозиции, и вы бы правильно, когда вы посмотрите вверх английское слово
«анти» в словаре. Используется в контексте Библии слово анти — это греческое слово, поэтому нам
нужно знать, что означает, что греки дали слово для того, чтобы знать свой полный смысл.

Не человек, но Евангелие
Когда вы посмотрите слово «Анти» в разделе греческой Библии соответствий, это означает не
только кто-то против Христа, но тот, кто ложно или зам
еной Христа. Другими словами анти Христа является ложным Христом, или замену для
Христа. Определение Анти Христос, таким образом, кто-то или что-то, что за
ставляет вас думать, что они являются Иисуса Хрис
та или Бог или слово Божие, но не являются. Положить его
другим способом, святое Евангелие от Бога символизируется как Христа, тогда как ложное евангелие
сатаны символизирует как анти Христа.
Греческое слово «antichristos,» имеет аналогичный смысл, как английское слово «анти», пр
отивник Мессии, греческое слово «анти», однако имеет большее значение, , в отл
ичие от, в замене for. Все, что делает анти Христа в противовес Богу, это правда, но

анти Христа, который власть сатаны на земле, была создана сатаной для замены Бога и подставляя
сатаны ложное Евангелие проповедовал анти Христа в пользу Бога Святого Евангелия.

False Церковь Сатаны или религии
Сатана создал церковь ложных (анти Христа), основанные на ложное евангелие сатаны. Эта
церковь имеет звук и ощущение истинной церкви Христа, но он является заменителем для истинной
церкви.

Помните: лучший сказал ложь, ложь и 90% правды 10%.
Подумайте об этом таким образом, Церковь ложь охватывает и поддерживает шесть моральные
императивы десять заповедей Бога, но отвергает и проповедует против первых четырех заповедях,
которые являются те, которые показывают, как Бог требует, что мы поклоняемся ему.

Помните: Я объяснил, что по вашей работе только вы не сохраняются, и как ваша работа это
ваши усилия в получении Божьей морали. Церковь Сатаны False проповедует работ, но отвергает
истинного поклонения Богу.
Не думаю, что я имею в виду только человек Иисус, когда я говорю, что Анти Христос пытается
подменить Христа, ибо она также относится к церкви Христа и Бога Святого Евангелия. Другими
словами, то, что сатана хочет заменить или заменить является его ложь церкви и ложное Евангелие для
истинной Церкви Бога и святое Евангелие. Это может быть показан как очевидно в следующее.

Изменяя Бога Святого Евангелия
Но плоды дерева, который находится посреди сада, Бог сказал, «должны не ешьте его, ни
должны вы прикоснуться к ней, по крайней мере вы умереть». Бытие 3:3
Выше стих является примером святое Евангелие от Бога. То, что Бог говорит это слово Бога, и
поэтому его Евангелие.

Ложное евангелие сатаны
И сказал: женщина, змея «Ye не умрет наверняка: ибо Бог знает, что в день Ешьте их, то ваши
глаза должны быть открыты, и вы будете как боги, знать добро и зло.» Бытие 3:4
Вы видите, слова, произнесённые Богом в стихе 3:3, являются святое Евангелие Бога и поэтому
правду. Слова, сказанные сатана в стихе 3:4, являются сатаны ложное евангелие и поэтому ложь. Это не
только ложь, что Сатана сказал за тысячи лет, начиная с Адама и Евы, который должен сказать, что
сатана был накоплен обширный ложное евангелие.
Как вы можете видеть, Бог говорит что если Адам и Ева есть из дерева посреди сада то они
наверняка умрет, тогда как Сатана сказал, что «Ye не умрет наверняка.» Путем добавления простого
трех букв слова к тому, что говорил Бог, сатана полностью изменил смысл слов. Сатана взял Евангелие
от Бога и превратили его в ложное евангелие сатаны.
В отличие от Бога сатана не устанавливает пророков, чтобы записать его ложь, он вместо этого
вызвали слова Бога в Библии быть изменены и изменилось в смысле так что Библия кишит ложь сатаны.
Поэтому, когда Бог говорит нам, что мы должны искать его старательно, по этой причине. Божья правда
еще в состоянии найти в книгах Библии, но вы должны смотреть прилежно, чтобы найти его. Чтобы
увидеть ложь сатаны за ложь, что они, вы должны не просто читать Библию, как роман, но и изучения,
исследования и тем самым познать Божью истину.
Однако больше, чем это является анти Христа. Помните, кто есть сатана, но также то, что сатана
выступает и его намерениях уничтожить все, что от Бога и то, что поклоняются. Анти Христа является
правой рукой сатаны; Именно через него, что сатана способен иметь реальным и существенным влияние
на дела и сознании человека.

Ложное толкование Священного Писания
Анти Христос-человек из плоти и крови, которая придет к власти над народами мира в
последние несколько лет вплоть до второго пришествия Христа.
Это длинный убеждение, что была принята христианами на протяжении многих веков, но это не
правда, Анти Христос, это ложные религии, создана сатаной, основываясь на его ложное евангелие,
охватывающих веков, которые контролирует, управляет и имеет влияние на людей и народов. Анти

Христос имеет в своей головы или ее руководство мужчиной, это верно, но что лидер меняется на
протяжении многих лет от одного поколения к другому. Это может быть показан в следующие
пророчества из книги Daniel.

