Урок 14
Иисус стихи сатаны, сравнение
Куда пойти отсюда
Теперь, когда мы узнали, как для изучения Библии, постоянно задавая вопросы Бога в молитве и
затем ищем ответы, как он дает нам направление, давайте продолжать с приходят к пониманию того,
кто является сатана, кто и что его анти Христа и затем ВОЗ и какова его ложный пророк. Поступая
таким образом, мы увидим контраст между двумя Евангелия.

Два Евангелия
Помню: Сатана пытается заменить церковь Христа, которая основана на святое Евангелие
Бога с ложной Церковь Сатаны, которая основана на ложное евангелие сатаны. Для вас, чтобы быть в
состоянии сказать одну от другой, вы должны понять, кто такой Иисус.

Тоже помню: зная личность анти Христа не приведет вас к спасению, но зная кто БогаИисуса и действуя на это знание покажет вам путь искупления и спасения.

Пророки конца дней
Бог дает нам ответы относительно того, кто сатана и его анти Христа и лжепророка через своих
пророков. Основная пророков, которые относятся к личности анти Христа являются Иеремии,
Иезекииля, Даниэль и Апостол Иоанн.
Бог дал пророков, чтобы дать предупреждение нации и народу Израиля, а также дать будущих
предсказаний событий произойдет сотни и в некоторых случаях тысячи лет в будущем. Это он сделал,
как способ доказать всем, кто читал пророчества, что он Бог существует, он Бог реален, и он Бога

осознает и участвовать в делах человека, и давая ответные меры на ложь и обман сатаны. Бог дает нам
пророчества, потому что Бог говорит, «я Бог, и я могу доказательство его.»

Сатаны личности показал
Прежде чем мы получим в фактической пророчества, я хочу дать вам сравнение кто Сатана
является в отличие от Иисуса Христа (Бога). Одним из инструментов, необходимо выяснить, кто когото, это взглянуть на их личности и моральными качествами.

Павших врагов
Как искусство ты упал с неба, O Люцифер, сын зари! Как ты вырубаются на землю, который
ослабить Наций! Исаия 14:12
Вы могли бы думать о эти стихи как пророчество грядущего. Это выше стих имеет в виду сатана
как уже были нарезав на землю. Правда, сатана был вынужден из рая и на земле, но в сатаны
извращенный ум он в настоящее время правителем земли и все, что на него принадлежат ему.

«Я» проблема
Ты сказал в сердце твое, взойду на небо, вознесу престол мой, выше звезд Божиих: я также буду
сидеть на горе конгрегации, в стороны Севера: Исаия 14:13
Заметили ли вы личность сатаны, «Взойду на небо, вознесу престол мой, выше звезд Божиих: «
Сатана говорит нам, что он будет больше, чем Бога, когда он говорит, он будет выше Бога. Он, кажется,
быть afflicted с проблемой «я». Для сатаны, все это о его, я, я, я, меня, меня, меня.

Комплекс неполноценности
Взойду выше высоты облаков; Я буду как самое высокое. Исаия 14:14
Сатана использует способности Бога и Бога как мерило дать значение его собственных
способностей. Сатана не может сказать, «это является то, что I будет делать,» и построить оттуда,
вместо этого он должен сказать: «я лучше, чем Бог, я буду делать лучше, чем Бог.» Он использует

то, что он намеревается заменить как мерило к тому, что он хвастается, он может сделать. Я всегда
считал людей как, чтобы быть слабым, эгоистичным, короче говоря, проигравших. По моему опыту это
редко, когда кто-нибудь с такой личности никогда не достигает ничего стоит. Это личность,
распространенных среди нескольких людей, которых я встретил. Они должны сравнить свои
способности очень человеку они говорят все что они лучше, чем, которая говорит мне, на вершине
проблема «я», они имеют комплекс неполноценности.

Сбит
Пока ты будешь принес в ад, по бокам ямы. Исаия 14:15
Вот пророчество о будущих событий, Бог говорит сатаны и те, кто читал Библию, что сатана уже
потерял борьбы, что его судьба является ямы огня преисподней.

Человек презрения
Они, которые видят тебя узко смотрят на тебя и рассмотреть тебя, сказав: «Это человек,
который сделал землю дрожать, что поколебать королевств;» Исаия 14:16
Узко смотреть на кого-то это взглянуть на них с скептицизм и
ненависть, как кто-то ненадежна.

Разрушитель миров
Что сделал мир в пустыне и разрушила городов который открыт не в дом его заключенных?
Исаия 14:17
Опять же, Бог дает нам Предсказание разрушения Сатана имеет и принесет на земле и в сердцах
ангелов и человек так. В этом стихе Бог является выявление сатана, уже уничтожены городов мира,
который предсказал в книге Откровения во время Великой войны в конце дней.
Все цари народов, даже все из них, лежат в славе, каждый в своем собственном доме. Но ты
искусство изгонять твою могилу как отвратительный филиал, и как облачение тех, которые были
убиты, тяга через с мечом, что спуститься на камни ямы; как тушу, проторенный под ногами. Исаии
14:18-19

Рассмотрим эти два стиха как Бог, показаны его посмешищем для отдельных Люцифер, и все, что
он создал на станции как сатана.

Помню: Слово, что сатана не просто говорить о Люцифер, но и всех, кто следовать его
Евангелие, Ангелы и люди, которые падают от благодати Божией, сатана. Либо вы любите Бога или
ненавидеть Бога, средней дороги нет.

Намерением Люцифера
Возвращаясь к выше стихи, что все это означает является следующим:
1. Люцифер говорит, «взойду на небо,» что означает, он намерен занять место Бога. Он был
одним из лишь двух углов, которые стояли на обе стороны трона Бога, но эта позиция не был
достаточно хорош для него. Он стремится идти наверх
2. Люцифер говорит, «Вознесу престол мой, выше звезд Божиих». Он жаждет трона Бога. Он
стремится идти наверх
3. Люцифер говорит, «Я буду сидеть также на горе конгрегации». Он желает, чтобы
поклониться ему другие. Он стремится идти наверх
4. Люцифер говорит, «Я будет подниматься выше высоты облаков». Он намеревается что
господство и правитель корабль над другими. Он стремится идти наверх
5. Люцифер говорит, «Я буду как наиболее высокий». Он намерен подменять, или выдавать
себя за Бога и занять его место. Он стремится идти наверх
6. Люцифер зачем делает это, он хочет «Славим» , сам над всеми остальными. Люцифер имеет
проблема «Я» , или как я часто раз сказал, проблема «Я» . Всё о «Меня, меня, меня,» даже за
счет тех, кто объединиться вокруг и поддержать его. Он стремится идти наверх
Сатана является принц обман и ложь. Имейте в виду, этот следующий стих, когда просят другие
ответы, когда вы должны искать их самостоятельно в Библии и в молитве к Богу.

Да не обольщает вас
Да не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там
раскрывается прийти падения от первой и что человек греха, сын погибели; Кто opposeth и
возвышающий сам, прежде всего, что есть Бог, или что поклоняются; Таким образом, чтобы он как
Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. Я Я Фессалоникийцам 2:3-4
Это означает, что сатана будет обмануть весь мир, и что они будут думать, он Бог, или как я
пытался отметить, сатана будет обмануть весь мир, заменив его ложных церковь и ложное Евангелие
для всех, это от Бога. Только путем понимать истинный смысл слов в Библии, вы будете в состоянии
видеть сатана для себя и Бога, кто он, истинный Бог. То, что Бог говорит нам здесь, что сатана будет
удалось так хорошо в обман человечества, что он вступит в и сидеть на троне Бога, как если бы он был
Богом, и человечество будет не только верить он является Богом, но будет поклоняться ему.

Не человек
Не смотрите на это как человек физически вступления в храм Божий. Бог использует
символикой, так что думать об этом как мировая религия, сотни и тысячи церквей, провозгласив в
церкви Христа. Обман будет настолько успешным, что миллионы будут посещать эти церкви и дать
поклонения, но их поклонения будет напрасным, для этого религии и ее церкви проповедовать сатаны
ложное евангелие.

Суть обмана
Вы один из тех обманывают? Вы поклонения в Церкви Сатаны, даже если вы думаете, что вы
поклонения в церкви Христа? Как вы возможно могли знать? Суть обмана заключается, что те
обманывают имеют ни малейшего представления, что они обманывают.

