Урок 19
Анти Христа идентификаторы
Теперь, когда мы изучали книги пророка Даниила, мы можем принести свет эти идентификаторы
анти Христа, что Бог дал нам в книге Даниила. Ниже приведен список с глав и стихов, где вы можете
найти их в Библии. Вложено в этот список идентификаторов из книги пророка Даниила, я буду давать
исторические ссылки, чтобы показать выполнение Божьего пророчества.
Единственный способ, что я могу раскрыть, как я знаю, что эти идентификаторы подходят,
сначала сказать вам, кто я считаю анти Христа, и затем показать, как каждый идентификатор
вписывается. Поэтому здесь мы идем, я абсолютно уверен, что является анти Христа: Римская церковь,
иначе известный как Римско-католической церкви. Римская церковь является анти Христа предсказал
в книге Даниила, потому что он не только устанавливается после Сатаны ложное евангелие , но все,
что он проповедует и одобряет отвергает первые четыре из десяти заповедей, до того, что он переписан
третьей и четвертой заповеди, чтобы упомянуть только пару из богохульно, проповедуемое Пап ,
Кардиналов и священник на протяжении всей истории церкви от самого зачатия.

Идентификатор # 1
Немного Хорн
Немного рога, или маленькое Королевство или нации, Даниель 7:8
Анти Христос является Королевство, не человек. Как вы можете вспомнить и десять рогов
Четвертый зверь представляет десять царств, что заполнить вакуум, падения Рима и уничтожение
императорского правительства. Бог показывает анти Христа как символизм рога для того, чтобы
показать нам, что Анти Христос также является Королевство или суверенные нации.
Если вы помните, Римская империя представлена первоначально «длинные ноги железа,» как
показано несколько металлических статуя в сон Навуходоносора. Две ноги были в том, чтобы показать,

что Римской империи будет разделен пополам в некоторый момент в своей истории. Когда это
произошло, они стали известны как Западной Римской империи и Восточной Римской империи.

Римская церковь создана
Римская церковь была учреждена Императора Константина Западной Римской империи,
после того, как он воссоединен две половинки империи, силой оружия в AD 300. В попытке обеспечить
социальные клей, который будет держать различные народы империи от разваливается после его
смерти, Константин создана церковь Рима и объявление что религия как единственно верный и
юридические религии в всей империи. В настоящее время христианских верующих, иначе известный
как Святых Бога, были большой частью населения империи, несмотря на двести с лишним лет
преследований римлян.
Константин надеется объединить все различные народы, охватывающей христианской веры, и
церковь, которая затем он объявил единственным законным церковь и религией империи. В 313 AD,
Константин издал Эдикт Милана легализации христианского богослужения, которое фактически создан
фонд для Римская церковь.

Не суверенное государство еще
Это не устанавливает Римская церковь как суверенное государство однако, сказать, что в своей
концепции, римская церковь не является анти Христа, как это определено Апостол Иоанн в Откровении.
Границы того, что бы стать нацией анти Христа, были созданы при Ватикана и его основания были
созданы во время его строительства.
Если вы взгляните еще раз на следующий график, что я предоставил вам ранее, вы увидите, что
после того, как Стивен камнями в 34 AD, положив таким образом конец 70 недели пророчество (490 гг),
существует широкое расстояние 1810 годы до Н.Э. 1844 когда 2300 году пророчество заканчивается.

Время, график
2300 году пророчество

Он в этот период времени, что Анти Христос поднимается вверх на 1260 лет и затем смертельно
ранен мечом, но что рана заживает.

Анти Христа власть
Это не до тех пор, пока год 538 объявление, что Римская церковь отдается какой суммы
национального суверенитета и его папа сделал юридических глава католической церкви во всей
Римской империи. С этим папа также обозначается императора Юстиниана как эквивалент императора
Западной Римской империи. Этот гражданской власти в сочетании с ее церковной власти, является, что
делает Анти Христос, как определено апостола Иоанна. С этими державами Римская церковь может
навязать гражданских и религиозных санкций в отношении всех, кто оппозиции свой диктат.

История христианской церкви
Ниже приводится отрывок из выше названием книги и могут быть найдены в том 3, страница
327.
Римская церковь государственной власти стал высшим в христианском мире в 538 году
благодаря письмо римского императора Юстиниана, известный как Юстиниана» указ, который
создан и признан главой всех церквей епископ Рима (в империи).

Дата начала анти Христа
Это фактически дал папа теми же полномочиями, что император имел над всей Западной
Римской империи, политических, гражданских и церковной власти, что делает церковь-государство
Ватикан. Это (538 AD) затем является отправной точкой линии время Prophesied 1260 года, (Даниил
12:11). Если вы добавляете 1260 на дату объявления 538 вы получите 1798 AD.

Дата, которую Анти Христос смертельно ранен
Это было в годе 1798 AD, Наполеон приказал один из его генералов, Генеральный Berthia, чтобы
удалить папа из Ватикана и поместить его в заключении (под арестом) в маленькой деревне во Франции.
Наполеон также конфисковали все активы из церкви Рима, не только в Ватикане, но на протяжении всех
католических церквей в Европе и других местах что Наполеон имел контроль над, объявив их свойство
из Франции. Это смертельной раны, нанесенные на анти Христа предсказал в (Откровение 13:3),
который исцеляет.

Помните: эти события где предсказал Даниэль в 600 до 550 до н.э., почти 1100 лет, прежде
чем они на самом деле произошло. Какой мужчина может заглянуть в будущее с такой точностью?
Только Бог, может добиться этого, который в моем разуме убеждает меня, что Бог является реальной, и
что он не спит или мертв, но полностью осознает и участвует в делах человек.

Объясняя линии 1290 и 1335 раз
Теперь, когда мы знаем дату 1260 год террора анти-Христа начинается, 538 объявление, я буду
пытаться объяснить другие два периода времени от ранее.
И с того времени, ежедневные жертвы должны быть приняты прочь, и мерзость, что
повелевает пустынной создана, должны быть тысяч двести девяносто дней. Даниил 12:11
«И с того времени, ежедневные жертвы должны быть приняты прочь» является ссылкой на
распятие Иисуса, для с его жертву на кресте, не больше животное жертвует попустительстве Бога.
Поэтому он был смерть Иисуса, вызвавшего ежедневные жертвоприношения животных для прощения
грехов, чтобы положить ей конец.

«И мерзость, что повелевает пустынной» является ссылкой на создание религиозных
государства, которое как я показал начинается в 538 году анти Христа. Анти Христос это мерзость пред
Богом, и из-за его ложное евангелие, он вызывает те, которые в противном случае может поклоняться
Богу, как он командует поклоняться ложным, таким образом их опустошения. Если вы не поклоняться
Богу как команды он тогда вашего поклонения напрасно и нет никаких шансов на спасение или
вступления в рай, следовательно запустение.
Этот график не начинается с распятия Иисуса и конце с создания религии анти Христа, слово,
которое используется «И» , что означает, что эти два события являются вместе, и линии времени оба
события внутри него.

1290 года Пророчество
«Там будет тысяч двести девяносто дней, (1290)» это 30 лет дольше, чем время, Анти
Христос должен сделать войны на святых Бога. Если вы добавляете 1290 лет до Н.Э. 538 вы получаете
1828 AD. Мы знаем, что к концу 1260 лет 1798 AD. С арест папы, Napoleons общего эта дата
устанавливается в истории. Этот период времени (1290 года) составляет 30 лет после того, как анти
Христа теряет свою силу, чтобы сделать войны на святых Бога. Путаница, что у меня есть, является то,
что произошло в 1828 году, что Бог хочет нас принимать уведомления о, включив это в его
пророчества?

1335 году пророчество
Блажен тот, кто и грядущий тысяча триста и пять и за тридцать дней. Даниил 12:12
Это переводится из 1335 годы, поэтому это время пророчество ведет нас к 1873 AD, 538 плюс
1335 = 1873. Снова я спросить, что случилось в 1873 году, Бог хочет, чтобы быть в курсе?

Уильям Милер
Поиск исторических документов я нашел одно событие, которое может быть то, что Бог
указывает. В годе 1833 AD человек по имени Уильям Милер публикует исследование Библии, которые
он провел, который по его словам предложил, что второе пришествие Иисуса был под рукой в течение
нескольких десятилетий. Он основал этот вывод на своем непонимании 2300 году пророчества.

И он сказал к мне, «две тысячи триста дней; затем должны святилище очиститься.» Даниэль

8:14
Это был Уильям Milers убеждение, что в конце этого пророчества 2300 году, который
рассчитывает до конца в годе 1844, что Иисус вернется в его второе пришествие и вознесение святых
Бога начнется. Я показал вам, что в конце этого пророчества 2300 год начинается Очистка скинии в
небесах. Это после Иисуса, как руководитель священник из Пакта, или церковь Христа, завершения
этой чистки грехи человека от Святая святых расположен в шатре на небесах, которая будет затем
привести его второго пришествия. Как долго он будет считать Иисуса для достижения этой чистки,
определимыми с какой-либо специфики. То, что я считаю, что Бог, это указывает на это, что г-н Miler
правильно определяет один день за один год, говорят в Иезекииля быть правильный способ придать
смысл время пророчества книги Даниила и откровение. Именно поэтому это правильное понимание
пророчества 2300 год и один день за один год расчет, что Бог указывает в 1290 году пророчество.

Широкий возрождение мира
Хотя Уильям Милер неверно в его интерпретации цель этого пророчества, что его публикации
этого вызывают произойдет, является во всем мире возрождение изучение Библии как истинное слово
Божье, а где понимание только в добросовестного изучения и исследований. С этого понимания также
приходит признание что истинное поклонение Богу центрируется на ведение десять заповедей Бога. Это
возрождение приводит к миллионам людей во всем мире, глядя в Библии с возобновление интереса и
понимания. Именно это возрождение, который стал известен как адвентистской движения, который
подводит меня к где я нахожусь в моем исследовании Библии и в этих сочинениях, которые вы сейчас
читаете. Это возрождение не произошло, я сомневаюсь, что я бы нашел свой путь к Богу.