Первый идентификатор анти Христа
Я рассмотрел рога и вот, там пришли среди них другой маленький рожок, перед которым было
три первом рогов набрался корни: и вот, в этот рог были глаза, как глаза человека и рот говоря
большие вещи (богохульно). Daniel 7:8
Книга Daniel рассказана в символикой, и надо, что вы понимаете, что являются символикой,
прежде чем вы можете понять, кто является анти Христа, или любой из других вещей, которые говорят в
Daniel. Давайте дадим добросовестного изучения выше стих.

Рога зверя из книги Daniel
«Я считал рога» вопрос вы должны спросить это то, что рога? Для этого вам нужно начать
чтение с самого начала Daniel глава 7. Вы будете тогда знать, что рога, которыми Daniel говоря о
являются десять рогов Четвертый зверь, который поднимается из великого моря. Понимаете, что и
десять рогов, также символические 10 стран, которые будут расти из остатков Четвертый зверь, которая
является четвертой великой человеческой империи, Римской империи. Я объясню это более подробно в
последнем уроке таким образом, чтобы снять любые сомнения, но сейчас я пытаю показывают, что анти
Христа является не человек, а мировой религии, основанные на ложных Евангелие от сатаны.

Маленький рожок
Когда Daniel говорит нам, «я считал рога, « рога являются изображены в его видении Четвертый
зверь десять рогов, которые приходят из великого моря. Среди десять рогов как Daniel рассматриваться
или смотрел на них немного рога возникает, «там подошел среди них еще мало рога.» Этот маленький
рог — таким образом первый идентификатор анти Христа, что Бог дает Daniel в этом видении. Как я
уже говорил, десять рогов представляют десять стран, которые будут расти из остатков римской
империи. Этот маленький рог поэтому маленькая нация, которая возникает после первоначального
десять, и как оригинальный десять рогов, тоже это нация, которая является частью ее символическое
изображение быть немного рога. Уже в этом пророчестве, Бог открывает правду об Анти Христа. Это не
человек и он не поднимается в годы незадолго до возвращения Иисуса, но на самом деле поднимается
вверх, вскоре после падения Римской империи.

Установление когда
В этом видении, что Бог дает Daniel Бог дает нам то, что может быть проверена в истории, не
только «когда» , возникает этот маленький рог или муравей Христа, но дать доказательство того, что он
имеет в своей основе статус как независимого государства среди других суверенных государств. Опять
же это то, что я буду давать полное объяснение на следующем уроке. Это важно для того, чтобы знать,
когда в истории анти Христа приобретут свою власть.
«Перед которым было три первых рогов, сорвал корнями» Этот маленький горн или нации,
которая является началом анти Христа приводит три из десяти оригинальных Наций будут уничтожены
до точки исчезновения. Эти страны, народа и культуры вызваны быть уничтожена анти Христа, вскоре
после того, как Анти Христос идет на существование. Это может быть проверена в истории, если вы
знаете какие Наций десять рогов представляют и изучить их, чтобы знать, что существуют три, которые
были на самом деле вытащил из корней и оказываемых вымерших.
Мы знаем из истории, что десять царств, которые образуются из остатков Западной Римской
империи,
1. Alamanni, или немцы;
2. бургундов, или Швейцарии;
3. франков, или французском;
4. ломбардов, или итальянцы;
5. саксов, или английский;
6. свевы, или португальский;
7. вестготы, или испанский;
8. герулы, из области современной Австрии, которые в настоящее время исчез;
9. остготов, из района к северу от итальянского полуострова над севернее Македонии, которые в
настоящее время исчез;
10. от современного Марокко, вандалов, которые в настоящее время исчез;

Коварство и обман
Как вы можете видеть из истории, выше, десяти стран, которые возникают из пепла Западной
Римской империи, и что последние три в списке больше не но были вызваны быть уничтожены
маленькой нации вскоре после того, как оно возникло от в пределах других. Вы должны принять к
сведению, что маленькая нация, анти Христа, не разрушали эти три страны себя от собственной силой
оружия, но также через коварство и обман убежден другой делать свою грязную работу за него.
Коварство и обман являются инструменты используемые сатаны, поэтому религии, что сатана
устанавливает предполагается использовать подобные методы получения сделали то, что он хочет
сделать.

Сын погибели
Это можно проиллюстрировать в Библии. Бог использует слова сын погибели только дважды во
всей Библии.
Хотя я был с ними в мире, я держал их в имя твое: те что ты целования мне я сохранил и никто
из них не является потерял, но сын погибели; что сбудется Писание. Иоанна 17:12
В этом стихе Иисус молился отцу на небесах. Иисус является информирование Бога, благо мы,
кто читал Библию, что он сохранил все апостолы в истину Божьего слова, которых он учил их,
сохранить для одного, который он называет «, сын погибели» кто это Иуда Искариот, который как вы,
наверное, знаете, был одним из двенадцати учеников Иисуса , пока путем обмана; Он показал его
истинный характер, когда он предал Иисуса к фарисеям.
Слова, что сбудется Писание, является ссылкой на пророчество, сделанные задолго до того, как
родился Иисус. Пророчество рассказал, что Мессия будет предан, не враг, а кто-то рядом с ним, кто-то
любимый им.