Тоже помню: что лучший сказал ложь являются те, которые имеют 90% правды в них. Бог
требует, что вы поклоняться ему точно так, как он команд; Поэтому он требует 100% правда. С сатаной,
давая вам 90% правды с ложью 10% смешанные в вас терпят неудачу, и вашего поклонения тщетна.

Личность Бога показали
В Библии это эликсир для обмана. «Эликсир» это лекарство, что принос
ит около исцеления. Только в изучении Библии, «исследование, не просто читать,
« и понять, что Бог говорит вам, вы будете в состоянии признать сатана, кто он есть и Бог, кто он есть.
Пусть этот ум в вас, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5
Кто, находясь в форме Бога, подумал, что не ограбление равными с Богом? Филиппийцам 2:6
Что все это означает следующим и показал мне учение Давида Asscherick, чьи сочинения Бог
представил меня, хотя Дэвид и я фактически никогда не встречались.

Бог унижает себя
Бог оставляет свой трон в небо, чтобы стать человеком и не король или Великий и ужасный
человек, но смирен плотник. Что вы можете сказать это Бог дает вверх его Величество, одного из нет
репутации. Бог идет.
Но сам не репутации и тоже на него виде раба и был сделан в образе мужчины: Филиппийцам
2:7

Становится предметом смерти
И находят в моде как человек, он смирил себя и стал послушным к смерти, даже смерть
Креста. Филиппийцам 2:8
Хотя Иисус родился свободный человек, он является только один шаг вверх от облигаций слуга.
Бог является создателем Вселенной, вездесущие существа, но он берет на теле человека, из праха земли.
Бог идет.

Иисус испытывает смерти
Когда он прибит к кресту, Иисус испытывает боль от смерти. Бог – тот, кто вечен для вечности,
позволяет, что он должен пережить смерть, так что он может сказать, я ходил в ваших ботинках, и я
знаю вашу боль. Бог идет.
Не только он опыт смерти, но позволяет себе смерть обычным преступником. Смерть, изобретен
в bowls ада, чтобы извлекать максимальную боль и страдания, от того, прибит к кресту. Бог идет.

Иисус является возвысится и прославил
Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2:9
Что на имя «Иисус» каждое колено должно лук, вещей на небе, и вещи на земле и вещи под
землей; Филиппийцам 2:10
И что каждый язык должен признаться, что Иисус Христос есть Господь, во славу Бога Отца.
Филиппийцам 2:11

За любовь его детей
Почему Бог сделать это? Он понижает себя от Господа Вселенной для того, чтобы вернуть своих
детей, которые отклонились от его истины. Он представляет себе это из любви к его детям. Бог идет.
От эти два описания противоположных личностей вас как можно еще увидеть разницу в который
Бог является в отличие от кто Сатана является?

Понимание пророчества
Это ниже приводится отрывок из другого сочинения Давида Asscherick. Однако, есть еще один
аспект подделки Бога, который сатана прибегает к достижению сатаны сердце желание идти вверх.

Цель пророчества
Чтобы задать Бог Библии отдельно от других богов, как истинный Бог.

Вспоминает бывший вещи старых: я Бог, и нет еще; Я Бог, и никто не может меня. Исайя 46:9
«Вещи из старых,» относится к семи дней творения. Что Бог говорит является то, что он Творец, и
для него, существует не Бог, но.

Точно раскрыть будущее и создать, таким образом, вера в сердце
слушатель.
Объявления в конце с самого начала и от древних времен вещи, которые не являются еще сделал,
говоря, мой адвокат должен стоять, и я буду делать все мои удовольствия: Исаия звучания
В пророчествах Бог говорит нам о будущих событий, так что мы, которые теперь живут после
того, как произошли эти события, можно увидеть, что они на самом деле пришли пройти. Это дает
доказательства того, что Бог является реальным, для кого еще, но создание Бога может предсказать
будущее с 100% точностью?

В Божьего удовольствие
Принять к сведению последнюю часть выше стих, «и я буду делать все мои удовольствия. " То,
что Бог говорит нам здесь является то, что он Бог, создатель всех, и именно его удовольствие, что он
создал нас, и именно его удовольствие, не наши, как он командует, что мы поклоняемся ему. Если Бог
приводит к быть написано в Библии, поклоняются мне, как я скажу вам поклоняться мне, то вы
должны поклоняться ему в том, что точно, любое сложения или вычитания его удовольствие, заставляет
его видеть вас как попытка поклоняться ему в ваше удовольствие, который является не поклоняться ему
на всех, и что поклонения будет напрасной.

Заповеди Бога
Вы не должны добавлять к слово, которое я заповедую вам, ни что вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2

Чтобы раскрыть слушатель мысли и приоритеты собственного сердца
слушателей.

Бог знает, что ваши сердца желает лучше, чем вы. Хотя вы не можете понять это прямо сейчас,
вы жаждете любви Бога. Приехав в понять пророчества, Бог будет помочь вам стать интимный с Богом.
Только через интимности вы можете действительно знать, любить, будь то с другим человеком или с
Богом.
1. Представить Иисуса Христа и его сердце потребность его слушателя.
2. Пророчества Библии служит моральные цели, эффект преобразования и
преобразования в самом сердце слушателя.

Пророчества указывают на две вещи
Первый: первого пришествия Христа.
Второй: Второго пришествия Христа.

Пророчество имеет три функции
Первый: предупредить нации и народу Израиля, что, если они по-прежнему
пренебрегать ведение его десять заповедей и их слайд в язычество, они могут утратить их
Пакта между Богом и Авраамом и затем продолжил с Иакова и Моисея.

Второй: дать точные предсказания будущих людских и природных событий, таким
образом доказывая что Бог реален, для тот, кто еще может предсказать будущее с 100%
точностью?

Третий: предсказать первого и второго пришествия Иисуса Христа и спасение от
греха, который предлагает его пришествие.

Для оказания помощи в деле возрождения
души
Библия также имеет целью положить тех, кто учиться и прийти к пониманию пророчества, через
возрождение их личности и характера, (их души), от одного греха для тех, кто ненавидит грех и
поклонники Бога как Бога команды, что он быть поклонялись.
Хотя вы можете быть неверующим, или думаю, что вы поклоняться Богу, но на самом деле
поклонения ложного Бога, после того, как вы понимаете, пророчества, вам будут преобразованы в
истинной веры в истинного Бога, потому что ложь сатаны будет манифест вам за ложь, что они
являются.

Сатана стремится скрыть правду
Неудивительно то, почему сатана выполняется его лучше всего держать правду от нас, сказав
нам, «Десять заповедей больше не являются аспект поклонения христиан, потому что христиане
выше закона и сохраняются по благодати Иисуса».

Истории сказал, прежде чем это произойдет
Для того, чтобы понять, кто и что является анти Христа, вам нужно быть приняты через курс
истории той роли, которую сатана играет в осуществлении дел Man. Я не буду считать вас всю дорогу
обратно в райском саду, но вокруг год 630 до н.э. и пророчества Иеремии, Иезекииля, и Даниэль. Тогда
мы пойдем в книге Откровения, которые являются предсказания событий еще до произойдет и таким
образом наиболее непосредственным к нашей потребности для понимания.
Это не мое намерение перейти на каждый стих в книгах и Иеремии, Иезекииля, но отметить эти
пророчества, которые Бог дал им, которые дают поддержку и понимание для времени окончания
пророчества книги пророка Даниила и откровение.

Иеремия и Иезекииль
В Бога redresses, учитывая против государства Израиль и книги Иеремии Иезекииль, вы можете
увидеть сравнение, что Бог стоит команды, и поэтому его детей, и то, что сатана выступает в своей
оппозиции к пути Бога.
Как я изучал книгу Иеремия я не мог помочь, но чтобы увидеть, что история повторяется. В
Иеремии Бог отвода его гнев и разочарование с людьми из народа Израиля, но я вижу эти
предупреждения как отношение сегодня, поскольку они были все эти столетия назад. Те, которые
называют себя христиан, как евреи были их, так что некоторые из их хорошей репутацией с Богом, что
они не видят их ошибка или их грехи. С уничтожение государства Израиль, будут вскоре уничтожены
этот мир, который мы сегодня живем. Так как вы читать не смотреть на это как урок истории людей
давно, но сравнить его к вам и вашей церкви и ваши личные грехи против Бога.

Книга пророка Иеремии
В 629 до н.э. Иеремия, до сих пор, но мальчик начал иметь видение от Бога. Первый записанный
пророчества, которые он дается раскрывается в следующих стихах.