Разочарование
Из-за ошибки Уильям Милер и так много людей, закрепления их новой веры на второе
пришествие после Иисуса не вернуться в 1844 году, все, но некоторые из этих людей вернуться к их
старых церквей и ложное евангелие сатаны. Существует небольшой, несколько, которые видеть Божью
истину, и именно от них, которые Церковь адвентистов седьмого дня возникает с даты его официальное
учреждение, падение в 1863 году.

Причины и следствия
Есть более, что я могу добавить к этой причинно -следственной ситуации, которая происходит в
почти то же время мир над, но это может быть объяснено более точно, когда мы попадаем в изучение
книги Откровения. Как я уже говорил ранее, каждая книга в Библии опирается на то, что пришли
раньше, поэтому вы не можем надеяться понять откровения без первого понимания, что Даниэль и вам
нужно Иеремия и Иезекииль прежде чем вы сможете понять Даниэль.

Истинную Церковь Христа
Я готов согласиться, что это возможность, что это Церковь адвентистов седьмого дня, к которому
Бог указывает в этих двух стихи, однако я также убежден, что это не сама церковь, но ведение десять
заповедей и более конкретно поддержания богов Святой день отдыха, седьмой день субботний , как
правильно поклонение Богу, который практикуют Церковь адвентистов седьмого дня, и римская
церковь пыталась уничтожить и удалить 1260 лет, ей пришлось повоевать на святых Бога.
Это из-за других аспектов адвентистов седьмого дня основных считает, что я могу найти без
поддержки в Писании, которое заставляет меня считать Церковь адвентистов седьмого дня не является
истинной церкви Христа, Иисус говорил о. Я написал эссе по этому поводу, и возможно я буду
публиковать его на этой веб-странице когда-нибудь. Как я уже сказал, я убежден, что эти два стиха
указывают на возрождение сохранения десять заповедей и через них седьмой день суббота, как
истинного поклонения Богу, а не к церкви адвентистов седьмого дня, который объясняет мне, почему
даты не линию, как и все другие Божьего пророчества.

Как выстроить даты в истории
У меня есть личный опыт, касающиеся аспект этого, что я должен поделиться с вами. Когда Бог
впервые коснулся меня в мае 2009 года, который дал мне понимание училась о Библии и конкретно
пророчества конца времени, он не был до октября 2011 года, что я начал делать мои исследования
доступны для общественности. Таким образом 1290 года пророчество, которое дает нам 1828 AD
является всего лишь пять лет до того, как Уильям Милер делает его исследование общественного. Я
считаю, это будет хорошо в то же время показ Богом истины, чтобы сделать ваш Бог учитывая
понимание доступных для широкой общественности. Сказав это, я все еще убежден, что это

возрождение ведения десять заповедей как правильно поклоняться Богу, а не церкви адвентистов
седьмого дня, к которому эти два пророчества указывают.

Идентификатор # 2
С в рамках Организации 10
Анти Христос приходит с в течение первых десяти стран и устанавливается как суверенное
государство в год Н.Э 538 Римская церковь или Ватикана находится в пределах границы города Рима,
который в свою очередь находится в пределах границ государства Италия. Император Юстиниан i издал
указ, делая папы в Риме глава всех церквей по всей империи не только западная половина, который в то
же время, 538 AD, эффективно дал Ватикана и его сад официальный статус, как независимое
государство-церковь. Это затем делает Римская Церковь подходит этот идентификатор.

Идентификатор # 3
Три причины Наций будут уничтожены
Анти Христа, срывает трех Наций корни, который вызывает эти три страны первоначального
десять Наций будут уничтожены. Считается, что закончились, когда Рим был уволен в 476 году
Западной Римской империи. Именно в это время, что 10 стран начинают формировать себя от остатков
Западной Римской империи, и это после того, как они формируют как нации, что три уничтожаются
анти Христа.

Объединенных Наций десять
a. Alamanni, или немцы,
b. бургундов, или Швейцарии,
c. франков, или французский,
d. Lomards, или итальянцы,

е. Saxoms, или английский язык,
f. свевов, или португальский,
g. вестготов, или испанский,
h. герулы, Германский, расположенный к северу от Италии, один из трех pulled вверх
корнями, мало Хорн,
i. остготов, один из трех pulled вверх корнями, маленькие рога, которые были расположены в
современном день Австрии.
j. вандалов, один из трех pulled вверх корнями, маленькие рога, которые были расположены в
Северной Африке современного Марокко.

Мешковина, из Рима
Здесь следует отметить что сад Ватикана и сооружений на них, где слева нетронутая кто уволил
города Рима. Осознавая, что падение города было неизбежным, папа Лев I, отправился в лагерь
захватчиков и заключил сделку с ними, сохранение в Ватикане из мешковины, что Рим был подвергнут.
Последние три страны, в приведенном выше списке являются те, набрался, римская церковь
(анти Христа), когда они отказались покорными диктату католической религии. Это произошло когда
Папы в Риме (Эриксена) стали возмущен последних трех королевств, когда они игнорируются и
отклонил его диктату и законы, касающиеся его религиозные власти. Затем он спросил император
Восточной Римской империи, Юстиниан, чтобы вмешаться воински. Результатом стало полное и
абсолютное уничтожение людей и их культуры. Это произошло между 537 объявлений через 538 AD.
Вы должны знать, что император Юстиниан был посвятите католической и как таковой был меч анти
Христа.

Идентификатор # 4
Появляется после десяти царств
Город Рим уволен в 476 AD, который является, когда десять Наций начинают установить себя на
территориях, которые они занимают. Анти Христос поэтому должен прийти после этой даты, чтобы
соответствовать пророчества, и как я уже говорил выше, город-государство Ватикан устанавливается
как суверенное государство в 538 году, который является 62 лет после окончательного увольнения
города Рима.
Приходит вверх после первых десяти царств , даже несмотря на то, что она существовала как
церковь от когда установлен императора Константина в 313 AD, анти Христа эффективно становится
церковь-государство в 538 объявление, которое когда анти Христа власть начинает как предсказано в
(Даниил 7:8).

Идентификатор # 5
Глаза человека
Маленький рог имеет глаза, как глаза человека и рот, что говорит богохульно. Даниель 7:8
Как показали символизма будучи немного рога, Анти Христос Королевство или нации, но также
он изображен как имеющий глаза человека и рот, что говорит богохульно. Как я предложил ранее, это
может иметь отношение к тот факт, что символизм глаз исторически предполагает способность видеть в
царство сверхъестественного, как это глаз РА языческий египетского бога, однако фразу «глаза, как
глаза человека, « можно также предположить, что это уникальный от всех других царств , в том, что эта
страна не правит король в истинном смысле этого слова.

Король определены
Это можно лучше всего понять когда мы смотрим на то, что король или царствование. Король
является формой правления, так же, как демократия, и диктатор. На свою голову короля, и

правопреемства позиции царство после смерти правящего короля определяется линии крови любых
членов семьи. Другими словами старший сын будет первым в линии для успеха его отца, как король.
В маленькой нации, которая является римская церковь наследования определяется адвокат
епископов в голосовании всех кандидатов, которые адвокат решил претендовать быть следующего
папы. Линии крови любых членов семьи папы имеют никакого отношения вообще. Именно эта
уникальность, что я верю, что Бог имеет в виду в этой фразе.

А что говорит богохульно рот
В том, что глава римско-католической церкви, папа, архитектор церкви догма, рот, что говорит
богохульно, это длинной линии пап, которые выполняет это пророчество, их создание ложную
доктрину, которые противоречат закону Божьему, (десять заповедей), что соответствует этот
идентификатор.

Что такое кощунство?
Первые четыре из десяти заповедей дает нам понимание того, как мы дать достоверную и точную
поклонения Богу. Если изменить любой из этих заповедей, путем переписывания их или пытаться
изменить смысл, то вы говорите о богохульстве.
В любое время вы добавить или уменьшить что угодно, от слова Божия, он перестает быть слово
Божие, и сделать это является кощунством.
Когда Бог говорит: «седьмой день субботний Господа и в нем ты не будешь работать,» но вы или
ваша церковь говорит, в первый день (воскресенье), является субботу Господа, то вы и ваша церковь
хулить слово Божие.

Бог в день отдыха
Самый мощный ложь, (богохульство), который говорил Пап является первый день субботний.
Это находится в прямой оппозиции к четвертой заповеди, а также смысл седьмой день творения из
книги Бытия.
В главе 2 книги Бытие Бога показывает нечто от себя.

Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. Бытие 2:1
Этот стих является повторение или свидетельские показания, что он принял Бога для создания
Вселенной, что мы живем в шесть дней.
И на седьмой день, Бог закончилась его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой
день от всех его работу, которую он сделал. Бытие 2:2
Этот стих является еще еще один подтверждение того, что это Бог, который создал вселенную, и
что он принял Бога шесть дней, и что на седьмой день Бог отдыхал от всех работу, которую он
проделал.
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы
которой Бог создаются и. Бытие 2:3
Это не только Бог один раз больше подтверждающие тот факт, что он является создателем всей
Вселенной, но это признание Бога, отдыхал на седьмой день, что Бог благословил, это означ
ает сделать святыми тогда Бог освященный седьмой день, что означает сдела
ть бесплатно любой грех, чтобы настроить на седьм
ой день, как один день недели, когда нет греха буд
ет мириться с Богом .

Принять к сведению: Эти стихи очень специфичны, что это седьмой день не
наблюдения, что Бог делает Святой и затем освящает.
Почему Бог сделать святым и освятить седьмой день, «потому что в нем (Бог) почил.»
Бог не просто остановиться там однако, включены в десять заповедей Бога еще раз подтверждает,
что именно этот день седьмой день, который является лордов день отдыха.
Помни день субботний, чтобы святить его. Исход 20:8
В этот стих, что Бог говорит намПомни
какой день недели его падают на?