Падение прочь
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; 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 2:3-4

Предательство обнаружил
Словами это выше стих я уверен, что вы можете видеть, что он имеет в виду сатана и его анти
Христа. Бог показывает ему как сын погибели , потому что он (Бог) любил Люцифер, так же, как Иисус
любил Иуда Искариот, и как Иисус, Бог, он был предан, Люцифер также.
В выше стихе, этот «Falling Away,» может также отображаться как церковь, которая является
любимой, своей конгрегации, только для них, чтобы обнаружить, что он предал их в полагая, что это
Церковь Бога, но выяснить это Церковь Сатаны и False, и когда люди узнают правду, они падают или
оставить церковь False.
Эти выше две ссылки на ту же фразу, сын погибели , заключается в том, чтобы показать нам,
что даже кого-то любимого и доверенного, может в действительности быть агентом Сатаны и может
ввести вас в заблуждение от Бога и во лжи сатаны, если ты не прилежен в вашем исследовании
Священного Писания. Иуда предает Иисуса через коварство и обман так тоже делает сатана
использования коварство и обман обмануть всех человек.

Три аспекта обмана
В понимании того, кто и что есть Анти Христос, есть три аспекта обмана, что вы должны быть
осведомлены о.
1 / умышленно, «Преднамеренного обмана»- когда кто-то, не обязате
льно сатана, по преднамеренности, говорит вам лож
ь, которые дают вам причина полагать, что те лож, ч
тобы быть правдой, таким образом, обманывает вас.
2 / неумышленное, «Непреднамеренного обмана» когда кто-то, из-за не
знания, кто думает, что они являются законами бог
ов, говорит вам что-то они думают, чтобы быть прав
дой, но это на самом деле это ложь. Они были введены в
заблуждение в вере ложь, чтобы быть правдой, и дав вам в то, что они считают истины, они
обманывают вас также.

3/ самообман, это когда прочитав Писание вы принимает
е ложное толкование Писания, что без предварител
ьной проверки через свой собственный прилежным и
вдумчивого изучения.

Мощный предупреждение
Выше стихи, II Фессалоникийцам 2:3-4, имеют что-то еще сказать, что я считаю, имеет важное
значение. «Принимать там прийти падения от первого, « держит серьезным предупреждением для
тех из нас, которые нашли Божьей истины в наших личных поисках и добросовестное изучение Библии.
Что эти слова означают, что Иисус не вернется до тех пор пока после падения, который должен сказать,
что человек будет понимать, что ложь сатаны, на самом деле ложь, и тогда Иисус вернется к нам. Пока
мы не готовы к Иисус, будучи готовы принять Бога правды над ложью сатаны, Иисус не вернется.
В конце дней когда Божью истину еще раз вводится в мирелжи сатаны будет манифест для
всех, чтобы видеть. Ложь сатаны будут выявлены за ложь, что они есть. Когда это происходит, и только
после того, как это произойдет, будет большой отпадения от тех религий, которые основаны на ложное
евангелие сатаны. Люди, которые понимая, правда, конец их ассоциации с этими церквями и объятия
истинное слово Божье. Что Бог говорит нам, что второе пришествие Иисуса Христа не произойдет, за
исключением того, что падение прочь приходит первым и раскрывается человек греха.
Выше затем исторический счет падения анти Христа, который еще должен быть манифест по
состоянию на то время, что я пишу эти слова, но давайте вернемся к символикой, показано в книге
Daniel, поэтому мы можем видеть как добросовестное изучение приносит вне Божьей истины и
показывает ложь сатаны за ложь, что они есть.

Глаза человека
С этим знанием мы можем теперь продолжать учиться, кто или что является анти Христа.
«В этот маленький рог были глаза, как глаза человека и рот говоря большие вещи,
(богохульно).» В этих словах, Бог показывает нам, что анти Христа является не просто маленькая нация,
но на ее руководство — человек.

Падение прочь
Обычно считается, потому что Сатана говорит нам, что те из христианских религий будет
перестать верить и теряют веру в Христа. Они будут затем перестать ходить в церковь и
вставьте в зла, сатана.
Это ложное толкование этого Писания, который должен сказать, что это ложь сатаны. Эта ложь
может быть доказано ложь с помощью следующих стихах.

Ангел с Божьего Евангелия
И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
им, которые обитают на земле и каждой нации и родня и язык и людей, с громким голосом, говоря:
«бойся Бога и дать слава ему; пришел час его решения: и поклоняться ему, что небеса и землю и море и
фонтаны воды.» Откровение 14:6-7
В первый раз я читал эти стихи с какой-либо понимания, еще раз я задал этот вопрос, «почему»?
Если у нас на земле уже есть святое Евангелие Бога в виде Библии, то почему Бог чувствовать его
необходимо поместить его святое Евангелие в защите угол на небесах, и почему мы тогда нужно иметь
этот ангел проповедовать святое Евангелие Бога к нам?