Пророчество о конце нации
Тогда Господь сказал мне, из севера, что зло будет вырваться на всех жителей земли. Иеремия
1:14

От Северный
Для Ло, я буду называть всех семей царств Севера, говорит Господь; и они вступают, и они
должны каждый его трон на входе ворот Иерусалима и против все, что стены его кругом и во всех
городах Иудеи. Иеремия 1:15

Отомстить нации
И я будет произносить мои суждения против них трогательно все их нечестие, которые
оставили меня, и сгорели ладан к другим богам и поклонялись работы их собственных руках. Иеремия
1:16
Из-за их грехи, отпадения от десяти заповедей, и поклонение другим богам и истуканам,
сделанные своими руками Бог намеревается отправить армию против городов Израиля, включая город
Иерусалим.

Виноват Бог?
Так говорит Господь, «какие беззаконие есть ваши отцы нашли во мне, что они являются
далеко ушла от меня и пошли после того, как тщеславие и они становятся напрасны?» Иеремия 2:5
Бог спрашивает вопрос о тех, кто жив во время пророка Иеремии, «какие беззакония, или Каковы
мои короткие откаты, что вы и ваши отцы должны прекратить поклоняются мне.» Иными словами Бог
вопросы, если что-то неправильно с ним, что делает его детей отворачиваться от него.

Исправить против Израиля
В ближайшие несколько стихов Бог выкладывает его возмещения с народом Израиля.

Языческие боги, учитывая поклонения
Для прохода через острова Chittim и ЮВЕ; и посылать к Кедар и рассмотреть старательно и
посмотреть, если там быть такая вещь. Нация изменил их богов, которые еще не боги? Но мои люди
изменили их славу за то, что не прибыли. Иеремия 2:10-11
В этих двух стихах Бог-объяснение, что эти другие народы, которые являются язычник, не
изменили они поклоняться своим богам, которые вовсе не боги. Для многих поколений эти люди Chittim
и Кедар, отстояли догмата о их считают системы, с уважением и преданность делу. Тем не менее дети
Израиля изменили способ они поклоняться Истинному Богу, тот же Бог, который вывел их из рабства
Египта, несмотря на все чудеса, которые они видели своими глазами.

Предупреждение Божьего гнева
Иеремия продолжается дать предупреждение после предупреждения Божьего гнева и
предстоящее разрушение городов Иудеи. Не только народ Израиля не слушайте, они устали от Jeremiah
доносы из них и его прогнозы обречения и gloom.

Два зла
Удивляться, O вы небес, на это, и быть ужасно боюсь, будьте очень пустынном, говорит
Господь. Для моего народа взяли двух зол; они оставили меня фонтан живой воды и высекли их,
сломанной цистерны, которые не выдерживает. Иеремия 2:12-13
Фонтан живой воды является ссылкой на Бога дающий жизни. Но для Бога, дающего жизнь на
земле, эта планета будет просто еще один мертвый рок, кружили вокруг незначительные звезды.
Сломанной цистерны, является ссылкой на языческих идолов и тот факт, что они не жизнь и
поэтому не имеют возможности в давая жизнь. "Цистерна" это другое название для мужчина с
делал водохранилище .
Я не знаю, если я сказал кто-то знал, чтобы быть пророком Бога, что я должен быть ужасно
боится за мои грехи, и что я пустынной из-за них, что я бы веру их. Я хотел бы думать, что я хотел бы
принять извещение о слова пророков и взглянуть на себя и сравнить мои действия с теми, кто
поддерживал десять заповедей и учения Иисуса, но если положить в этой ситуации, я не могу знать
наверняка.
Я смотрю вокруг меня на всех кто я имел беседы с, что слышали мои предупреждения их ошибки
и что они обмануты сатаной, пока они отвергают то, что я говорю, думая, что они уже сохранены в
Иисуса и поэтому имеют ничего, чтобы узнать. В этом то, у меня есть понимание Божьего
разочарования с евреями во время пророка Иеремии.

Могучие нации
Ло, я принесу нации на вас от далеко, O дом Израиля, говорит Господь: это могучие нации, это
древняя нация, народ, язык которого ты знаешь не, не understandest, что они говорят. Иеремия 5:15

В этом стихе Бог является информирование народу Израиля, что этот народ, что Бог пошлет их
уничтожить не является одним из многих стран, которые они сражались с в прошлом, но новой нации,
неизвестных для них, и что даже язык, на котором говорит народ этой страны будет им неизвестно.

Почему Бог делает это сделать?
И это должно приехать пройти, когда вы должны сказать, «зачем делает Господь Бог наш все
эти вещи к нам?» Тогда будешь ты отвечать на них, «как как вы оставили меня, и служил странные
богов в вашей земле, так вы должны служить пришельцами в земле это не твое.» Иеремия 5:19
Иеремия дает пророчества тяжелые времена, которые постигнет государства Израиль, в
ближайшее время от времени, что он говорит эти слова, данные ему Богом. Это предсказание народа
Израиля, уменьшается обратно в рабство, которое они имели до Моисея. Бог также дает предсказание
событие, которое возникает между Иезекииль и старейшин Израилевых, как они будут узнать Бога,
почему он позволяет вавилонян сеять хаос на его народ. Они узнать, потому что они настолько
невежественны, тот факт, что они в нарушение Божьего слова, они не могут видеть почему Бог намерен
наказывать их.

Слепой как евреи
История есть способ повторяется, и для меня это как это сегодня с христианами. Пророчества о
конце дней направлены на христиан, но они не видят, как их, но как все другие религии мира, что Бог
вентиляции свой гнев на. Я вижу, что христиане мое время быть слепым, как евреи Иеремия время.

Пусть весь мир знать Божьего гнева
Слышать O земли: Вот, я принесу зла на этот народ, даже плод своих мыслей, потому что они
не приклонили сказал мои слова, ни ты мой закон, но отклонил его. Иеремия 6:19
Это не только Бог дает предупреждение о армии (Вавилонские), который быстро приближается,
даже несмотря на то, что народ Израиля не известно о его подход в то время Иеремия делает эти
предсказания, но он дает причина, почему он настолько разъярен, что они оставили его законы, законы
Бога, которыми являются десять заповедей. Иеремия повторяет предупреждения Бога народу и
правителей, но никто не верит, и никто не хочет слышать.

Предупреждение для христиан
Это должно служить предупреждением для вас, кто читает эти страницы, Бог говорит народ
Израиля, что потому, что его люди перестали, сохраняя его законы, десять заповедей, он намеревается
довести время скорби на них и уничтожить Государство Израиль и отправить ее выживших в рабство
иностранных короля. Бог делает это с его избранный народ, поэтому как может вы считаете, что он не
требует христиан, чтобы держать его десять заповедей, и как христиане по большей части, не заповеди
Бога, он принесет зла на них также?
Сегодня мы уже в первые месяцы Великой войны и как я показал в главе под названием
«Великая война», Холокост, предупредил о в откровения, где одна треть земли, моря и человек умрет,
но через несколько недель, немногие слышали мои слова, и еще меньше хотел услышать мое
предупреждение. Те, кто я говорил предпочитают продолжать на в их жизни, как если бы мир будет
длиться вечно.

Изменить ваши пути
Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев «Изменить пути ваши и ваших начинаний и
заставит вас жить в этом месте». Иеремия 7:3
Если народ Израиля, но изменить их пути и вернуться к истинной вере Бога, который является
поддержание десять заповедей, то он Бог будет препятствовать этой чужой армии (Вавилон) делает им
никакого вреда. Это предупреждение действует для христиан сегодня также. По большей части
христиан не держать десять заповедей, или только сохранить некоторые, но не все, что то же самое, как
не хранение любого из них. Слово Божие должны выполняться в полном объеме, не кусок еды, это все
или ничего.

Божье обещание
Если вы тщательно изменить пути ваши и ваших делах; Если вы тщательно выполнять
решения между мужчиной и его соседом; Иеремия 7:5
В этом стихе Бог дает конкретные неравенства, что евреи виновны. Очевидно закон Моисея не
служится одинаково против всех граждан, что некоторые даны преференциального режима над
другими.