день, «день субботний, так что тогда субботу и в

Слово означает шабаш: лордов Святой день отдыха, таким образом, Бог говорит нам, чтобы
помнить какой день он отдыхал на. Как Бог сделал ясно в вышеупомянутых стихах, Бог отдыхал на
седьмой день, поэтому нам говорят помнить на седьмой день.
Больше, чем просто вспомнить день, Бог также командира, что мы держим седьмой день Святой,
как часть нашей Вспоминая. Как же тогда мы держать день субботний? Бог объясняет это нам в
следующих стихах.
Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою работу: но седьмой день субботний Господа
Бога твоего: в нем ты будешь делать любую работу, ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни
рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец, который находится в пределах твоих ворот:
Исход 20:9-10
Ли вы принять к сведению то, что Бог говорит вам? «Седьмой день, субботу Господа, Бога
твоего». Если Бог говорит, вы прямо и без сомнения, это седьмой день суббота, то почему вы держите
субботы в первый день недели или в воскресенье? Вы верите и принять слово Божие, как правда и жить
в праведность Господа Бога твоего, либо отвергнуть слова Бога и жить в греховности и богохульства
против создание Бога.
За шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал седьмой день:
посему благословил Господь день субботний и освятил его Исход 20:11
Бог хочет и требует, что мы делаем не работу во время работы на седьмой день, потому что Бог
сделал никакой работы в ходе седьмой день творения. Бог хочет, что мы его дети делать, как он Бог.
Сделать это ясно, слово «работу» также имеет дополнительные последствия, чем просто ваш
собственный личный труд. Когда вы участвовать в какой-либо то
рговли, либо покупать или продавать, то вы работа
ете.
Это все очень ясно без места для сомнения или путаницы, если после того, как вы прочли и
поняли эти слова, объяснения, по-прежнему держать в субботу воскресенье, то что находится между
вами и Богом и несомненно будут преданы домой вам Богом в Судный день.
Если вы участвуете в любой греховной акта в течение часа в день субботний, затем вы способны
помнить, чтобы святить его и как таковой в нарушение слова и заповедь Бога.

Не принимайте имени Бога напрасно
Римская церковь, или я должен сказать, ее пап, не понимая, что означает третья заповедь и
поэтому рассматривает это не важно, переписал его состояние, что день отдыха лордов, (Шаббат),
наблюдаться в первый день недели. Вы понимаете это? Римская церковь переписали Закон Божий,
(Третья заповедь). В книге Даниила Бог дал пророчество, что это произойдет.
И он должен говорить великие слова, (богохульно), против самого высокого и должны носить из
святых Всевышнего и думаю, чтобы изменить время и законы: и они должны быть дано в руку до
времени, времен и деления времени, (3 1/2 лет и пророческие.) Даниила 7:25
Как я уже говорил ранее, имя Божие есть все, что дает определение ВОЗ, и что Бог есть. Десять
заповедей, который дает определение, кто является Бог, его личности и его моральные качества.
Напрасно принять десять заповедей – игнорировать или игнорировать десять заповедей. Таким образом
Пап Римская церковь хулили против десяти заповедей, когда они переписывали третьей заповеди.

Нет кумиров или истуканам
Вторая заповедь говорит нам, что мы должны иметь нет кумиров или каким-либо образом дать
поклонения или молиться к любому виду Грейвен изображения, статуя, живопись или другие резьбы,
сделанные от руки человека, но если вы идете в любой из католической и даже пару других церквей,
которые отстранилась от церкви Рима , вы найдете все виды этих вещей. Римская церковь даже требует,
чтобы вы колени и сделать знак креста, в то время как глядя на статую о том, что они говорят нам это
изображение Иисуса Христа. Римская Церковь также поощряет Вас на колени и дать их множество
святых молитв. Все эти вещи являются богохульно против второй заповеди.

Положите нет иного Бога, до меня
Бог говорит нам в первой заповеди, что мы должны поставить нет иного Бога, перед ним. Это
означает, что мы должны молиться только его и никакой другой. Бог говорит нам, что кроме него, есть
нет иного Бога; Поэтому если мы молимся в другой чем создание Бога вашего поклонения то напрасно.

Ложная доктрина церкви Рима
В случае, если вы бросаете вызов мое утверждение, что папы выдавать ложную доктрину,
необходимо учитывать следующее.
Первая заповедь говорит, «поставить нет других Бог до меня,» это установленной политикой
католической церкви для поощрения меценатов, чтобы сделать молитвы мертвых святых, а не создание
Бога. Это находится в прямой оппозиции к первая заповедь.
Вторая заповедь говорит: «Не истуканам и не кланяться и поклоняться им.» Он с
удовлетворением отмечает Римская церковь, ее покровители колени и молиться, чтобы статуи, картины
и другие истуканам, включая этот образ, который широко признается как образ Иисуса, которая
находится в прямой оппозиции к второй заповеди.
Третья заповедь говорит, «Не использовать имя Бога напрасно.» Римская церковь,
определение одного из своих Пап ли покончить с этой заповеди все вместе и заменил его заповедь,
заявив, что Шаббат должно было наблюдаться в первый день недели. Вы понимаете, что я только что
сказал? Popes Римская церковь переписал десять заповедей. Это богохульство, и в прямой оппозиции к
закону Божьему, это также грех против Святого Духа, которое Иисус говорит нам в непростительный
грех.
Четвертая заповедь говорит, «Держать мои субботы святым». Шаббат начинается в сумерках,
(солнце вниз), на шестой день недели (воскресенье), до заката на седьмой день недели (воскресенье).
Римская церковь свой органом установлено, что воскресенье должно быть в день субботний и через
смертоносной силы и запугивания создана этого изменения в законы Бога, вскоре после того, как
Римская церковь устанавливается императора Константина в AD 300.
Они могут все быть найдены как true в исторических документах. Римская церковь не делает
секрета из этих вещей; на самом деле он отрывается как гордиться, что она изменила законы Бога, по
своей собственной власти. Поддержка это дается в следующей цитаты, нашли в исторических
документах и в журнале католической церкви от Рима.

Совет Трент
Страница 157, Адриен Nampon

Традиция, не Писание является Скала, на которой строится церковь Иисуса.
На этот один я согласен с Adrien Nampon, римская церковь основывает свою власть на это
заявление, что означает, он не на власть от Бога, но свой собственный авторитет, который ставит его в
прямой оппозиции к Богу и его законы, который является кощунством. Римская церковь и ее Пап
являются богохульники и агенты Сатаны, не от Бога, который является, почему это Анти Христос, как
было предсказано в пророчества.
Это заявление Римская церковь впускает что оно больше не, если он когда-либо сделал,
посмотрите для писания для руководства, но вместо этого традиции. Как вы можете вспомнить в ряде
Иисуса доносы старейшин храма в Иерусалиме, это что они держали традиция, а не закон Божий, и
именно по этой причине, среди прочего, вызвавшие Бога в храм, чтобы быть уничтожены, не один раз, а
дважды. Я убежден, что Ватикан и возникновения города Рима, в котором он сидит встретится с та же
судьба храма и Иерусалима; Это это было предсказано в следующее:
Поэтому ее вступает на один день, смерти и траура и голод; и она должна быть совершенно
сожгли с огнем: для сильных Господь Бог, который имеет судью себе ее. И цари земные,
блудодействовавшие и вкусно жил с ней, сокрушаться её и оплакивать её, когда увидят дым от
пожара ее. Откровение 18:8-9
Вы можете принять к сведению, что одна из жалоб, что Бог дает для прекращения его Пакта с
нации Израиля, традиции, выдвинутые старейшин храма, и что они противоречат законам Бога. Именно
это сходство, что заставляет меня считают, что сатана имел влияние в храме, так же, как он имеет
влияние в Римская церковь и дочь церквей, которые породили Римско-католической церкви.
Слово «традиция» встречается в Библии 13 раз, и все, но немного носят негативный характер.
Слово «права» происходит в 500 раз и слово «заповедь» происходит 350 раз, так вы что думаете, Бог
надевает наиболее важное значение?
То, что Римская церковь кажется не в состоянии понять, что рок, что Иисус говорил о том, что он
будет строить свою церковь на, был не Питер, но после ответа, что Петр дал на вопрос создаваемой
Иисус, «Кто вы говорите я?»

Помните: если вы не Бога, ты против Бога, любовь ненависть, хорошо зло средней дороги
нет.

C. F. Томас
Кардинал Гиббонс, через C.F. канцлера Томас, 11 ноября 1895.
Конечно Римская Церковь утверждает, что (происходит от седьмой день субботний в
первый день субботний) изменение ее закон. И акт является знак ее церковной власти и
полномочий в религиозных вопросах. Сатана знает, что путь людей Бога является
поддержание в субботу субботу, и он хочет, чтобы удалить, что путем вытеснения свой день
поклонения.
Любой из вас заметили, что г-н Томас используется слово «Марка» в описании его
комментарии? Это интересно, потому что то, что он приносит свет в противовес Бога и поэтому знак
зверя. Интересно, если когда г-н Томас используется слово «Марк» он понял, что это ссылка на знак
зверя ?

Священник Томас Энрайт
Президент редемптористов колледж, Хартфорд, штат Канзас, за вызов, цитируя священник
Томас Энрайт, ЧССР, 22 февраля 1884.

Я дам $1,000
«Я буду давать $1000 для любого человека, кто окажется в Библии только что
воскресенье это день, когда мы обязаны сохранить. Соблюдение воскресенье является
исключительно права католической церкви. Церковь изменила субботы по воскресенье и Луки
мире вниз и поклоняется на тот же день в молчание послушания к мандатам католической
церкви.»
Энрайт Томас был католический священник и педагог в католическом вероучении. В
приведенном выше, которую он предлагает вознаграждение, поступая таким образом он показательно,
что он и римская церковь полностью осознает, что Бог не передавать соблюдение субботы от Святой
седьмой день недели в нечестивости первый день недели.
Я тоже хотел бы дать $1000 для тех, кто может найти в книгах Библии везде что Бог и Иисус дает
инструкции или команды, что в первый день недели это Божий Святой день отдыха. Я знаю, что мои

деньги находятся в безопасности, существует нет такой вещи. Если Бог не говорить это, то это ложь. Вы
верите в слово Божие, или вы не. Отрицать слово Божие, это поставить вас в оппозиции и непослушание
Богу, и это быстрый путь к вечной смерти, тогда как признать, что слово Божье является истина и все
другие слова, которые не поддерживаются, что Бог говорил лежит, путь праведности и дает надежду на
спасение.