Библия загрязняется лжи сатаны
Вы видите, Иисус говорит нам, что Евангелие вечности Бога в небесах, «видел я иного Ангела
летать посредине неба, « и то, что мы принимаем как святое Евангелие Божье (Библия), на самом деле
загрязняется ложь сатаны и больше не Бога Святого Евангелия, именно поэтому Ангел на небесах есть
Бог вечный Евангелие и начнут проповедовать его для тех из нас, на земле , «имея вечное Евангелие,
чтобы благовествовать unto им, что жить на земле. "
Это не означает, что нельзя разглядеть Божьей истины от вашего добросовестного изучения
Библии, но для этого требуется больше, чем просто читать его, вам нужно дать молитвы Богу за его
руководство и прилежно учиться и исследования, чтобы достичь Божьей истины. Это также может
отображаться в следующих стихах.
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17

Thomas говорит ему: «Господи, мы не знаем куда ты идешь; и как мы можем знать путь?»
Иисус говорит ему: «я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но мной.» Иоанн 14:5-6

Исследование и молитвы
Если вы любите Бога будет приложить время и работать в изучении Библии, для себя. Не
согласиться, что то, что вам сказали другие относительно смысла Священного Писания. Вам нужно
найти Божью истину для себя, критически взглянув на слова и стихи, чтобы убедиться, что они имеют
тот же смысл в переведенных слов, как они на древних языках Иврит и греческий. Имея копию Библии
соответствий поможет в этом процессе исследования. Будь то известно, однако, вы не найдете Бога если
вы посмотрите на Бога-Иисуса за руководством и наставлением. Вам нужно, как добросовестного
изучения, так и молитвы к Богу, если вы действительно искать Бога.

Пророчество выполнено
В Конце дней угол, который владеет Божьего Святого Евангелия, будут проповедовать его для
тех, кто на земле. Это одно из пророчеств, показано от Иисуса, Апостол Иоанн в видении. Я должен
дать показания, что это пророчество свершилось, ибо я дал незапятнанной Евангелие от Бога, который
является, как у меня знаний, чтобы написать эти уроки. Что я была показано Божьей истины, говорит
мне, что этот ангел в настоящее время проповеди он для тех, которые приспособленные себя слышать
его слова, чтобы сказать, что сейчас мы находимся в конце дней, и есть только месяцев до Великой
войны и скорби, говорят в пророчество начинает, через несколько лет осталось до возвращения Иисуса.

Подделка Христа
Чтобы понять, почему это вам необходимо изучать и искать Божью истину самостоятельно, вам
нужно понять станции или отделения Христа и сравнить их на то, что Анти Христос сделал через ложь
и обман, чтобы поместить себя в отделениях и участках, которые принадлежат к Иисусу, чтобы
подставить себя и его Евангелие (ложное евангелие сатаны) для Бога и его Святого Евангелия, уже на
протяжении всей истории. Почему это важно? Следующем стихе объясняет это очень хорошо.

Знакомство с Богом
И это есть жизнь вечная, что они могут знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа,
которого ты послал. Иоанн 17:3
Является то, что этот стих говорит, это единственный путь к жизни вечной, или спасение, зная
Бога и Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы иметь личные и интимные отношения с вами. Единственный
способ, это может произойти, если вы получите узнать его личной и интимной способом. Как можно
любить то, что вы не знаете? Как вы знаете с уверенностью, что все, что вы считаете это истинного Бога
и не основано на лжи и обманов сатаны и его анти Христа?
В вышеупомянутых стихах Иисус предупреждает, что это именно то, что произошло. Сатана
создал ложное евангелие и ложные религии, которая основывается на его богохульство. Сатана
заменила его ложное евангелие Бога Святого Евангелия, и Бог говорит вам, что это, так что вы будете
знать, для поиска старательно его истины, принять ложь сатаны из-за собственной лени и отсутствие
осмотрительности, только приведет вас к проклятию на Судный день.

Эликсир сатаны лжи
В том, что в мире есть Анти Христос, говорю вам, лежит, и обманывают вас, это должно сделать
вас обеспокоен тем, что все, что вы думаете, правда, может быть ложь сказал сатана. Идеальный
эликсир для убедившись, что вас не обманывают-сравнить, что вы думаете, верно против что Библии на
самом деле говорит вам. Если Библия не поддерживает его, то это не правда.

Помните Божья истина: Как я показал ранее, сатана был на работе, искажая истинный
смысл даже в Библии, это, почему Бог сказал нам, если вы изыскиваете его старательно вы найдете его.
Будучи прилежными в учебе, вы увидите те случаи, где Сатана имеет искажено, что Бог намерена
сказать и дал ложное значение слова и стихи.

Суть обмана
Слово «Обман» определяется как: практика намеренно сделать к
ого-то верить вещи, которые не являются истинными

. Какова суть обмана? Тех, кто обманут, по определению, не ос
ознают, что они обманывают. Как только вы понимаете, что вас обманули,
то по определению вы больше не обманывают. Только путем старательно ища истину слов в Библии, вы
можете быть уверены что вас не обманывают. С учетом этого я чувствую себя обязанным повторить:

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.