Если вы угнетать не незнакомец, сироты и вдовы и пролить не невинная кровь в этом месте, ни
ходить после других богов к вашему сердцу: затем заставит вас жить в этом месте, в землю,
которую я дал, чтобы ваши отцы, навсегда и когда-либо. Иеремия 7:6-7
Если народ Израиля вернуться к истинной и правильной поклоняться Богу, как дано в десять
заповедей и заповеди Моисея, то Бог будет препятствовать этой нации их уничтожения. Как мы знаем,
народ Израиля отверг Jeremiah предупреждения, и Вавилон приходят и уничтожить храм и народ
Израиля.

Конкретные Redresses
Жалобы, выше, еще раз конкретных redresses, которые Бог имеет против государства Израиль.
Они относятся к пятой заповеди, «Честь ваша мать и отец,» шестая заповедь, «Не убий», а также
первой, второй и третьей заповеди, которые относятся к «Имеют без других богов пред лицем
Моим,» «Ты не будешь иметь никаких истуканам или идолов,» и третья заповедь, «Ты будешь не
принимать имя Господа напрасно».

Бога вековые предупреждения
Но эта вещь я командовал их, говоря: «повиноваться мой голос и я буду вашим Богом, и ye будет
мой народ: и ходить е во всех отношениях, что я повелел вам, что это может быть хорошо тебе.»
Иеремия 7:23
Это выше предупреждение было уделено нации Израиля перед, как показано в следующем.
Теперь таким образом, если вы будет Повинуйтесь действительно мой голос и держать мой
Пакта, то вы будете своеобразный сокровище мне прежде всего люди: вся земля является шахта.
Исход 19:5
Как может кто-нибудь думать, что как христиане, вы больше не являетесь под законы Бога,
десять заповедей, когда это доказывает, что произойдет с теми, которые отказываются поклоняться
Богу, как он повелел. Даже его собственный народ будет платить цену его гнева, потому что они
оставили его и его законы.

Вечно неизменный Бог
Бог, вечный для вечности, вечный; Вы действительно верите, что он изменил его ум и его
законы, где христиане обеспокоены? Сатана является лжецом и обманщик; Вы действительно думаете,
что вы застрахованы от его ложь?

Без обиняков
Бог показывает это требование, что мы держим его заповеди, в недвусмысленных выражениях:
И Господь говорит, «потому что они оставили мой закон, который я поставил перед ними и не
послушался гласа моего, ни ходил Но шли после их собственного сердца и Ваалам, которые их отцы
учили их: «поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев;» Вот, я буду кормить их, даже это
люди, с полынью и дать им воду желчного пить.» Иеремия 9:13-15
Ссылка на полыни и воды желчного символичны времени остро скорби, рабство в другой царь,
Вавилон, как они когда-то были рабами в Египте.

Для четырех ветров
Я рассею их также среди язычников, которого знал ни они, ни их отцы: и я пошлю меч после
них, пока я истреблю их. Иеремия 9:16
В этих стихах Бог изложены наказания, он собирается разместить на народ Израиля все потому,
что они остановились, соблюдая его заповеди. Этот prophesizing идет всей книге Иеремии.

Иеремия молится за милость
Понимая, что Бог намерен уничтожить Израиль, Иеремия молится Богу за его милость и
прощение. Бог слышит молитвы Jeremiah и рассказывает Иеремия, что не все потеряно, что некоторые
из народа Израиля, будут приниматься до великого царя Навуходоносора, царя Вавилона и тем самым
спас от вреда, и от них мало будет Бог построить новый Израиль.

Остатки возрождается
И я передам им сердце знать меня, что я Господь: и они будут моим народом, и я буду их Богом:
ибо они должны вернуться ко мне с их всем сердцем. Иеремия 24:7
Это постоянная тема в слова из Библии, все Бог хочет от человека что мы поклоняться ему как он
команд, показав тем самым нашу любовь к нему. В этом стихе Бог дает ожидании, что из тех немногих,
которые будут сохранены, будут возникать новые нации, и затем этой новой нации, усвоив уроки
предков будет оставаться верным законам и слово Божие. В своих ожиданиях евреев, он постоянно
будучи разочарован, и мне кажется, что христиане являются большим разочарованием Богу также.

Семьдесят лет
И эта вся земля должна быть запустения и удивление; и эти страны должны служить царь
Вавилона семьдесят лет. Иеремия притч
Это не только народ Израиля, которая будет завоеван армии Вавилона, но все народы вдоль
восточных берегов Средиземного моря.
Это, время пророчество семидесяти лет очень важно помнить, это имеет смысл в книге Даниила,
где Анти Христос сначала говорили и показал. Когда Даниил понимает, что семьдесят лет почти вверх,
он дает молитва к Богу, что он не забудет свое обещание Иеремия возвращения народу Израиля
Иерусалим.
В этом, обещание, Бог намеревается семьдесят лет как наказание для народа Израиля отказ
соблюдая его заповеди. Как наказания обычно идут, они не вечны, но временным, до тех кто дал
преступления либо раскаивались их грехи или имеют все отмирает.
Люди, что Моисей вывел из Египта был только в сорок лет покаяться их грехи против Бога, как
они бродили через пустыню. Сорок лет являются эквивалентом два поколения. В семьдесят лет имеется
достаточно времени для другого поколения с половиной поколения.
С Моисеем, как их лидер и педагог, касающиеся законов Бога первый израильтяне главным
образом провести быстро пути Бога около двухсот лет, прежде чем они начали колебаться в их веру. С
теми, кто в Вавилон не было никого, когда руководитель или учитель и большая часть народа Израиля
стал загрязненных пути язычников в эти земли, они были разбросаны по. Именно по этой причине, что

они быстро упал от пути Бога, после того, как храм и народ Израиля были перестроены. Вот почему Бог
послал Иисуса, чтобы привести народ и народ Израиля вернуться к пути Бога.
Ниже приводится карта восточной части Средиземного моря и границы Вавилонской Империи.

Как вы можете видеть, вавилонской империи охватывала большую часть современной Турции, от
западной части современного Ирана, на восточном берегу Средиземного моря и в том числе и Южной в
Египет.

Наказать земли также
И это должно приехать пройти, когда выполняются семьдесят лет, что я накажу царь
Вавилона, и что нации, говорит Господь, для их беззаконие и земля Chaldenaans и сделает его вечный
опустошения. Иеремия 25:12
Держите в разуме эти стихи. Бог сказал Иеремия, который в свою очередь говорит народ
Израиля, что Бог приведет народ Израиля вернуться на свою землю, от четырех ветров, которые они
разбросаны, в Семьдесят лет. Когда он делает это, то он будет в то же время наказать, Вавилон, так и
сама земля, за свое беззаконие.

Навуходоносора наказания
Одна вещь, которую вы можете изучить и рассмотреть наказание, что Бог говорит нам, он
намерен мидуса, царя Вавилона и что нации. Бог приведет к царя Навуходоносора жить как животное на
некоторое время, но нации и земли Chaldenaans, он также будет наказывать. В то время возникновения
города Вавилона в завоевание империи земель Месопотамии были плюшевые хорошо орошаемых
земель. Посмотрите на той же площади сегодня. За исключением права вдоль двух великих рек Тигр и
Евфрат, земля — пустыня, место вечный опустошения.
Возьмите прислушаться и страха Божьего гнева, он сказал, что он хотел бы превратить эту землю
в место запустения, и он имеет. Это не просто слова; Вы можете проверить эти вещи вне Библии. Бог
говорил он, поэтому это правда. Бог намеревался его, поэтому он будет.

Возвращение в Израиль
Для так говорит Господь, «Что после семидесяти лет быть достигнуто в Вавилоне буду
посетить вас и выполнять мои хорошее слово к вам, вызывая вас вернуться в это место.» Иеремия
29:10
Бог говорит Иеремия и вам и я через своих трудах, что он принесет обратно в Израиль, дети
Иакова, после семидесяти лет в плену под вавилонян.

Вера — Вера
Помните: это пророчество семьдесят лет, за это имеет отношение в книге Даниила, который
является, где начала пророчества время окончания. Еще раз Бог говорил и еще раз, вы можете проверить
это в исторических рукописей. Бог говорил он, поэтому это правда,. Чтобы иметь «Веры» в Бога
является «Поверь» слово Божье. Когда Бог дает предсказание событий в будущем, вы знаете, без
сомнения, что они будут прийти пройти. Если вы читатель не верить, это правда, то я могу только
надеяться что после обучения эти древние пророчества, и как они могут быть проверены в истории, вам
будет тогда верить и быть преобразованы в вере. Именно в это ожидание конверсии, почему Бог дает
эти предсказания сотни и тысячи лет вперед.