«НЕ» Шаббат — воскресенье
Энрайт Томас продолжает свое выступление следующим.
«Но воскресенье не субботний согласно Библии и записи времени. Каждый знает, что
воскресенье это суббота, день освящен как день отдыха. Так это признается во всех
цивилизованных странах. Я неоднократно предлагали $1000 для тех, кто будет представлять
любые доказательства из Библии воскресенье это день, мы обязаны сохранить — и никто
призвал за деньги. Если любой человек в этом городе покажет мне любое писание для него, я
завтра вечером публично признать его и благодарить его за это.
Священник Томас Энрайт, ЧССР, в своей речи в Харлан, Айова, сообщили в промышленных
American, 19 декабря 1889.

Римская Церковь изменилась день
, «Это был Святой католической церкви, которая изменила день отдыха с субботы на
воскресенье, первый день недели. И он не только заставить все держать воскресенье, но на
Совет Лаодикии, а.д. 364, анафеме, (отделил, изгнаны или критике, чтобы быть отлучен), те,
кто держал в субботу (седьмой день) и настоятельно призывает всех людей трудиться на
седьмой день под страхом анафема, « иначе известный как испытания инквизиции.

Принять к сведению: Энрайт священник дает свидетельские показания, что Римская
церковь под принуждением или вынуждают людей остановить наблюдения за седьмой день субботний,
как повелел Бог и наблюдать за первый день как шабаш как предусмотрено католической церкви. Вы
видите, это был сатана путем его анти Христа, установленной в первый день как день отдыха, не Бог.
Опять же прошу вас, вы верите и принять слово Божие, или ли вы продолжать неповиновение Богу,
сохраняя в воскресенье как день субботний?

Католический запись
Лондон, Онтарио, Канада, 1 сентября 1923 года.
«Воскресенье является наша марка власти! Церковь находится выше Библии , и
эта передача соблюдение субботы является доказательством этого.» — Энрайт хорошо знал
церковной истории. Не только папа посмел изменить день поклонения из Библии субботы на
воскресенье, — но он толкнул через действия Совета, требуя, что христиане остановить,
сохраняя истинный шабаш!

Священник Томас Энрайт, ЧССР
Президент редемптористов колледж, Канзас-Сити, Миссури, в лекции в Хартфорде, штат Канзас,
18 февраля 1884 и напечатан в Хартфорд Канзас загрузок вызова, 22 февраля 1884; и позднее
перепечатано в американской Sentinel, Нью-Йорк Римско-католической журнал, июня 1893, p. 173.
«Доказать мне из Библии в одиночку, что я обязан сохранить святое Воскресенье.
Существует нет такого закона в Библии. Это закон Святой католической церкви только. Библия
говорит, «Помнить день субботний, чтобы святить его». Католическая Церковь говорит, №
моей божественной властью я отменить в день субботний и команда вам сохранить Святой в
первый день недели. И вот! Весь цивилизованный мир преклоняется в благоговейной
послушания к команде Святой католической церкви.»
Совет Трент (1545-1563) была созвана для того, чтобы установить Римско-католической
доктрины в первый раз в истории церкви. Библейские претензий протестантских реформаторов
заставили Ватикана кодифицировать их убеждения. Но католические убеждения были основаны на
традиции, не на Библии. Традиция была изречения мужчины, то есть, указы папы и церковных советов,
что Бог называет «доктрин мужчин или заповедей из мужчин,» которое Бог также называет мерзости,
как показано в следующих стихах.

Иисус и традиции мужчин
Фарисеи и книжники спросил его (Иисуса), «почему ходить не твоих учеников согласно
традиции старейшин, но есть хлеб с unwashen руками?»
Он отвечал и сказал им, «хорошо дал Esaias пророчествовал вы лицемеры, как это написано,
«этот человек honoureth меня с их губ, но их сердца далеко от меня». Злое напрасно они поклоняются
мне, преподавание доктрины заповедей мужчин?
Для оставив заповедь Бога, вы держать традиции мужчин, как мытье горшки и кубки: и многие
другие такие как вещи вы делаете. Хорошо вы отклонить заповедь Бога, что вы может держать свои
собственные традиции. Моисей сказал, честь отца твоего и Матерь твою; и, кто curseth, отец или
мать, пусть он умрет смертью: И вы страдают его не больше, чтобы сделать Аллахе для его отец
или мать; делая слово Бога нет эффект через ваши традиции, которые вы поставили: и многие, такие
как вещи делать вы. Марк 7:5-13
Священник Томас Энрайт продолжает:
Ключевой проблемой является ли традиции или Библия высшим органом власти. Если
это Библия, реформаторы были правы в своих претензиях. Если это было традицией, должны
выполняться Рима.
Не говорят так, это было его точка: «мы оспаривается Бога на его лице и изменено одно из
его десять заповедей, — и мы, видимо, получили прочь с ним; за всем повинуется наш
измененный закон.»
Вы видите логический изъян в этой мышления? В шестой заповеди Бог говорит, что мы не
должны убивать никого. Если я кого-нибудь убить и команда, что другие делают то же самое — и они
подчиняются мне, — я действительно изменил заповедь Бога? Или я просто дезориентация себя? Мы
можем изменить заповеди Бога, неподчинение их? Я говорю: «нет, мы не можем», но мы можем в
попытке сделать настолько уверенно наша судьба в вечной смерти, вместо того, чтобы жизнь вечную.
То, что Иисус говорит в вышеупомянутых стихах Марк, является при наведении традиции
заповеди Бога затем вы даете на словах к поклонению Бога но что ваше поклонение напрасно. Заповеди
Бога, Высший над законами и традициями людей. Чтобы дать поклонения Богу в любом случае, за

исключением того, что Он повелевает, что вы поклоняться ему является не поклоняться Богу на всех, но
изобретение ваших собственных.
«Наконец, на момент последнего открытия [сессии Совета Трента] восемнадцатого января, 1562,
их последний стеснения было отменено; Архиепископ Реджо выступил с речью, в которой он открыто
заявил, что традиция стоял выше Писания.

J.H. Хольцмана
Canon и традиции, p. 263 (R.C.).
Католический запись, Лондон, Онтарио, Канада, 1 сентября 1923 года.
Авторитет церкви поэтому не может быть привязан к власти Священного Писания,
потому что церковь изменила субботы на воскресенье, не командой Христа, но ее
собственных полномочий. При этом чтобы быть уверенным, последние иллюзии
[превосходства Библии] был разрушен, и было объявлено, что традиция не означает
античности, но постоянное вдохновение.» — «Воскресенье является наша марка власти!
Церковь является выше Библии, и эта передача соблюдение субботы является
доказательством этого.»
И поэтому Римская церковь зарекомендовала себя как религия оппозиции заповеди Бога и тем
самым настроить создание анти Христа. Не только Римская церковь признать, что он не получил свою
власть от Бога, как я показал выше, но, как это заявление показывает, римская церковь, на свой
собственный авторитет, предоставленным ему человеком (император Константин), приказал, что в
субботу (7-й день) упразднить Sabbath, Совет Лаодикии, 364 а.д., и в первый день недели или субботу
воскресенье быть заменен на Бога Святой седьмой день субботний. Я не знаю о вас, но я обиделся, что
эта церковь демонстрирует такие высокомерия и пренебрежения законов Бога и до сих пор сходит с
называя себя христианской.

Протестанты имеют никаких оснований соблюдать
субботу воскресенье
Энрайт Томас священник пытается сделать было показать, что протестантской религий не имеют
права соблюдать субботу воскресенье, потому что он не велел Богом и является только право,
установленных католической церкви. То, что он говорит если протестанты хотят наблюдать за
воскресенье, то они должны справедливо вернуться к Римская церковь и еще раз представить власти
папы римского.

Доказательства, учитывая, что Римская церковь
является анти Христа
По моему мнению что священник Томас Энрайт делали это дать доказать, что он был анти
Христа, (Римская церковь), созданного в субботу воскресенье и что если протестантской религии
поклонения Богу, как Бог команды, что он быть поклонялись, то они должны прекратить соблюдение
субботы по воскресенье и начать наблюдения в субботу, как Бог повелел в Четвертая заповедь.
Протестантских церквей неспособность сделать это является доказательством того, что они являются
частью анти Христа, так же, как Наций Европы являются частью анти Христа из-за их содействие и
соучастие в преследование и убийство Святых Бога.

Д-р E.T. Хискокс
Чтобы показать это, чтобы быть правдой протестантов, я даю вам следующую цитату, не от
католического, а от протестантского лидера.
Автор руководства Крестителя,t Крестителя министра Конвенция, в «Нью-Йорк экзаменатор,» 16
ноября 1893
«Там была и команда святить день субботний, но этот субботний день был не
воскресенье. Однако это будет легко сказал, и с некоторыми шоу триумфа, что субботу был
переведен из седьмой в первый день недели, с все свои обязанности, привилегии и санкции.

Искренне желая информацию по этому вопросу, который я изучал в течение многих лет,
спросить, «где запись такой сделки можно найти?» Не в Новом Завете-абсолютно нет.
Существует не библейские свидетельства изменения института Sabbath с седьмой в первый
день недели.»
«Мне кажется непонятным , Иисус, в течение трех лет обсуждения со своими
учениками, часто беседуя с ними после Шаббата вопрос, обсуждая его в некоторых из ее
различных аспектов, освобождая его от его ложь [еврейской традиционной] глоссы, никогда не
упоминал любой перенос дня; Кроме того что в течение сорока дней его воскресение жизни,
намекал нет такой вещи. Не так далеко, как мы знаем, сделал духа, которое было дано
довести до их памяти все вещи вообще, он сказал им, решать этот вопрос. И еще не
вдохновил апостолы, проповедуя Евангелие, основатель церкви, консультирование и
инструктирование тех, кто основал, обсуждать или подходить к этому вопросу.
Конечно, я очень хорошо знаю, что воскресенье пришел в обиход в начале христианской
истории как религиозный день, как мы узнаем из христианских отцов и других источников. Но
как жаль, что он приходит с отметкой язычества и фирменное крещеных с именем бога солнца,
затем принял и освящены Папской вероотступничество и завещал протестантизм как
священное наследие.»

Шоу триумфа
Заметили ли вы доктор Hiscox слова, «и с некоторыми шоу триумфа?» Д-р Hiscox говорит,
что перенос седьмой день суббота как он командует Богом, в первый день недели, как это
предопределено Римская церковь, это то, что должно будет отмечаться. Я вижу эти слова означают, что
д-р Hiscox считает это Триумф над Богом, что передача была выполнена.
Если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, вы не думаете, что вы должны поклоняться ему как он
команды, что вы поклоняться ему? Если вы выбираете для поклонения Богу в некотором роде, чем то,
что Он повелевает, то это не Бог, что вы поклоняться, но изобретение ваших собственных, который по
умолчанию является сатана.