Знаю, что это: Библия представляет собой конструкцию, человека и таким образом
содержит святое Евангелие Бога, но он строится человеком и что сатана может влиять и в некоторых
случаях контроль мужчин, Библия также содержит ложь и discerptions сатаны. Бога Святого Евангелия,
слова, произнесённые Богом и является чисто любой лжи сатаны. Это через добросовестное изучение и
ваши молитвы к Богу, что вы сможете отличить ложь от истины.

Корень суть поклонения
Основной корень и фонд для верной и правильной поклонение Богу это десять заповедей и
добавил к этому, учение Иисуса Христа, что приносит выполнение законов Бога. Слово исполнить не
означает прекращения использования или потребность, или для отображения устаревших. —
Определение слова «Выполнить» ; для завершения, или довести до з
авершения. Короче Иисус взял то, что была неполной (десять заповедей) и привел их к
завершению. В частности последние шесть из десяти заповедей, являются одними из моральных
императивов в Бога, но они не показывают все, что Бог или все, что Бог это все о. Иисус, в его учение
дает нам несколько более моральные черты, которые приносят ясности, которую Бог, и то, что он
выступает, таким образом, Иисус «FULFILLS» законы Бога.

Если вы по-прежнему остаются сомнения относительно необходимости полной и безоговорочной
заповеди Бога, все десять из них, а также учения Иисуса, то я думаю, вам будет быть убеждены в том,
когда вы понимаете, кто является анти Христа, и как он устанавливается сатана как альтернативу или
замену религии для одной истинной веры.
Я просто не могу сказать вам личность анти Христа; Хотя я дал это знание вам в предыдущем
уроке, вам нужно увидеть все доказательства, данное Богом в Библии впервые, так что вы можете
видеть для себя (стать образованным) и поэтому знаем без сомнения.
Так сатана обманывал добрый человек, что он даже был в состоянии скрыть его анти Христа
прямо в равнинной мнению на протяжении веков и люди, которые думают сами христиане считали его
религии Бога и дал поклонения ему, как они дали бы поклонения Богу, но за то, что их обманут сатаной.

Как вы знаете?
Если Люцифер, «Сатана, враг упал,» подошел к вам и сказал, поклоняются мне, не Бог, вы бы
отправить его на своем пути с ноги ботинок на его зад, справа. Но если сатана, посредством обмана, лжи
и обманов, заставила вас думать вы поклонения Богу, но на самом деле вы поклонения Сатане, как бы
вы знаете?

Помните: можно только поклоняться Богу, как он командует, что он быть поклонялись,
любой другой сложения или вычитания изменения этого культа, от того Бога, что не от Бога, но
языческий. Первые четыре из десяти заповедей говорит нам о том, как Бог требует, что мы поклоняемся
ему, Сатана имеет изменение или игнорировать эти четыре заповеди и проповедует ложное капюшоны
вместо. В субботу воскресенье является наиболее очевидным из этих лжи.

Вы не имеете понятия
Суть обмана, что те обманывают понятия не имею, что они обманывают. Если вы знаете, что вас
обманывают, то по определению, вам больше не обманывают. Ключом к предотвращению себя от
обмана, чтобы узнать для себя что Бог говорит вам, изучая Библию. Не свободно принять толкование
другого лица, вопрос его и проверить его с Библией. Это включает в себя все, что я написал в эти уроки
также. Это может привести к много времени обучения и исследований, которая означает, что много
работы, но не жизнь вечную стоит? Эликсир для обмана-Священное Писание, Библия. Я лично

старательно искали Бога с февраля 2007 года, как я пишу эти страницы, что это июня 2014 года. Бог
показал мне много, но я знаю, с уверенностью, что есть еще много, я до сих пор не знают.

Полномочия командования
Анти Христа была создана сатаной, чтобы дать альтернативные культа поклонения Богу.
Сатана ненавидит Бога и делает все, что он может держать вас от давать поклонения Богу. Сатана
претендует на землю и все, что на него. Сатана не имеет права сделать это утверждение или для вашего
поклонения, тем не менее, он требует его так же.
Бог-создатель вселенной. Именно этот орган, что Бог требует, что мы поклоняемся ему, не наше
удовольствие а Божьего удовольствие.
Поэтому есть два, которые утверждают, право на получение вашего поклонения. Зная, какой из
них является истинным Богом, является ключевым для вашего спасения. Бог имеет ценную награду для
тех, кто поклоняется ему, вечную жизнь, сатана нечего предложить Кроме огонь ада и вечной смерти.

Текстовое сообщение от Бога
Библия-это как Бог говорит с нами. Каждый раз, когда вы открываете Библии и начать чтение,
Бог разговаривает с вами. Думайте об этом как текстовое сообщение от Бога. Возникает вопрос, вы
слушаете то, что он должен сказать, или вы себя, вы знаете, что слова говорят вам, так что вы только что
прочитали, вместо действительно пытается понять, что Бог говорит вам. То, что я пытаюсь сказать, что
слова в Библии имеют смысл, но слишком часто истинный смысл заменяется, сатаны, на что нам
сказали слова означают, так что когда вы читаете, как вы бы роман, вы не узнаете Божью истину, но
вижу только ложь сатаны. Вы должны тщательно изучить и задавать вопросы, так что Бог может
показать вам истинный смысл того, что вы читаете.