Новые или третьей Пакта
Эти следующий стихи важны, потому что он устанавливает этап для первого пришествия Мессии
и создание нового завета.
Вот, пришел дней, говорит Господь, что я буду делать Новый Завет с домом Израиляи с домом
Иуды: Иеремия 31: 31
Вы должны принять к сведению эту фразу, «дни» для этого является ссылка в конце времен и
конца дней. Интерпретировать причина что Бог дает извещение о конце времен, это потому, что он
знает, что дети Израиля будет колебаться в их поклонение Богу. Он дает это предупреждение будущих
событий в этом стихе так же, как он дал его сыновей Иакова, как раз перед тем, как они перешли
Иордан принять владение земли обетованной, приведенных в Второзаконие 4:1.
Это первоначальное намерение богов, учредить новый завет с домом Израиля. Дом Израиля не
заполняется только евреев, как я показал в предыдущих уроках; Израиль является ссылкой на Иакова,
который получил имя Израиль, потому что он преодолевал свои грехи. В этом выше стих это для всех,
кто преодолели свои грехи, которые находятся дома Израиля, не народ Израиля.

Не Согласно Ветхому Завету
Не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в день, что я взял их на руку, чтобы
вывести их из земли Египта; что мои Пакта, они тормоза, хотя я был муж unto им, говорит Господь:
Иеремия 31:32
Бог принимает никакой ответственности за его избранный народ, чтобы повернулись спиной на
его законы и поклонения. Ссылаясь на себя как своего мужа, он показывает интимные отношения,
которые он имел с дети Иакова. Он также говорит нам, что новый завет будет отличаться от того, он
сделал с Авраама и затем восстановлен с Иакова и Моисея. Чтобы понять содержание этих старых
пактов это необходимо в понимании значимости нового завета, который мы уже обсуждали в
предыдущих уроках.

Написано в их сердцах
Но это должно быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; После тех дней, говорит
Господь, я положил мои права в их внутрь частей и записать его в их сердцах и буду их Богом, и
они будут моим народом. Иеремия заключу
Так вы поймете, Бог не говорю о нации Израиля, когда он восстанавливает его после семидесяти
лет рабства в Вавилон, он говорил о новом соглашении, еще больше времени, конца дней. В конце дня
Бог будет писать его законы, а не на столах камня, но в сердцах тех, кто поклоняться ему. Десять
заповедей станет частью того, кто вы есть. Это заставит вас держать заповеди Бога, не как права,
которые должны храниться, но из любви к Богу, и что они будут частью кто ты, вашу личность и ваши
моральные, таким образом делая вам, одно с Богом, или в дух Господа, как пророк Павел
сформулировать его.
Это, как он должен был быть с теми остаток народа Израиля, которые были защищены хотя
разогнали до четырех ветров. Когда они были возвращены на землю Израиля, эти немногие должны
были принять и сохранить законов и заповедей Бога.

Есть вы частью третьей Пакта?
Как история говорит нам, однако, с их неприятие Иисуса как Бога во плоти человека, Бог дал
признание этот новый завет для всех, кто будет соблюдать его заповеди, независимо от их языка, или
национальное происхождение, кто Иисус называет Святых Бога. Если вы не держите заповеди Бога, ты
не является частью этого нового завета. Если вы не имеете заповеди Бога написано на вашем сердце,
вызывая их быть частью кто ты, вашу личность и ваши моральные, то ты не является частью нового
завета.

Бог знает
Я хотел бы сделать к сведению важную фразу в выше стих, «после тех дней.» Эта фраза или
другие слова, с похожим значением, используется Богом во всей Библии. В большинстве случаев это
ссылка на Конец дня, предсказанные в Откровении.

Помню: Бог может заглянуть в будущее. Он знает, что народ Израиля не придет вокруг, в
семьдесят лет или более длительного периода, дано в книге Даниила, для детей Иакова вернуться в
поклонении Бога, как он команд.
Таким образом! Зная это, что он готов предложить новый завет, который будет применяться
только к тем, кто его законы, написанные на их сердца. Другими словами только те, чьи личности и
моральными совместимы с теми изложены в десяти заповедях и расширена (выполняемых) учения
Иисуса, который, конечно, является отражением кто есть Бог, выиграют от этого нового завета. Одна из
фраз, что Бог использует то же, что «после тех дней.» «дни прийти.»

Эли и его сыновья
В следующем Бог говорит Эли священник, который был человеком Бога, и один с Богом. Эли
однако имел двух сыновей, которые не были от Бога, и он относительно их несправедливости, которые
Бог принес гнева.
Посему говорит Господь, Бог Израиля, я действительно сказал, что твой дом и дом отца
твоего, должны ходить до меня навсегда: но теперь Господь говорит: «будь то далеко от меня; для
них, которые мне честь я будет соблюдать, и они, которые презирают меня должны быть слегка
почитал.» Я Самьюэлу 3:30
В этом стихе Бог повторяет слова, сказанные задолго до тех, которые пришли из Египта, и что
они должны ходить способами всех Бога навсегда. Затем Бог дает комментарий о том, как он будет к
тем, кто держит его пути, «Будет честь» и те, кто не, «должна быть слегка уважаемым.»
Вот, что дни, что я будут отрезаны твои руки и рука отца твоего дома, что в твоем доме не
должно быть старик. Я Самьюэлу 3:31
Ссылка на твои руки, сила нации Израиля, его военного потенциала, Бог будет удалить это из
него. Бог относится к не старики, потому, что народ Израиля будет еси его молодых людей в войне,
прежде чем они имеют шанс старого. Это проявляется истинный во времена вавилонского завоевания.
И ты увидишь врага в моем жилье, все богатства, Израиль должен дать Бог: и не должно быть
старика в твоем доме навсегда. Я Самьюэлу 3:32

В этом стихе Бог предупреждает Эли, а также всех людей Израиля, что, если они продолжают их
слайд в язычество, они найдут врага в Бога. Бог говорит им, что не будет никаких стариков, потому что
они будут отрезаны в раннем возрасте. Бог дает предупреждение нации и народу Израиля, что, если они
не раскаялись и реформировать их пути, он уничтожит их нации и их народа.

Непрерывные войны
Существует еще один способ взглянуть на это, однако, будет не старики, также может быть
ссылкой на тот факт, что государство Израиль больше не будет находиться под защитой Бога и поэтому
быть втянутым в непрерывных войн, история которого дает доказательства.

Семьдесят лет лишений
И человек твоих, которых я не буду отрезаны от шахты алтарь, будет потреблять глаза твои
и скорбеть сердце твое: и все увеличение твой дом умрет в цветок их возраста. Я Самьюэлу 3:33

Помню: Бог сказал Иеремия что будет небольшое количество народа Израиля, слева и от них
Бог будет восстановить государство Израиль, однако, при этом семьдесят лет, люди, будучи рабов, не
будет жить в пожилом возрасте.

Остро знак
И это должен быть знаком тебе что страшится твоих двух сыновей, на Hophni и Финеес; в
один прекрасный день они должны умереть, оба из них. Я Самьюэлу 3:34

Помню: Бог говорит к пророку Эли, касающихся неравенства двух его сыновей. В выше стих
Бог говорит, что он будет раскрыть правду о его предсказания раз приехать, смерть обоих сыновей Эли.

Тоже помню: Самуэль жили около 1170 до н.э., или около 500 лет до Иеремия. Это тоже
отдохнут на тех времени Иеремия, что Бог имеет предсказал эти тяжелые события давно и не только
несколько лет, прежде чем они происходят, как в случае Иеремии.

Бог будет осуществляться
Как вы помните, он не был до тех пор, пока Бог взял жизнь первый родился сын фараона, что
фараон наконец поверил Богу. Затем это кажется единственным способом евреев будет принимать слово
Божие как истину, давая пророчества, что оба из двух сыновей Самуэль умрет в тот же день. Я надеюсь,
что вы читатель уже считают, что слово Божие есть истина, и когда Бог говорит, «я буду делать это,»
что вы можете иметь никаких сомнений, это будет сделано. Когда Бог говорит, что одна треть земли,
одна треть из моря и одна треть человек умрет, они умрут, и это время Великой войны сейчас на нас.
Как я показал в главе под названием «Великая война», эта смерть и разрушения начинается 25 июня
2015 года.