Как можете вы поклоняетесь, которые вам одержать
победу над?
Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, от этого твоего удовольствия на моей
Святой день; и вызвать Sabbath восторг, Святой Господь, почетный; и будешь соблюдать его, не
делают твоих собственных способов найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих
собственных слов: тогда ты будешь радовать себя в Господе; и я буду вызывать тебе ездить на
высоких местах земли и кормить тебя с наследием Иакова отца твоего: за рот Господь изрек он.
Исайя звучания-14
Если вы разместите ваши ноги на что-то вы оказывают управление его, поэтому, когда вы
отворачиваются ноги вы отказаться от элемента управления. В случае наблюдения в субботу, вы
отказаться от управления, как и когда вы будете отмечать этот день и возвращение этого элемента
управления к Богу, когда вы соблюдать субботу на седьмой день недели.
Что Господь говорит здесь, является, если вы держите шабаш как он команды и «не вашего
удовольствия, ни говоря твоих собственных слов, то будешь ты радовать себя в Господе.»
Противоположностью радуя себя в Господе, является поставить себя в противовес Господа. Не
считаете невозможным, чтобы показать поклонения Богу, если вы вовлечены в действия, которые вам
место оппозиции к Богу?

Не встречается в Библии
Д -р Hiscox затем идет на сделать в случае вопроса, " где можно запись такой сделки: не в
Новом Завете-абсолютно нет. Существует не библейские свидетельства
изменения института Sabbath с седьмой в первый день недели. "
Таким образом вы видите, доктор Hiscox хорошо известно, что ни Бога, ни его сын Иисус,
уполномочил переносы с субботы на воскресенье, и тем не менее он по-прежнему приветствует перенос
как что-то рассмотреть акт «Триумф.» Я задать вам вопрос, вы хотите, чтобы одержать победу над
Богом, или вы хотите, чтобы поклоняться Богу?

Иисус?
Д-р Hiscox затем имеет наглость называть Иисуса отсутствие изменения в день субботы с
субботы на воскресенье как UNACCOUNTABLE! Простым смертным человеком должен упрекать Бога
творения является что непонятное.
Бог дал вам выбор, что вы не должны поклоняться ему, но если вы хотите, чтобы поклоняться
создание Бога, то вы должны поклоняться ему как он команд, не так, как вы выбрали. Для вас, чтобы
настаивать на поклонение Богу любым другим способом, от того, что Бог повелел означает, что вы
считаете себя лучше сделать это определение, чем сам Бог, который, конечно, является богохульством.

Изобретение свой собственный
Можно поклоняться в любом случае вы хотите, но если вы добавить или вычесть из точно так,
как только Бог, который есть, команды, что он быть поклонялись, то вы не поклоняются ему, но
некоторые изобретения самостоятельно и там поклонения Сатане по умолчанию. Есть только два,
которые требуют вашего поклонения, но только создание Бога имеет награды после этой жизни, чтобы
дать тем, кто подчиняться его законам, тогда сатана поклонение только вечная смерть как награду.

Римская церковь, ложь сатаны
У меня есть вопрос для всех, кого согласен с доктором Hiscox, вы когда-нибудь рассматривал
причина там никогда не было каких-либо изменений, сделанных ни Иисус, ни его ученики, потому что
Бог не изменилась в день субботний, Но сатана! Д-р Hiscox относится к воскресенье шабаш как Святой
наследие протестантизм. Спросить, каким образом это Святой? Бог не делает воскресенье
поклонения святым, он сделал седьмой день субботы святым, который затем сделал воскресенье
поклонения святым? Римская церковь хочет вас думать, что он имеет полномочия от Бога сделать
воскресенье Святой день поклонения, но Римская церковь не от Бога, поэтому она не имеет таких
полномочий.

Протестанты являются не лучше
Протестантских церквей, когда они отделены от римско-католической церкви, сохранил в
субботу воскресенье днем их соблюдения, места их противовключении к Богу также. Я вижу это как

давая хорошая причина, почему все остальные христианские религии презрением и очернить
адвентистов седьмого дня, потому что адвентисты седьмого дня фактически дают поклонения Богу, как
он командует, по крайней мере в этой одной теме, и остальная часть христианства дать словах БогаИисуса, но не дают достоверную и точную поклонения.

Отцы церкви
Д-р Hiscox указывает на тот факт, что некоторые из отцов церкви начали соблюдать воскресенье
вместо субботы, но то, что он, кажется, не понимают, что хотя он может рассматривать эти люди быть
отцов церкви, как только они остановились, поклоняясь Богу как Бог команды, они перестали быть от
Бога, и поклонения, что они занимаются не поклоняться Богу. Они были отцы церкви Рима, анти
Христа, но не Святых Бога.
Это можно показано, чтобы быть правдой, читая глав 2 и 3 книги Откровения. В этих главах
Иисус, через видения, уделено апостола Иоанна, ругает церквей в Малой Азии, за их от попадания в
язычество и не оставаясь верными учению Иисуса. Хотя Иисус не конкретно упоминается Шаббат, он
ругать, относительно других языческих практик.

Помните: определение слова «Pagan», то,

что не от Бога. Как только эти

приходы остановился, наблюдая на седьмой день субботний, они перестали быть от Бога и поэтому стал
язычников.
Я дам более в глубине обсуждения относительно этой последней, но воскресенье соблюдением
субботы-это знак зверя, а этих протестантских церквей, которые держат в субботу воскресенье
являются дочерей блудницы, как говорят в Откровение 17:5.

Требования во время Святой седьмой день
Вы должны знать, что Сатана вызвал Римская церковь для передачи в субботу, в первый день
недели, причина потому что Поступая таким образом, вы не рассмотрят субботу как Святой. Когда вы
не думаете об этом, как Святой будет иметь без мысли к покупке или продаже или работают в субботу.
Эти мероприятия являются все грехи против Бога, грехи, которые Бог сказал, что он даст знак зверя для
любого, кто нарушает его Святой субботы. Если вы идете в церковь в воскресенье, то у вас есть знак
зверя. Принять во внимание следующее предупреждение.

Помните, что Иисус говорит
Да не обольщает вас с Напрасные слова: для из-за этих вещей приходит гнев Божий на детей
неповиновения. Ефесянам 5:6
Если вы позволяете себе быть обманутым лжи сатаны и неправильного толкования, тем самым
сохраняя вас от зная истинное слово Божье, то вам не даст правдивыми и правильными поклонения
Богу, и это приведет к вашей отвергнуты Богом от подарков что он предлагает те, которые он
определяет как его святых.
В субботу воскресенье-это самая большая ложь, когда-либо сказал сатана, пока весь мир
пришлось признать, что это первый день недели это Божий день отдыха, но это ложь. Бог делает его
совершенно ясно в Бытие глава 2 , это седьмой день, на котором он отдыхал, и это в седьмой день,
который он освятил и освящен. Затем в исход глава 20, стих 8, Бог говорит нам, «Помните, в день
субботний, чтобы святить его», а затем в стихе 10 исход глава 20 Бог приходит прямо и заявляет,
«но седьмой день субботний Господа Бога твоего.» Сколько еще необходимо убедиться, что
воскресенье ложь? Вы считаете, что слово Божие как правду, или вы обманули и потерял.
Это люди draweth близко ко мне с их рот и honoureth меня с их губ; но их сердца далеко от меня.
Но напрасно они поклоняются мне, преподавание доктрины заповедей мужчин. Матфея 15:8-9
Это потому, что они настаивают на поклонении Бога, как они хотят, а не как Бог команды. Если
вы даете словах чтобы быть христианином, но не держать десять заповедей, то ты не один из Святых
Бога, как определено Иисуса в Откровение 12:17.
Команды, Бог нас, которые мы должны повиноваться его слова и заповедей, ни расширения, ни
умаляя ничего от этих слов.
Ye не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, ни должны вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
То, что Бог говорил идеально. Нет необходимости для человека, чтобы изменить то, что Бог
говорил. Для поклонения Богу в любым способом, кроме как Бог команды является не поклоняться Богу
на всех. Вы видите, это подтверждается выше стихи. Обучение для доктрины заповедей мужчин,
является ссылкой на Сатаны ложное евангелие, которое является то, что Римская церковь (анти
Христа) все о.

Идентификатор # 6
Маленький рог — разнообразные
Разнообразные от других царств: Даниила 7:24
Есть что-то разные и уникальные о маленьких рога. Это не просто Королевство, как и другие
десять Объединенных Наций, но что-то уникальное и специальных о нем. Как религиозное образование
это царство и суверенной нации, таким образом независимо от всех других Наций вокруг него. Когда
религия основывает свою веру на Догма, что вопреки законам Бога, что религия основана на ложное
евангелие. Знаете ли вы, что мало нации, которая имеет религиозный характер, который также изменен
или обойти любой из десяти заповедей? Вместо короля Римская Церковь есть папа. Вместо того, чтобы
гражданское правительство он имеет религиозного правительства или теократии.
Поэтому этот идентификатор соответствует пророчество, что это римская церковь, которая
является анти Христа.

Идентификатор # 7
Делает войну против Святых Бога
Делает войну против Святых Бога, Даниила 7:24-25
На протяжении всей своей истории есть запись, что Римская церковь с помощью его макет
Испытаний инквизиции, используемых torcher, расчленение, смерти через повешение и сожжение на
костре, против тех, кто отказался поклоняться как церковь продиктовал они должны. В ложно
маркировки, эти люди, еретиков и ведьм, Церковь была возможность сделать это без каких-либо
протеста от других царств или их людей.
Подумайте об этом, если кто-то вы знаете, или даже не знаю обозначен еретик или
практикующих ведьма в вашей церкви лидеров, которые вы бы верить? Вы, конечно, не будет
принимать стороны с обвиняемым; опасаясь, что вы тоже будут объявляться ведьма или еретиком.
Многие хорошие и совершенно невинных человек или женщина была убита, потому что люди

позволили такие зверства происходят, это по этой причине, почему десять народов Европы, который
помогал в Римская церковь прихода к власти, называются, совершивших прелюбодеяние с женщиной
блудница, которая сидит на Скарлет цветные зверь, которые являются символических
представлений анти Христа. Эти ссылки могут быть найдены в Откровение 17:2-4.