Понимание слов смысл
Я уверен, что большинство из вас будут думать, что я говорю загадками. Когда вы читаете, вы
знаете, что значит слово, и это что означает, что вы применить к ней, как вы читаете. Я предлагаю, что
не может быть дело. Я полагаю, что когда вы читаете то, что вы уже читали в прошлом, или кто-то
сказал вам о и дал вам ложное толкование, что вы уже разместили смысл к нему, что, когда вы читаете

его снова, вы автоматически место оригинальные накладные смысл слов, а не проверка через
старательно учиться, вы получили его смысл правильно в первый раз.

Помните: определение слова анти -, если предположить, что это означает «в оппозиции, «
то, что вы применить это слово каждый раз, когда вы читаете его смысл. Когда как я показал вам, со
ссылкой на «Анти Христос,» это не только означает в оппозиции к, но «в замену для» а также. Это
надзора иными словами можно найти в Библии, которая ставит существенные различия в общий смысл
что приговор или стих говорит вам.
Чтобы завершить этот самообман, я начал спрашивать себя, после того как я прочитал стих, «Что
Бог пытается сказать мне?» Перед началом моего исследования я стараюсь молиться Богу за
руководство сначала. Не всегда это сделать, потому что я новичок что чтит Бога и поэтому забудьте
молиться, как я хотел. Когда я молюсь, какой-либо путаницы, я возможно с кажется быстро
прояснилась, и заменять их с пониманием. Это говорит мне, что Бог наблюдает за мной и только что
ответил на мои молитвы.

Молитесь за понимание
После того, как я молюсь, я сломать слова в стихе и искать их в словаре во-первых, чтобы
убедиться, что смысл был как я предположил, что это было, то только для того, чтобы быть более
уверенным, я иду к исчерпывающим Стронга в Библии и искать оригинальный иврита и греческого
слова и ее смысл, чтобы убедиться, что перевод на английский язык был истинный и незапятнанной. Вы
должны быть осведомлены, что я нашел несколько переводов ключевое слово близко к оригиналу,
смысл, еще не совсем тот же смысл, который из-за испорченной переводы, дали неполные или другой
смысл в то, что Бог предназначил, слово анти является прекрасным примером этого.

Понимание в первый день творения
Вот еще один пример того, как значение слова изменилось от, предназначенный Богом.

Слово переехал
И дух Божий переехал на лице вод. Бытие 1:2

Вы можете признать это с первого дня создания. Я готов держать пари, что вы себя слово
переехал, призваны плавать над, или передать, что там был какой-то
движения. Если вы посмотрите в словаре слово «Перенесено» определяется как: изменить п
оложение или место, или же принять меры или сдела
ть кого-то или что-то действовать. Слово «Переместить», это
перевод на английский язык от ивритского слова «rachaph», что означает выводок, кото
рый в свою очередь означает размышлять, что в сво
ю очередь означает дать мысли, или рассмотрение.
Вы видите, предполагается значение слова не всегда является истинный смысл как предназначено
Богом.
Есть еще одна версия Библии от того из оригинальной King James версии, что я использую,
заменила на старых английских слов и речи на более современный английский формулировки. Слово
«Перенесено» в этой версии переведены на слово «Hover», на основе нашего нового понимания
оригинальной ивритское слово, предназначенные, слово «Парить» полностью меняет смысл стиха все
вместе.
Слово «Парить» определяется как: поплавок или флаттера в возд
ухе без перемещения очень далеко не то же самое м
есто. Он теперь говорит о том, что Бог сидит в одном месте над глубокой. Правда, что можно
предположить, что он размышлял глубоких, как он сидел на месте, но слово hover не показывают нам
тот факт, что Бог на самом деле размышлял или давая мысли, которые он только что создали. Когда вы
понимаете, что Бог говорит нам в этих словах, тогда вы поймете, что Бог не просто сидеть на месте или
парящим над глубокой. Ни одно из слов «Переместить» , ни «Парить» дает вам полный смысл
оригинального иврите слово «rachaph.»
Теперь, мы знаем, что правильное означает, что Бог предназначил, это, где вы задаете вопрос,
«Что Бог пытается сказать мне?» Ответ на этот вопрос, вам нужно поместить в контекст, который Бог
уже наказал нам.

Бог дает объяснение
В начале Бог сотворил небо и землю. Бытие 1:1

Это констатация факта; Это мое мнение, что Бог говорит нам, что он создал вселенную,
безоговорочно и в правду.
И земля была безвидна и недействительным; и тьма на лице глубокие. И дух Божий переехал на
лице вод. Бытие 1:2
В первый раз я прочитал этот стих с пониманием, я не мог понять, что Бог говорил мне. Здесь
Бог дает нам объяснение о том, как он создал небо и землю, и все, что слова, предложил мне было, что
дух Божий двигался над это глубоко, или воды, сказать, что я был не лучше, сообщил о том, как он
создал вселенную, чем я был до того, как я прочитал эти слова. Бог показал мне его истинный смысл,
когда он показал мне следующее. Этот стих разбивается на два заявления.