Помазанник
И я воскрешу меня верный священника, что должна делать то, что в моем сердце и в моей
голове: и я буду строить его обязательно дом; и он будет ходить, прежде чем мое помазание навсегда.
Я Самьюэлу 3:35
Этот стих является предсказания будущего события, приход Мессии, как свидетельствуют слова
«Помазанник навсегда,» которая, конечно, является ссылкой на Иисуса Христа. До Иисуса Бог
использовал других мужчин, чтобы быть его голос на земле, но всегда был провал в сообщение, что они
проповедовали. Это время, Бог пошлет своего Единородного Сына быть его голос.

Возлюби ближнего своего
И они должны научить больше не каждый человек, его сосед и каждый человек своего брата,
сказав: «знать Господа: они все должны знать меня, из наименее из них к величайшим из них», говорит
Господь: «Ибо я буду прощать их беззаконие, и я буду помнить их грех не более.» Иеремия 31:34
После Великой войны и великой скорби когда единственными оставил на земле богов детей и
имеете заповеди, написанные на их сердца, там будет без необходимости для тех, кто держать Вторая
заповедь Иисуса, «Возлюби,» для всех уже будет знать Бога и поэтому не должны быть введены к Богу ,
они уже будут знать его.
То, что вы должны принять извещение вот что концепция любви ваш сосед не возникли с
Иисусом, как вы можете видеть, Иеремия дал пророчество, 600 с лишним лет до рождения Христа.

Вы заметили, это «Новый Завет» звучит много, как то, что будет иметь конца дней верным, а не
народ Израиля, который таким образом дает контроля и поддержки, что это пророчество первого
пришествия Христа, а не восстановить народ Израиля семьдесят лет после времени Иеремия.
Это намерение богов, что этот Пакт для потомков Иакова, однако, как всем нам известно,
Израиль отвергает Мессии, «Иисус,», таким образом они лишаются их наследования. Эта возможность,
я уверен, что Бог знал произойдет и иллюстрируется в следующем стихе.

Израиль, не больше нации
Если эти таинства отойдите от меня, говорит Господь, то семя Израиля также прекращают
быть нации до меня навсегда. Иеремия 31:36
Это тяжелое предсказание, что народ Израиля, который существует в течение этого первого
десятилетия двадцать первого века, следует принять к сведению. Что Бог говорит в этом стихе является,
что он осознает, что потомкам Иаков будет отвергают Иисуса как Мессию, и когда это произойдет,
Израиль больше не будет нации перед Богом нисколько более длиной. Бог даст наследования, которая
должна принадлежать государства Израиль, новых людей; те, кто держать заповеди Бога и
свидетельство Иисуса Христа, написанные на их сердца, а не законы точеные в камне. Народ Израиля,
которая сейчас существует, не находится под благодати Божией. Он был создан при содействии сил
анти Христа, не Богом. Вы поймете это, чтобы быть правдой, когда вы понимаете, кто десять царей,
которые приводятся пророчество о в книге Откровения.

Иезекииль
В книге Иезекииля Бог выпытывают Иезекииль, как он сделал Иеремия, чтобы дать
предупреждение для государства Израиль. За исключением с Иеремия, это было несколько лет до
вавилонского вторжения, и с Иезекииля, он был во время фактического вторжения и после того, как
остатки евреев были вывезены в Вавилон как рабов.

Предупреждения от Бога
И он сказал к мне, «сын человеческий, я посылаю тебя к детям Израиля, мятежный нации, что
восстал против меня: они и их отцы нарушили нормы против меня, даже к этот очень день.»
Иезекииль 2:3
Даже на этом позднем этапе, после предупредив через Иеремия, народ и лидеры Израиля до сих
пор не признать, что они противоречат воле Бога, который является, почему я придумал эту фразу,
«слепой как еврей.»
И ты будешь говорить мои слова unto им, ли они будут слышать, или ли они будут избегает:
они являются наиболее непокорных. Иезекииля 2:7
Бог показывает его понимание, что народ Израиля мятежный, даже когда вавилоняне находятся в
их ворота.
Но ты, сын человеческий, услышать, что я говорю тебе; «Быть не ты мятежный как это
мятежной дом: Откройте Твой рот и едят, что я даю тебе.» Иезекииля 2:8
Бог намеревается отправить Иезекииль посреди народу Израиля, Вестник его слова
предупреждения. Бог также показывает и рассказывает Иезекииль что люди по большей части не
услышим его, потому что они мятежный против Бога и его законы.
Фразу, «Открыть Твой рот и есть, что я даю тебе,» значит слышать то, что Бог говорит ему и
понять и кроме слова Божьего и не игнорировать их или отклонить как люди нации Израиля.
Как я уже сказал, я не собираюсь объяснять каждый стих в Иезекииля, я оставляю это до вас, в
ваших усилиях «усердно ищет Бога,» для чтения и их расшифровать.

Епитимьи Иезекииля
Через некоторое время Иезекииль понимает, что Бог намерен уничтожить народ Израиля,
используя мощь Вавилонской армии. В попытке получить милость для своего народа Иезекииль дает
молитва к Богу. В результате этой молитвы Бог дает искупление, что Иезекииль должны вынести для
получения этой милости.

Ты также ложатся на твою левой стороне, и заложить беззаконие дома Израиля на него: по
количеству дней, которые ты будешь лежать на ней ты будешь нести их беззаконие. Иезекииль 4:4
Бог говорит Иезекииль что он Иезекииль возьмет на себя, беззакония дома Израилева. В
покаянии за эти грехи Бог говорит Иезекииль лечь на его левой стороне 390 дней.

390 лет неравенства
Ибо я положил на тебя за годы их беззаконие, в зависимости от количества дней, двести
девяносто дней: так ты будешь нести беззаконие дома Израилева. Иезекииль 4:5

Принять Примечание: здесь то, что Бог говорит, ибо важно, что вы понимаете это, она
имеет влияние на пророчества, которые следуют в Даниэль и откровение.
«Я положил на тебя за годы их беззаконие,» каково это говорит, что народ Израиля, занимается
восстания и беззаконие против Бога для лет, 390 лет должен быть точным.
«В зависимости от количества дней» Иезекииль будет нести беззаконие лет в дни, не годы.
«Сто девяносто дней»

Один день за один год
Нации и народа Израиля бросил Бога за 390 лет, и Иезекииль будут нести это на себя за 390 дней.
Другими словами народ Израиля беззаконие на один год дается Иезекииль в один день покаяния, или
«один день на один год.» «Так ты будешь нести беззаконие дома Израилева.»
Поэтому Бог говорит Иезекииль, что каждый год беззакония, или 390 лет, он будет нести их
наказание, за 390 дней. Бог был нанесен неповиновения и восстание народа Израиля, 390 лет. Это
показывает мне его любовь и терпение для людей, так что заслуживает его особого режима, который
помещен этот народ прежде всего других Наций Man.

Сорок дней для Иуды грехи
И когда ты выполнена их, ложь снова на твоей правой стороне, и ты будешь нести беззаконие
дома Иуды сорок дней: я назначил тебя каждый день в течение года. Иезекииль 4:6

После того, как Иезекииль легло на его левой стороне 390 дней, (это более года) один день за
каждый год, что Израиль нарушил от законов Бога, а затем завершив это, он затем должен превратить
его правой стороне для 40 дней, каждый день в течение одного года, за беззаконие дома Иуды.

Способность Бога простить
Это говорит мне, что нации в целом 390 лет, отбился от законов Бога, однако, Иуда был только
бродячих прочь за последние 40 лет, прежде чем Бог дает этот епитимии Иезекииль. Постижимо, то
почему Бог разгневался на народ Израиля. Если вы были Бог, вы бы такое терпение и любовь к таким
людям, как эти? Это хорошая вещь для тех людей, которые я не Бог, хотя я прилагаем все усилия быть
единым с Богом, я не кажется мне способность прощение, что Бог имеет.
Еще раз Бог говорит нам, он назначен один день за каждый год. Как я уже сказал ранее, это
понимание имеет важное значение, они имеют мощный подшипника в Пророчества Даниила и в
Откровении.
Поэтому ты будешь устанавливать твоим лицом к осаде Иерусалима, и твои руки, должны
быть обнаружены, и ты будешь пророчествовать против него. Иезекииль 4:7
И, вот, я заложит полос на тебя, и ты будешь не превратить тебя с одной стороны в другую,
пока ты закончилась дней твоих осады. Иезекииль 4:8
Чтобы убедиться, что Иезекииль не дрогнет в его епитимии, Бог собирается калека Иезекииль,
поэтому он не будет в состоянии двигаться.
Как вы можете видеть, Бог дал Иезекииль ответственность платить искупление за грехи его
братьев и его народа. Однако есть причина для этого. Бог не имея один человек платить за грехи нации,
он знает, что те, кто живут в годы Иезекииля и можно услышать слова Бога через пророчества
Иезекииля, не учтут эти предупреждения. То, что Бог смотрит на пути, это те, которые выживают это
испытание быстро приближается как предсказанные Иеремии, семьдесят лет спустя, чтобы читать
Иезекииля сочинительства и таким образом узнать, что им нужно сделать, чтобы восстановить свое
место как богоизбранного народа.