Вальденсы в истории
Там были один из таких людей, которые стояли в оппозиции к Римская церковь; они были
вальденсы, которые жили в горах Пьемонта итальянского полуострова. Ниже приведен отрывок из
книги; «Великий спор» первоначально опубликовано около 1880 года.
Но из тех, кто сопротивлялся посягательств папской власти, вальденсы стояла очередь.
В той самой земли, где папизмом установил свое место там его лжи и коррупции были
наиболее упорно сопротивлялись. На протяжении веков церкви Пьемонт сохранили их
независимость; но наконец пришло время, когда Рим настаивали на их представления. После
неэффективной борьбой против ее тирании лидер этих церквей неохотно признал
верховенство власти, к которому весь мир, как представляется, платить дань. Там были
некоторые, однако, который отказался уступить власть папы или святителя. Они были
определены для поддержания их верность Богу и сохранить чистоту и простота их веры.
Разъединение осуществило. Те, кто придерживается древней веры теперь снял;
Некоторые, отказываясь их родной Альп, подняли знамя правды в чужих земель; другие
отступили в уединенном Гленс и скалистые обширность горы и сохранились их свободу для
поклонения Богу.
Среди основных причин, которые привели к разделению истинной церкви из Рима был
ненависти последнего к Библии Шаббата. Как было предсказано в пророчество, (Даниэль 8:12)
папской власти бросили вниз правду на землю. Закон Божий был попираются в пыли, в то
время как превосходный традиции и обычаи людей.
Церкви, которые находились под господством папство были ранние вынужден честь
воскресенье как Святой день. На фоне сложившейся ошибка и суеверие многие, даже
истинным народом Божьим, стал настолько недоумение, что в то время как они наблюдали
субботы, они воздерживаются от труда также в воскресенье. Но это не удовлетворяет папских
лидеров. Они требовали не только освятил воскресенье, но что будет осквернена субботы; и

они осудили на сильных языке тех, кто осмелился показать его честь. Это было только бежать
из-под власти Рима, что любой может соблюдать закон Божий в мире.
Вальденсы были среди первых народов Европы получить перевод Священного Писания.
Сотни лет до Реформации они обладали Библии в рукописи на их родном языке. Они имели
чистейший истины, и это делает их специальных объектов ненависти и преследований.

Принять к сведению: Автор этих выше слова показывает то, что я пытался убедить всех,
кто читал мои слова о и это тот факт, что Библии мы имеем сегодня не чисто с слово Бога, но имеют
лжи сатаны, встроенные в них. В то время как автор говорит нам, что эти вальденсы имел в
неизмененном или незагрязненной версии Библии.
Они объявили Римская церковь быть отступник Вавилон апокалипсиса, и наносим их
жизни они стояли противостоять ее повреждения. Находясь под давлением Лонг продолжение
преследования, некоторые скомпрометированы их веры, мало-помалу приносит свои
отличительные принцип, другие быстро провел истины.

Принять к сведению: фраза «отступник Вавилон апокалипсиса,» является ссылкой на
город Вавилон великий, и тот факт, что это говорится в Откровение 17:5 как столица анти Христа во
время конца времен и конца дней. Эти слова были написаны и опубликованы вокруг 1880 и давая
обсуждение тех, кто жил в 1260 годы во время террора, вызванные Римская церковь, которая
показывает мне, что на протяжении всей истории люди были осведомлены, что Римская церковь
является анти Христа, но все кто против церкви были убиты или сделанное постоянным давлением
церкви так устал , наконец, поддался его лжи и богохульно. Вам нужно лишь взглянуть на последний 50
лет и вы можете увидеть постепенный распад тех, чьи отцы были сильны в морали, но сегодня потеряли
их детей в сатаны безнравственности и декаданса, пропагандируемые безбожных религии сатаны, иначе
известный как «прогрессивный либерализм.» Пятьдесят лет назад, это было очень стыдно заниматься
внебрачные половые отношения, теперь является частью происходит на дату как Топ покинуть эту дату.
Власть и влияние сатаны не на праздник, он присутствует на протяжении всей истории и сегодня не
является исключением.
Веками тьмы и вероотступничества были вальденсы, кто отрицал верховенство Рима,
который отклонил изображения культа как идолопоклонство, и кто держал истинный шабаш. В
ожесточенных tempest оппозиции они поддерживали их веры. Хотя разрезанный савойской
копье и выжженной на шампуре Фагот, они стояли неуклонно слово Божье и его честь.

За высокие Фальшборты горы-ин всех возрастов убежище преследованиям и угнетению,
вальденсы нашли тайник. Здесь хранилась свет истины горения на фоне мрак средневековья.
Здесь на тысячу лет, свидетелей правды поддерживали древней веры.

Принять к сведению: Еще раз автор этих слов делает библейские ссылки.
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
В выше слова автор говорит нам что вальденсы были одним из свидетелей, и поэтому вы будете
знать, другой из этих двух без изменений самой Библии. Все люди, которые быстро провести истинное
поклонение Богу, в течение этих ужасных лет в истории, один из свидетелей и Библия Писания были
«tЭй имели чистейший, правда» был другой свидетель Бога.

Идентификатор # 8
Раз изменений и законы
Считает, что для изменения времени и законы Бога Даниил 7:25
Один из «Таймс» , что Римская церковь пытается изменить это в день субботний наблюдается.
Субботы, соблюдаться согласно Четвертая заповедь, на седьмой день недели, что мы называем субботу.
Час, он начинает находится в сумерках (солнце вниз) на шестой день недели, (Пятница) до заката
(солнце вниз) на седьмой день недели (воскресенье). Изменяя соблюдение субботы в первый день
недели (воскресенье), римская церковь изменяет время Бога и законы Бога. В том, что десять заповедей
являются определение, кто есть Бог, они также являются формой имени Бога, поэтому в изменении
заповеди Бога, римская Церковь также принимает имя Бога напрасно и совершении богохульства
против Святого Духа, непростительный грех.

Метод Convert катехизис доктрины
Автором: преподобный Питер Geierman
Вопрос: Что это в день субботний?

Ответ: суббота.
Вопрос: Почему мы наблюдаем воскресенье?
Ответ: Мы наблюдаем воскресенье, потому что церковь передана торжественность с
субботы на воскресенье.
Анти Христа намеревается изменить законы и времена Бога. Как вы можете видеть, что
Римская церковь полностью признает, что он изменил день субботний не Бог.

Католическая Энциклопедия
Том 4, страница 153
Церковь, после смены в день отдыха от Шаббат седьмого дня недели в первый день,
сделал третья заповедь относятся к воскресенье как день храниться Святого, как день
Господа.
Римская церковь переписывает десять заповедей Бога, не авторитет Бога, но его собственный
авторитет, это кощунство. Это сатана на работе в его лжи и обмана. И весь мир ему поклонялись.
Анти Христа намеревается изменить законы и времена Бога. Римская церковь переписал
третья заповедь от, , «ты будешь не принимает имя Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не
проведет его невинной, что отнимает имя его напрасно,» на "в первый день недели в субботний
день.»

Римская церковь, Бог?
Римская церковь управляется мужчинами, один из которых, (папа) относится к себе, как Иисус,
скрытые в плоть другого человека и это богохульство первый субботний день, весь мир принимает и попрежнему поклоняются в этих католических церквей, а также многих протестантских церквей, делая эти
церкви анти Христа, а не Бога.

Американский католический ежеквартальный
обзор
Январь 1883
Протестантизм, в отбрасывая авторитета церкви, не хорошая причина для своей теории
воскресенье и должны логически держать субботу с евреями.
Я согласен с этим заявлением, за исключением того, что ведение седьмой день суббота не
принадлежат к евреям. В начале, Бог создал субботы на седьмой день творения, когда Бог отдыхал, что
означает, что суббота была примерно с седьмой день творения. Человек Адам был не душею живущею
до после Бог отдыхал, который я вижу, как происходит на восьмой день и поэтому Адам был предметом
лордов Sabbath, как мы все.

Архиепископ Венеции (благочестивых X)
Ниже приводится цитата из бывший Папа римская церковь.
Епископ Рима, (папа), является не только представитель Иисуса Христа Бога, но он
является Иисус Христос скрыты под покровом плоти. Епископ Рима говорит? Это Иисуса
Христа, который говорит.
Этот Папа римская церковь как объявил, что он есть Иисус Христос, скрыты под покровом
плоти. Принимаете ли вы, что Папа римская церковь и перевоплощение Иисуса, как этот Pope
объявление, или вы считаете, Библии, которая говорит нам, что, когда Иисус вернется, он будет с
криком и трубят ангелов?
Для сам Господь должен спускаться из небес с криком, с голосом архангела и с trump Бога: и
мертвые во Христе воскреснут прежде: тогда мы который живые и остаются будут пойманы
вместе с ними в облаках в сретение Господу на воздухе: и так должны мы когда-либо быть с
Господом. Я Фессалоникийцам 4:16-17
Для как молния грядет на Востоке и сияющее даже к западу, так будет пришествие сына
человеческого, быть. От Матфея 24:27

Верить в Пап это верить лжи сатаны. Верить в слово Божье, как оно дается на страницах книг
Библии должен быть в истинной веры и поклонения, Бог творения.

Иисус держал субботы
В начале, Христос создал субботу в семь дней творения. Бытие глава 2
На Маунт Синай, Бог в десяти заповедях командовал Шаббата. Глава Исход 20:8
Бог, когда в лице Иисуса Христа постоянно Шаббата. Это был его обычай держать святить.
Луки 4:16
В его смерти, Иисус наблюдается Шаббата. Иисус умер в пятницу до заката и воскрес в
воскресенье, после завершения Шаббата. Луки 24:1
В церкви Христа, Иисус говорит нам, что его последний день люди будут продолжать держать
святить, Откровение 12:17. Сохранить заповеди Бога означает держать все десять заповедей, не только
те, которые удобны для вас.
Я согласен с этим утверждением однако, чтобы быть Святого Бога вы должны придерживаться
все законы Бога. Наблюдения субботу воскресенье вместо субботу, как Бог команды является положить
вашего поклонения оппозиции к Богу, равно как и все, кто поклоняются в католической или
протестантской церкви в воскресенье .