Три аспекта земли слово
Первый: Место, которое Бог называет земли, где Бог помещает его творение.
Второй: На планете Земля.
Третий: Почвы или земли массы планеты Земля.
Бог сначала говорит нам, что это такое где он поместил его творение, которое Бог называет
«Deep». Место, где он ставит его создание «Земля без формы, пустота и полностью темный, без
света. " Так что теперь визуализировать в уме то, что Бог видя и пытается показать нам. Он создал
Вселенной, и место, которое он называет «земли», где он разместил свое творение, и это темный
бесформенный пустота.
Я хотел бы акцент вам здесь что слово «Земля» здесь относится не к планете Земля. Это то, что
Бог называет место, которое является вакуум, где он ставит то, что он создал. Я отметить это, потому
что вы увидите в других стихах, как вы читаете Библию, два других значения для слова «земля»,
Планета Земля и почвы планеты, эти три значения этого слова имеют значение в понимании БогаТворца, но я буду препятствовать вам открыть это для себя.
Возвращаясь к моей демонстрации визуализации, используемый Богом в описании своего
творения, можете ли вы увидеть, что Бог смотрит на? Я закрываю глаза и вижу огромную черной
пустоты ничто, которое он только что поставил его творение (глубокий) на, что ученый называют

«большого взрыва», который я нахожу соответствующее описание искры творчества, как описано в
вышеупомянутых стихах.

Слово дух
Вторая часть Бытие 1:2 — Бог говорит нам, что он правильно, после того, как он создал
вселенную, и после того, как он помещает его в dark void. «И дух Божий переехал на лице вод.» Этот
стих говорит нам гораздо больше, чем просто читать слова иначе может предложить. Опять же вам
нужно задать вопрос, что Бог говорит нам здесь? Таким образом, я начал, убедившись, что я понял
смысл слов. К моему удивлению английское слово «дух» не имеет значения, что я предполагал, что он
имел. Я дал слово дух означает, душа, или сущность Бога, когда вы посмотрите
вверх слово в словаре, он определяется как животворящая сила, или сущно
сть Бога. Когда вы посмотрите вверх слово духа в Библии соответствий, более полный смысл
ивритского слова проявляется.
Оригинальный ивритское слово для слова дух, является «Ruwach» , которая определяется как:
Ветер; сходство дыхание, т.е. разумный (или даже на
сильственные) выдох, воздух, гнев, флаттера или др
ожать от взрыва дыхания, что приводит к встряхива
нием или вибрирующих. Уже эти два слова, «Перемещено и дух,» дать другой
смысл весь стих, как Бог предназначило его означает и наглядно показывает попытки сатаны искажая
истинный смысл Бога.
Фраза «Перенесено на лице вод,» я себя означает, что Бог двигался по лицу глубокого или как Бог
перефразировать его, воды. Как вы можете видеть из моих более ранних объяснение слова
«Переместить» и теперь с определением иврит слово «Дух» совершенно новый смысл, приходит к
свету для этого стиха.
Слово переехал, который в древнем иврите средства выводок, который в свою очередь
означает размышлять, думать о или приступить к его рас
смотрению. Глубокий является то, что Бог создал или Вселенной миллисекунд после Искра
творения. Так размышлял Бога, или давая мысли, которые он только что создан. Я вижу Бога, глядя на
его творение и уделяя внимание о том, как манипулировать его сформировать в то, что он хочет стать.
Другой частью значение слова «дух», является трепетание или встряхнуть

после Бог brooded над или учитывая считается его создания, он начинает трясти его и вызвать его
трепетать, дует на него с силой Гейл его дыхание.

Бог управляет его создание
Во второй половине стиха Бог определил, правильной формы и доходов для манипулирования
глубокой или вод, путем дуть на него; слово дух здесь, означает удар на глубокий, но в ходе
дуть на него, как определение говорит нам, Божье создание начинает вибрировать и встряхнуть.

Истинное слово Божье
Поэтому давайте рассматривать снова. Бог создал Вселенной, которое он поместил в пустоту
тьмы; Он затем размышляет его создание и затем дует на него. Однако он не просто дует на него, но как
определением иврит, это ветер с насилием, выдох или взрыв дыхания, такие, как шторма силы ветра на
море, которая затем приводит к вибрации и встряхнуть его. Таким образом Бог манипулирует глубокой
или воды, в виде, как он хочет, его форму, что я называю Бога контролируемых эволюционного
процесса.

Притча о горячий суп
Это объяснение о том, что Бог делает гораздо лучше в давая мне понимание процесса, который
он проводит. Это объяснение дает более яркое описание для меня, чтобы визуализировать.