Сохранились остатки
Тем не менее будет оставить остаток, который ye может иметь некоторые, которые
должны бежать меч среди Наций, когда ye должны быть разбросаны через страны. Иезекииль 6:8
Еще раз Бог дает уверенность, что он будет экономить немного, поэтому восстановить народ
Израиля с, 70 лет.
И они, которые побега вы должны запомнить меня среди Наций куда они должны быть
пленников, потому что я сломанной, с их whorish сердце, которое ушел от меня, и их глаза, которые
идут в блудно после их кумиров: и они должны ненавидеть себя для зол, которые они совершили в всех
их зверей. Иезекииль 6:9

Whorish сердце
Бог использует фразу «whorish сердце», символизирует евреев, отпадения от Вера Бога, чтобы
гоняться за ложных богов и других языческих деятельности. Это также имеет отношение в книге
Откровения, когда Бог символизирует анти Христа как блудница женщина, кто является матерью
шлюхи .
Бог использует фразу, «a блудно после идолов,» символизируют языческие мероприятия,
которые занимаются евреев, в то время Вавилонское завоевания. Думайте об этом таким образом, если
вы идете в блудно, то вы ищете шлюха, Бог использует символизм анти Христа как блудницу, и разорят
(шлюха), чтобы показать, что те, кто не держать десять заповедей и обнял сатаны ложное евангелие, как
найдя шлюха, они были в блудно после.

Искупил Израиля
И они должны ненавидеть себя для зол, которые они взяли в свои мерзости. Это Божья
Надежда так или иначе. Бога предполагает, что если народ Израиля разрушена, и люди вернулись в
рабство еще короля, затем они должны открыть свои глаза и видеть зло их пути и покаяться в своих
грехах.
И они должны знать, что я Господь, и что я не зря сказал, что я хотел бы сделать это зло им.
Иезекииль 6:10

Как вы можете видеть, поэтому Бог вызывает эта беда случиться народ Израиля, чтобы
очиститься от тех, которые покинули его и его заповеди, тем самым подготовив почву для возрождения
тех, кто будет покаяться в грехах своих отцов и еще раз подчиняться законам Бога и поклоняться ему
как он команды, что он быть поклонялись.

Принять Примечание: что Бог относится к ним и их дела с идолами и другие
преступления против законов Бога, как шлюхи и whorish, это имеет значение в Откровении, когда Бог
говорит нам о анти Христа и как Бог изображает его как блудницу, сидя на спине Скарлет couored
зверя, который является ложным евангелием сатаны.

Отец дисциплинирует детей
Выше стих также показывает, что Бог не сидеть и ругать его своенравных детей с просто слова;
Он делает мед, а также дисциплины. Это урок для всех, кто родители, кто должен возглавить от Бога, не
только угрожают дисциплина ваших детей, вы должны время от времени фактически раздавать
наказания, что вы угрожать, иначе ваши дети будут потерять уважение к вам. Лет Бог предупредил
народ Израиля, но люди игнорируют эти предупреждения, потому что они пришли, чтобы
предположить, что Бог все коры и не кусать. В гнев, что Бог раздавал в виде завоевания Вавилона Бог
показывает что он у мертвых прикус и поэтому не должны быть проигнорированы.

Старейшины спросить Бога
В следующих аятах, Бог дает свою жалобу с Израилем, и почему он прекращение Ветхого Завета
и предлагая дети Израиля Новый Завет. Не народ Израиля, ибо они имеют удержать их наследования, не
приняв Иисуса как Бога во плоти человека, но для всех тех, кто соблюдает заповеди Бога, который, как
Апостол Павел, именуемый как ходить в духе Господа, это для них, что новый завет предназначен,
евреев и неевреев так.
И это сбылось в седьмой год в пятый месяц, в десятый день месяца, что некоторые
старейшины Израилевы пришли вопросить Господа и сидели передо мной (Иезекииль). Иезекииль 20:1
В это время народ Израиля находится под атакой от вавилонян, поэтому они направляют
Комитет старейшин Иезекииль, которых они знают, чтобы быть пророком Бога, чтобы спросить Бога. Я
не уверен, что заданная дата — о том, как мы сказать, лет, но я предполагаю, что это даты с

использованием первоначального вторжения вавилонцы в качестве отправной точки. Она также может
быть количество времени от, когда Иезекииль впервые начали давать предупреждения Бога народ
Израиля; или это может быть ссылка на правления нынешнего короля Израиля.

Бог это обижаться
Затем пришло слово Господа к мне, говоря: «сын человеческий, говорю старейшин Израилевых и
сказать им: так говорит Господь Бог; Ye приходит спросить меня? Как живу я, говорит Господь Бог,
я будет не быть спросил о вами.» Иезекииль 20:2-3
Слово «Inquired» определяется как: чтобы задать вопрос, чтобы п
опытаться обнаружить факты дела. Я предлагаю, что старейшины
хотели знать что почему Бог позволяло вавилонян дождь хаос на его народ. Так полностью знают свои
грехи, они до сих пор не понимают гнев, которые они зажигается в Бога над их отказ дать поклонения
ему, как он заповедал Бог. Урок, который христиане и евреи сегодня забывать, как хорошо.

Как я живу
Бог показывает его гнев старейшины Израилевы. Они оставили его законы и пришли к
Иезекииль, кто они знают, чтобы быть в общении с Богом, чтобы узнать Бога, и Бог отвечает, «как
живу я, говорит Господь Бог, я буду не быть спросил, вы. "
Бог оскорблен, что им нужно спросить Бога для его причин, когда они уже должны знать, после
нескольких лет, будучи первым предупредил Иеремии и затем снова по Иезекииль.
Будешь ты судить их, сын человеческий, будешь ты судить их? Вызвать их знать зверей их
отцов: Иезекииль 20:4
Бог говорит Иезекииль осудить эти старейшины, и показать им их пути зла и тех, кто их отцов.

Опять же Бог дает возмещения
И сказать им: так говорит Господь Бог; «В тот день, когда я выбрал Израиля и поднял вверх
руку шахты потомству домом Иакова и сделал себе известно unto им в земле египетской, когда я
поднял мои руки unto им, говоря, я Господь, Бог твой;» Иезекииль 20:5

В тот день, я поднял вверх руку шахты им, чтобы привести их обратно из земли египетской в
землю, что я поправя для них, течет молоко и мед, который является славу всех земель: Иезекииль
20:6
Тогда я сказал им, «отвалил ye каждый человек зверей его глаза и осквернять не сами с идолов
Египта: я Господь, Бог твой.» Иезекииль 20:7

Расположение в Эдемский сад
Всякий раз, когда Бог относится к земле, которая является народ Израиля, он дает высокую
оценку земли, такие, как он делает здесь, когда он относится к нему как что это слава всех земель, хотя
это не сказать, как нигде в Библии, я предлагаю, Бог имеет такие высокое уважение для этой земли,
потому что это центр области, которую он описывает как земля Eden , и я думаю, что Иерусалим и храм
в частности сидеть на том же месте, что Адам раз обитель. Область, которая была и является земля Eden
указывается в Бытие 2:8-2:14, от реки Евфрат, в Эфиопии, включая Египет. Я в надежде на то, что
после прочтения этих последних предложений вы положили вниз ваше чтение моих слов и перейти к
Библии и посмотрите, если расположение Eden раскрывается в самом деле, как я предлагаю.