Canon и традиции
Страница 263
Авторитет церкви может не поэтому обязательность власти Писания потому, что
церковь изменила субботы на воскресенье, не команда Христа, но по своей собственной
власти .
Вы видите, римская Церковь признает, он отвернулся на Писании. Если вы считаете, что слова в
Библии слова Бога, поэтому Библия говорит нам Бог, тогда вы должны увидеть, что Римская церковь
является анти Христа, он подходит все другие индикаторы.

Вышли из нее, народ мой
И я услышал другой голос с небес, сказав: «приходят из нее, народ мой, что вы не быть
причастниками ее грехи, и что вы получили не ее пластинк. Откровение 18:4
Теперь, вы прочитали выше и показали правду, продолжит поклоняться Богу под сатаны ложное
евангелие, или вы вышли от тех церквей, которые проповедуют богохульство и присоединиться ко мне
в предоставлении точной и правильной поклонения Богу?
Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, от этого твоего удовольствия на моей
Святой день; и вызвать Sabbath восторг, Святой Господь, почетный; и будешь соблюдать его, не
делают твоих собственных способов найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих
собственных слов: Исаия звучания
Тогда ты будешь радовать себя в Господе; и я буду вызывать тебе ездить на высоких местах
земли и кормить тебя с наследием Иакова отца твоего: за рот Господь изрек он. Исайя 58:14
Хотя эти стихи даны для сыновей Иакова, они применяются ко всем, кому сыновья Исраэля,
которые любят Бога и из-за их любовь выбрал для поклонения и подчиняться ему. Как вы помните, я
показал вам ранее что быть ребенком Израиля не обязательно синонимом будучи ребенком Иакова.

С удовольствием
Вы принять к сведению квалификатор, который Бог использует, «от этого твоего удовольствия
на моей Святой день,» которое Бог указывающее, делать вещи, которые находятся в вам удовольствие
быть в оппозиции его истинного поклонения, в отличие от поклонения Богу в его удовольствие.

Знак между вами и Богом
И Халлоу мои субботы; и они должны быть признаком между мной и вами, чтобы вы знали, что
я Господь, Бог твой. Иезекииль 20:20
Как вы можете видеть, если вы соблюдать субботу, как Бог его вне на седьмой день недели, то вы
показательны это будет признаком между вами и Богом, что он Бог ваш. Этот знак является еще один

способ сказать, что у вас есть Знак Бога на лоб. Поддержанию седьмой день суббота является
признаком, освящающий вас как детей Бога.
Слово «.Sanctify» используется в выше означает: отложить для Святой це
ли. Только Бог может сделать вас Святым, поэтому седьмой день суббота является признаком
полностью доверяя в праведности Христа, а не в нашей собственной праведности.
Посему я причинено их для того чтобы пойди из земли египетской и принес их в пустыню. И я
дал им мой статутов и явил им мои суждения, которые, если человек делать, он даже может жить в
них. 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 20:10-12
Чтобы сохранить любой другой день недели, как Sabbath, или не день, удаляет вас от того, что
знак, так что вы рассказываете Бог что вы не поклоняются ему, но Бог собственного изобретения,
который по умолчанию для поклонения Сатане, который является знак зверя .
Я бросаю вызов любому чтение этих страниц, чтобы найти нигде в Библии, где Бог дает команды
или инструкции, что Бога-Иисуса отменена на седьмой день субботний и вместо него в первый день
недели с этого дня храниться как истинный шабаш Господа. Я знаю, за то, что вам не будет, не в
Библии, что Бога и не повреждены лжи сатаны.
Если вы считаете, что Бог Иисус является Творцом, вам и всей Вселенной, и что Иисус ХристосСпаситель, затем знак, который показывает, что вы поклонник Иисуса Христа как Творца и Искупителя,
является Ваше соблюдение седьмой день субботний.

Священник Томас Энрайт
Президент колледжа выкуп:
По моей божественной власти я отменить в день субботний и команда вам сохранить
Святой в первый день недели.
Как вы можете видеть, это не было Бога-Иисуса, который вызвал наблюдения шабаш состоится в
первый день недели, но папы Римско-католической церкви. И те же папа заявляют, что они имеют
«Божественная сила,» который должен сказать, что Папа римская церковь ставят себя выше власть
Бога и в самом деле объявив себя Богом, называя себя Дивайн. Верите ли вы, что Папа римская церковь

было или когда-либо был Бог? Если вы это сделаете, то вы, хорошей католической, если у вас нет, то
почему вы наблюдаете в первый день субботний, когда она вам был установлен, не Бог, но кто-то
утверждает, что Бог?
Святой Бог не заповеди Бога для того, чтобы спастись. Как Святого Бога они знают, что
спасение-это дар благодати Божией, и через веру, (Вера) Святого Бога будет держать законы Бога,
потому что они сохраняются и любовь к Господь побуждает их угодить Богу, пешком послушании
слово и Закон Божий. Закон Божий является отражением морали Бога, таким образом, чтобы сохранить
закон Бога жить в том же мораль, что Бог имеет.

Идентификатор # 9
Мощность на донять святых
Будет иметь возможность преследовать святых, для времени, времен и деления времени,
(1260 литерал лет), Даниила 7:25
Определение «Святой» тот, кто держит заповеди Бога и ве
рит в Иисуса, чтобы быть Богом во плоти человека,
а также их жизнь в учении Иисуса.

Помню: Бог назвал лжецом и обманщик сатана в Эдемском саду; Бог должен позволить это
играть с тем, чтобы доказать всем, что это на самом деле сатана лжец и обманщик. Думайте его
полюбите это, Бог хочет, чтобы понять для себя, что он Бог есть истина, и это его законы, которые
являются просто и хорошо вы. Сатана, через ложь и обман имеет весь мир, полагая, что его ложное
Евангелие истины, и что он Бог.
В это время в истории сатана удалось, за это его ложных церковь и доктрины, которые мир
поклоняется, не десять заповедей, которые как я показали, являются основой для любой истинной и
правильной культа Бога Творца. Это преследование святых, анти Христа, имеет 1260 литерал лет для
выполнения. После того, как 1260 лет то он больше не будет иметь власть преследовать святых Бога.
Этот период 1260 лет в 538 объявление начинается и заканчивается в 1798 году, как я уже говорил в
предыдущем уроке. Вам нужно только обратиться к истории и испытания инквизиции, чтобы знать, что
этот идентификатор соответствует пророчества.

Идентификатор # 10
Его власть и влияние спреда
Анти Христа власть и влияние спреда, Юг, Восток и приятная земля, Даниэль 8:9.
Его власть и влияние будет распространяться, от ее столицы города, (Рим), в Западной Европе,
(итальянского полуострова и всей Западной Европы), Восток и приятный землю, «Израиль.» Во время
1260 год как церковь-государство католическая церковь пытается заставить его доктрины на восточной
части Средиземного моря и на земли Палестины, путем крестовых походов.

Помните: он был папа римский, который сначала попросил короли Европы, чтобы
освободить город Иерусалим от мусульман. В ходе последнего из крестовых походов было папы,
который приказал уничтожить последние остатки Восточной Римской империи, как наказание за
разделение Восточной православной церкви от власти церкви Рима.
Сегодня во втором десятилетии 21st века, власть и влияние Римская церковь распространяется на
почти каждой нации на земле; Она стала глобальной религии и как таковой может рассматриваться как
мировой империи. Но это не просто Римская церковь, является анти Христа больше, но те, которые
известны как протестантских церквей, что вообще соблюдать субботу воскресенье или не Sabbath также
являются частью анти Христа, как она превратилась в течение столетий.

Идентификатор # 11
Бросает вниз истины
Он бросает вниз истины на земле и процветали, Даниэль 8:12
Он пытается убить правду Библии, сокращение его книгу о неуважении к суду. В этом он
процветает 1260 лет. Это выполняется, если вы считаете, кто это был, что делал переводы Библии из
иврита и греческого на различные европейские языки. Эта работа была выполнена в большей части,
католические монахи. Именно по этой причине, что многие из ключевых слов, которые преобразуются в
ошибки и не верны первоначального смысла, который обусловлен сатана, имеющих влияние на тех, кто

делает переводы. Если вы изменить слово Бога или Бога смысл вам больше не имеют слово Бога, но
ложное евангелие, ложное евангелие сатаны.

Идентификатор # 12
Король ожесточенные самообладание
Правит царь ожесточенные самообладание, и понимание темные приговоров, Даниэль 8:23
A ожесточенные самообладание кого-то кто помпезным и надме
нный, в случае папа, это человек, который считает себя выше законов Бога и поэтому больше, чем
Бога.
Понимание темные приговоров является кто-то высококвалифициро
ванных в лжи и обмана. В том, что папы Римско-католической церкви лгали о
субботы для всех этих веков и что те лож принимаются как Истина показывает, насколько хорошо пап
были в этот навык в понимании темные приговоров. Хотя на самом деле не король, станция папы
возведен в статус указом Юстиниана, давая Римская церковь в 538 году статус суверенного государства,
делая Римская церковь подходят для данного идентификатора.

Идентификатор # 13
Великий и могучий мощность
Великий и могучий власть, но не по его собственной рукой, Даниэль 8:24
Маленькие Королевства, (Римская церковь,) накапливает великой державой, но не на свои
собственные силы активов, но и получая других королевств и Объединенных Наций встать на него. Три
таких страны являются Испания и Франция и император Священной Римской империи, правители
которой убили своих собственных граждан все потому, что Папа Римский сказал им. Нужно лишь
взглянуть на историю и вспомнить годы инквизицию и затем протестантской Реформации и убийств,
совершенных Римская церковь для предотвращения протестантской революции.

Карл V Германия
Ниже еще один отрывок из книги, «большие споры» и дает большой взгляд в историю, как она
относится к этот идентификатор.
Карл V Германии, запретили протестантской Реформации, и он с удовольствием
принесли бы всех своих сторонников на долю; но князья встал как барьер против его тирании.
В Нидерландах его власть была больше, и преследовать указы следовали друг друга в
быстрой последовательности. Читать Библию, услышать или проповедовать его или даже
говорить о нем, был понести смертная казнь на костре. Молиться Богу в тайне, или
воздерживаться от прогибания к изображению или петь псалем, карается смертью.
Тысячи погибли во время правления Карла v и Филиппа II. Что они были проведены по
настоянию папы в Риме и короли других народов, показывает, что этот идентификатор соответствует.
Так велика, стала широкая власть мира из церкви Рима что оно легко помещается определение того, что
это должно быть империей.