Считают это: у вас есть пару горячих тарелку супа перед вами, вы dip ваш ложкой в него,
но прежде чем вы поместите его в рот вы дуете на него. То, что вы только что сделали это
манипулировать жидкости в вашей ложки. Вызывая ему остыть быстрее, она становится доступной рано
ставить в рот. Правда, в конце концов, суп в вашем ложка будет прохладно, так что вы можете съесть
его на свое собственное время, но вы не хотите ждать, так что вы манипулировать.
Бог не собирается съесть его творение, но акт дует на суп вызывает молекул, которые составляют
суп, чтобы замедлить, тем медленнее молекулы более сжатые суп. Поднимающийся от миску супа —
молекулы водяного пара, которые движутся на скоростях, намного быстрее, чем жидкости. Если вы
следить за этим путем и медленные молекулы вниз, даже больше, суп получится лед и затвердеть.

Это то же самое, что делает Бог. Дует на ужин горячая жидкость Н2О, которая является
оригинальной формой его творения, и поэтому он относится к нему как «Воды», он вызывает
содержание его остыть в просто скорость, что он хочет, чтобы охладить, вызывая таким образом
управляемой эволюции жидкости.

Элементы вселенной
В своем первоначальном виде, миллисекунд после искру творчества, (Big Bang), в
существовании, было только два элемента, кислород и водород. Все более тяжелые элементы были
сформированы из этих элементов, в центре звезды прото и высланы когда эти звезды пошли супер Нова.
Бог не является просто дует на глубокую однако, это взрыв, или мощной силой дыхания и
тряски. Это начинается жидкости, чтобы приступить к разработке водовороты и сучки. Это из того, что
я пришел к выводу, что образуется галактик.
Я знаю, что некоторые из объяснение, которое я только что дал не поддерживается в Библии.

Помните: Бог дал нам всю вселенную, чтобы узнать от, а также в Библии. У меня есть
интерес в исследовании нескольких наук, так что я узнал из группы ученых, которые установили, что
Вселенной, просто миллисекунд после большого взрыва, существовала в форме ужина горячей
жидкости, H2O. Это объяснение настолько рядом то, что Бог говорит в Библии, что я обнял ее, правда.

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

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

Голос Бога
В Библии это боги способ говорить вам, именно поэтому сатана хочет загрязнять его с его
ложью. Несмотря на то, что книги Библии были написаны тысячи лет назад, слова живы и когда вы
читаете их сегодня, они имеют смысл для вас сегодня, и Бог говорит вам, прямо сейчас сегодня, как
будто он находится прямо в комнате с вами, что, конечно же, он. Бог посылает вам текстовое
сообщение, в то же время как вы читать слова из Библии, вас слушать, вы можете услышать его?
Как вы можете иметь личные отношения с Богом, если вы спросили кого-то еще для
интерпретации Библии для вас? Как вы можете быть уверены, что его толкование является правильным
или если Сатана оказала влияние на определение слов, или стих. Хотя слова Божьего Евангелия вечная
неприкасаемым и защищенной Богом, Библия не является, поэтому Бог дал его вечный
благовествование Ангел на небесах и команда, Ангел проповедовать истинное слово Божье, чтобы мы,
живущие на земле. Если вы не читали Библию для себя, (старательно), но полагаться на других, чтобы
читать их для вас, то как вы можете быть уверены, что если толкования, которое они дают вам, верны
смысл Бога, или был запятнан сатаны и антихриста.

Свой путь
То, что Иисус говорит вам, когда он говорит «я проложить путь,» это только с Иисусом как ваш
гид вы найдете путь к Божьей истины и спасения. Если вы попытаетесь старательно изучать Библию,
нет никакой гарантии, что вы найдете Божьей истины. Вы также должны дать молитву к Богу за его
руководство, понимания и знания. В этом вам будет установить связь непосредственно с Богом и таким
образом узнать его непосредственно и лично.

Слепая вера
Эта вещь, что я нахожу, что большинство христиан придерживаться; Это равносильно что я
называю «Слепой веры». Если ваш пастор, министр или священник говорит вам что-то, то вы верите
его без вопросов. После того, как все они являются министрами Бога, они должны знать, верно?
Когда вы читать и изучать слова в Библии для себя, то вы узнаете правду Библии, это делает
ваше поклонение Богу интеллигентая(ый), не слепой. Причиненный Бога Библии, чтобы быть написаны

причина так что вы можете прийти лично, познать его, на свои собственные знания, полученные от
обучения, а не через понимание дано вам кто-то другой.

Считают это: если каждый взял время и усилия, чтобы читать и изучать Библию, таким
образом знакомство с Богом неразрывно, сатана не сможет обмануть любой из них когда-либо снова.

Оставайтесь в вашем исследовании
старательно
Теперь, вы можете увидеть, как Сатана говорит, некоторые из его лжи, даже к точке повреждения
смысл слов в Библии, должна быть настороже в вашем изучении Библии, постоянно ищет других
случаях ложь сатаны.
На данный момент в чтении этих уроков, вы без сомнения видели как я беру время и усилия,
чтобы сломать стихи, искать смысл слов, не только в словаре, но и в Библии соответствий. Не все из нас
имеют доступ к этот мощный инструмент для взыскательных истинное слово Божье, который почему я
написал вниз все, что Бог показал мне, и сделал это для всех, кто выбрал для чтения этих страниц. Тот
факт, что вы нашли время для чтения этих страниц является доказательством того, что вы серьезны,
зная Божьей истины; Я просто сделал поиск немного легче для вас.