Изгонять ваши грешные пути
Даже несмотря на то, что Бог был оскорблен старейшин, приходить спросить его, он дает им
ответ на свой вопрос в любом случае.
Но они восстали против меня и не будет Послушайте меня: они не каждый человек отвалил
зверей их глаза, ни они оставили идолов Египта: тогда я сказал, я изолью мою ярость на них,
выполнить мой гнев против них в разгар на земле Египта. Иезекииль 20:8
Эти старейшины Бог говорит что он давал предупреждение для тех, кто приехал из Египта, даже
до того, как они покинули Египет и что он был близок к уничтожая их даже тогда из-за их
неповиновения.
Но я кованого ради имени моего, что он не должен быть загрязнены перед язычников, среди
которых они были, в чьи зрение я сделал сам известно unto им, в привлечении их обратно из земли
Египетской. Иезекииль 20:9

Бог отменил свой гнев в то время как люди были еще в Египте, с тем чтобы сохранить лицо
перед египтянами. Бог показал себя для египтян, как ему пришлось евреев, язв, которые он нанесенные
на Египет.
Посему я причинено их для того чтобы пойди из земли египетской и принес их в пустыню.
Иезекииль 20:10
И я дал им мой статутов и явил им мои суждения, (десять заповедей), который, если человек
делать, он даже может жить в них. Иезекииль 20:11

Субботний Бог в знак
Кроме того также, я дал им мои субботы, чтобы быть знаком между мной и им, что они
могут знать, что я Господь, что освятить их. Иезекииль 20:12
Бог объяснять эти старейшины, что он Бог дал евреям, его законы и заповеди, что обмен на
землю обетованную они должны были держать его законы. То, что это равносильно является Бог, давая
показания относительно второго Пакта, что он сделал с нации Израиля.

Принять Примечание: хотя он заявляет об этом в другом месте в Библии, поддержание
седьмой день субботний это знак между вами и Богом, что вы освятил его и только поклоняться Богу,
как он командует, можете вы быть освящены. Это, я объясню, так что вы поймете, что для наблюдения
за любой другой день недели как субботы, например воскресенье, должна быть в непослушание Богу,
таким образом параметр отдельно от Бога.
Но дом Израиля восстали против меня в пустыне: они шли не в моей Устав и они презирали мои
суждения, которые, если человек делать, он должен жить даже в них; и мои субботы, они сильно
загрязненных: тогда я сказал, я бы вылить мою ярость на них в пустыне, чтобы потреблять их.
Иезекииль 20:13
Насколько я понимаю, этот стих поддерживает то, что я просто объяснил относительно Суббота
воскресенье. В этом стихе Бог еще раз является информирование старейшин что он был близок к
уничтожения государства Израиль, даже до того, как они пересекли реку Джордон, хотя они все еще
были в пустыне. Несмотря на все чудеса и знамения, что эти люди стали свидетелями своими
собственными глазами они по-прежнему восстал против Бога и заповеди его.

Но я кованого ради имени моего, что он не должен быть загрязнены до язычников, в чьи зрение я
вывел их. Иезекииль 20:14
Но также я поднял мою руку им в пустыне, что я не хотел бы привести их в землю, которую я
дал им, течет молоко и мед, который является славу всех земель; Иезекииль 20:15
Как я указывал раньше, Бог относится к области земли, учитывая Аврааму и его потомки как
слава всех земель, который я убежден, что он делает, потому что это же место, где когда-то был Сад
Эдема.

Потому, что Израиль отвергает закон Божий
Потому что они презирали мои суждения и пошел не в моем статутов, но загрязненных мои
субботы: их сердца пошли после своих кумиров. Иезекииль 20:16
Тем не менее шахты глаз жалеет их от уничтожения их, ни сделал положить конец их в
пустыне. Иезекииль 20:17
Но я сказал их детей в пустыне, ходить ye не в статутах ваших отцов, наблюдать их
суждения, ни осквернять себя с их кумиров: Иезекииль 20:18
Я Господь, Бог твой; Прогулка в моей Устав и держать мои суждения и сделать их;
Иезекииль 20:19
И Халлоу мои субботы; и они должны быть признаком между мной и вами, чтобы вы знали, что
я Господь, Бог твой. Иезекииль 20:20
Чтобы сохранить законы Бога является признаком между вами и Богом, что это Бог творения,
кому вы поклоняетесь и никто другой. Если вы не держите десять заповедей, то нет никаких признаков,
так как Бог, чтобы знать, что вы поклоняетесь ему или собственного изобретения.

Он даже может жить в них
Несмотря на дети восстали против меня: они шли не в моем статутов, ни держал мои
суждения их делать, если человек делать, он должен жить даже в них; они загрязнены мои субботы:
тогда я сказал, я бы вылить мою ярость на них, чтобы выполнить мой гнев против них в пустыне.
Иезекииль 20:21

Вы заметили, что Богу повторяется следующую фразу? «Он должен даже жить в них.»
Бог не использовать слова, но что они имеют смысл и цель. В этих словах, которые Бог говорит
нам, что если мы держать его законы (десять заповедей), что в этом мы будем жить в законах. Они
будут частью того, кто мы, не законы, написанные на каменных таблицах но моральных черт,
написанные на наши сердца.
Как вы можете видеть, Бог имел несколько жалоб против народа Израиля знакомства что все
пути назад, когда они еще были в рабстве в Египте. Так возмущен отказываются держать его заповеди и
субботы, он пришел почти уничтожив их еще до того, как они пересекли реку Иордан вступить в землю
обетованную.

Принять Примечание: то, что говорит Бог, «Тыквовин мои субботы; и они должны
быть признаком между мной и вами, чтобы вы знали, что я Господь, Бог твой,» ведения субботы
является признаком между теми, кто держать Бога Sabbath, седьмой день субботний изложенные в
четвертой заповеди и Бог. Этот знак говорит Бог, что те, которые держат на седьмой день, субботу
сделать это из любви и уважения его истинного Бога.
Чтобы не держать его Sabbath, также знак, что вы не любите истинного Бога, и что у вас нет
уважения к нему. Для «Тыквовин мои субботы» означает держать их Святой. Седьмой день суббота
является Святой день, потому что Бог сделал это Холли. Без другой день недели Святой, поэтому
наблюдать за любой другой день недели как субботы, например воскресенье, который не является
святым, чтобы сделать это в прямой оппозиции воли и поклонение Богу, делая в субботу воскресенье
Unholy соблюдения.
Бог продолжает список своих жалоб, стихи 22-31, до причиной визита старейшины раскрывается.

Чтобы служить дерево и камень
И что который приходит в ваш ум будет не на все, что вы сказать, «мы будем как язычники,
как семей из стран, чтобы служить дерево и камень.» Иезекииль 20:32
В их попытке получить Бога, чтобы остановить это вторжение, Вавилон и его последующего
уничтожения Израиля старейшины намерены вызывают Бог отречься, в том, что он будет отправлять
только остаток народа Израиля на языческие народы служить дерево и камень, который является

ссылкой на что идолы сделаны, а также земель, на которые они отправляются , таким образом удаляя их
дальше от поклонения истинного Бога.

Я будет господствовать над тобою
Как живу я, говорит Господь Бог, конечно с могучей рукой и с вытянутыми, рукой и с яростью,
налил, будет я правило над вами: Иезекииль 20:33
Старейшины Израилевы пришли узнать Бога, не просить прощения, но просить Бога, чтобы
отречься от своего намерения уничтожить Государство Израиль, ради его имена, как он отказался их
уничтожение до, для его названия сакэ. Бог в ответ заключается в том, что старейшины не будет
использовать это как способ нанесения Бог отречься снова уничтожить Израиль, и что он Бог будет
господствовать над ними как он команды из них, его удовольствие, а не их. Мы поклоняемся Богу точно
как он команд или мы не поклоняться Богу на всех. Если вы не видите, чтобы быть правдой, но это, я
боюсь, что вы действительно потеряли.
И я принесет вам от народа и вам будет собирать из стран, в котором вы разбросаны, с
могучей рукой и с вытянутыми, рукой и с яростью, вылил. Иезекииль 20:34
Существует гораздо больше в книге Иезекииля, и я призываю вас прочитать его, не потому, что
это даст вам любой больше понимания о том, как поклоняться Богу, как он команд, но что случилось
свой избранный народ, когда они остановились, поклоняясь ему, как он повелел, который является
предупреждением о тех, кто называют себя христианами, но отказывается поклоняться Богу, как Он
повелевает нам делать , как он изложен в десять заповедей.
В этом целую главу я попытался показать различия между Бога-Иисуса и сатаны. Кто то вы
должны дать поклонения? Вы верить в слово Божие, как написано или считают, что которой не говорят
Богу?