Идентификатор # 14
Уничтожить
Уничтожить могучей и Святой человек, Даниэль 8:24
Глава этого царства (папа) будет иметь такой власти смогут свергнуть короли других народов, а
также преследовать тех, кто поклоняться Истинному Богу, и держать заповедей Бога.

Генрих IV, император Германии
Чтобы показать вам полный аспект этого идентификатора позвольте мне рассказать вам историю
из истории. Ниже приведен отрывок из большие споры, написаны например белый, около 1850-1890.
Генрих IV, император Германии (11 ноября 1050 через 7 августа 1106), предположительно
игнорировать власть папы, этот монарх был объявлен отлучил от церкви и сверг католической
папа. Ужас, дезертирство и угроз его собственных князей, которые было предложено в

восстание против него по отлучению, Генри почувствовал необходимость сделать его мир с
Римом. Вместе с женой и верный слуга, он пересек Альпы в середине зимы что он может
смирить себя перед папой. По достижении замка были Григорий был размещен для зимы,
императора и его жена, без их гвардии, были проведены в наружный суд и там, в тяжелой
холодной зимы, с непокрытой головой и голые ноги и одетые в недостаточной одежде, были
сделаны дождаться папы разрешение вступить в его присутствии. Это они сделали за три дня
и то только разрешили увидеть папы, после того, как император согласились с тем, что Папа
имел право отнять и затем вернуть императора знаки власти роялти.
Я прошу вас, когда мы грех против Бога и тогда греховность нашего пути, таким образом
раскаявшись те грехи, а затем просить Бога, чтобы простить нас, Бог требует нас страдать таких
злоупотреблений и унижения? Нет, он не; Он с радостью приветствует обратно его своенравных детей в
любящие руки. Такова разница между личность Бога и сатаны, как свидетельствуют действия Римская
церковь.

Идентификатор # 15
Обман причин процветать
Благодаря его политике он должен вызвать обмана процветать, Даниэль 8:25
Через свою политику подавляется истины Библии, и ложных доктрин анти Христа будет
процветать. Римская церковь на протяжении веков создал сам выступать все это от Бога и то, что
поклонялись, это делает, потому что сатана хочет разрушить все поклоняются истинного Бога и тем
самым создать ложные религии, которая по умолчанию поклоняется сын погибели, сатана.
Величайший ложь, анти Христа, (католическая церковь), является, что Бог переданы субботы от
его Святой седьмой день нечестивый первый день недели. Четвертая заповедь совершенно ясно, какой
день недели субботы должна соблюдаться.
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай все твои
работы: но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты будешь делать любой работы,
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец,
который находится в пределах твоих ворот. Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и

все, что в них и отдыхал седьмой день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его.
Исход 20:8-11
Мой любимый, удалить себя из рук сатаны, дают истинного поклонения Богу как Бог повелел,
иначе вам будет предоставлена знак зверя когда Иисус вернется для установления его царства на земле.

Идентификатор # 16
Уничтожает через мир
Уничтожить через мир, Даниэль 8:25
Когда он уничтожает его не обязательно прибегать к войне, но выполняет уничтожение мирными
средствами, например проведение разбирательства невинных людей и их объявления еретиков, или
получить другие страны к войне для него.
Затем это идентификаторы анти Христа, как показано в книге Даниила, а также несколько
исторических ссылок из записей церкви от Рима и другие. Как вы можете видеть, римская Церковь
подходит всем из этих идентификаторов, которые почему я вынужден заключить, что это на самом деле
это Анти Христос, как предсказано в книге Даниила Римская церковь. Таким образом вы будете знать,
есть несколько идентификаторов в книге Откровения, которые добавляют к определению Римская
церковь как анти Христа, и я буду чего их на свет как мы получим их в этом исследовании Библии.

Исторические идентификаторы анти
Христа
В следующем, я покажу из исторических документов и цитаты, что Римская Церковь фактически
является анти Христа. Ниже приведен отрывок из следующей книги.

Десять заповедей дважды удалены
Автор: Дэнни Шелтон и Шелли Куинн главы 6,

В день лордов
Библии оставляет без сомнения принадлежит какой день Господа нашего. Все Писания,
которые определяют особый день Господа назначить честь Суббота, седьмой день недели. Что
вас удивить?
Знаете ли вы, что существует не Библии ссылка на первый день недели как день
Господа? Не одного единого Писания делает связи. В этой главе мы рассмотрим каждый стих
Библии, что говорит о «первый день недели». Не волнуйтесь, он не будет обременительным,
есть только восемь, (пять из которых касаются то же событие).
Во-первых Давайте рассмотрим, как эта ошибка вкралась в церковь. Большинство
христианских церквей основывают свои доктрины (учение) на тексты Библии. Звук Библейские
доктрины превратилось от углубленное исследование всех священных писаний, относящиеся к
определенной теме, рассмотрены в контексте их записанных (Усердно ищет Бога). Но люди
Люк нерациональным доктрины, когда они принимают бессистемный подход с использованием
только несколько Писания, вырванные из контекста. Это сатана влияния скрыть правду.
Один из широко принятой доктрине выходит за рамки нерациональным точки
необоснованным. Это учение имеет абсолютно без Писания, чтобы поддержать его. Это
традиция человека, практикуют большинство протестантов и католиков. Воскресенье

соблюдение субботы впервые возбуждено Римская церковь по настоянию императора
Константина, император вновь воссоединились Римской империи, позволивший Константин
силой оружия, известный как первый римский император креститься христианином и
самозваных первым папой церкви.
Вы видите, это не секрет! Католическая Церковь утверждает, что передали святость седьмого дня
субботы субботу-воскресенье.

C.F. Томас
В письме от 20 октября 1895, веры наших отцов, стр. 14, канцлер кардинал Гиббонс
Конечно же Католическая Церковь утверждает, что изменения ее акт. И акт является
Марк ее церковной власти и полномочий в религиозных вопросах» это широко преподается в
их катехизис и другие документы, Церковь.
Сатана знает, что знак народа Божия является поддержание в субботу субботу, и он
хочет, чтобы удалить, что путем вытеснения свой день поклонения.
По историческим определению протестанты являются те, кто протест папы претензии
конечной власти над вопросах религиозной веры. Мы те, кто верит Библии и принимать его
высший орган как слово Бога.
Так как Суббота, не воскресенье, указано (Шабаш Господа) в Библии, не любопытно, не
католиков, исповедующих занять их религия прямо из Библии и не от церкви соблюдать
воскресенье вместо субботы? Да, конечно, это непоследовательно, но это изменение было
внесено около пятнадцати веков, прежде чем родился протестантизм.
Протестанты продолжают наблюдать пользовательских, даже несмотря на то, что он
опирается на авторитет католической церкви, а не на явный текст в Библии.

Д-р е. т. Hiscox
Ниже приводится цитата из баптистской лидер, автор «Баптистская руководство».

«Там была и команда святить день субботний, но этот субботний день был не
воскресенье. Однако она будет легко сказал и с некоторыми Показать триумфа, что субботу
был переведен из седьмой в первый день недели, с все свои обязанности, привилегии и
санкции.
Искренне желая информацию по этому вопросу, который я изучал в течение многих лет,
я спрашиваю, где запись такой сделки можно найти? Не в Новом Завете, абсолютно нет.
Существует не библейские свидетельства изменения института Sabbath с седьмой в первый
день недели.
Мне кажется непонятным , Иисус, в течение трех лет обсуждения со своими учениками,
часто беседуя с ними после Шаббата вопрос, обсуждая его в некоторых из ее различных
аспектов, освобождая его от его ложь (еврейской традиционной) ГЛОСС, никогда не упоминал
любой перенос дня: Кроме того, что в течение сорока дней его воскресение жизни, намекал
нет такой вещи.
Не так далеко, как мы знаем, сделал духа, которое было дано довести до их памяти все
вещи вообще, он сказал им, решать этот вопрос. И еще не вдохновил апостолов, в
проповеди Евангелия, основания церкви, консультирование и инструктирование тех, кто
основал, обсуждать или подходить к этому вопросу.
Конечно, я очень хорошо знаю что воскресенье пришел в обиход в начале христианской
истории как религиозный день, как мы узнаем из Христианских отцов и других источников. Но
как жаль, что он приходит с отметкой язычестваи фирменное крещеных с именем бога
солнца, затем принял и освящены Папской отступничество и завещал как священное
наследие протестантизм.»

Триумф-шоу
Д-р Hiscox показывает свое истинное сердце в том, что он считает "Показать триумфа,
«римская церковь передана субботы с седьмой в первый день недели. Я прошу вас, где находится
«Триумф» в этот вопиющий акт неповиновения?
Вы намерены торжествуя над заповедей Бога или вы хотите, чтобы дать поклонения Богу?

Как вы можете дать поклонения Богу, если вы ослушаться его команды и праздновать Римская
церковь «Триумф» над заповеди Бога?
Нет места в Библии, где Бог или Иисус дает инструкции или команды, это субботний день
Господень должна наблюдаться в первый день недели (воскресенье), но как вы можете видеть из этого
письма, написанного доктор Hiscox это ложь, Анти-Христос, который возглавляет Римская церковь.

Не в Новом Завете
Д-р Hiscox идет на давать показания, что в деле нет места в Новом Завете, где Бог или Иисуса
дают такой команды или инструкции, еще даже несмотря на то, что он признает это, д-р Hiscox
показывает его принятие анти Христа лежат над словом Бога, который показывает его как Блазфемер и
грешник против слово Божие.

Непонятное что Иисус
Д-р Hiscox идет раскрыть его злейшее сердце, говоря, что это «Unaccountable», что Иисус
никогда не упоминал любой перенос дня от седьмого дня в первый день недели. Такое высокомерие
делает этот манифест шоу в центре доктора Hiscox, что он ругает сына Божия и через него Бог творения.
Несмотря на то, что доктор Hiscox не является католиком, он показывает, что это не просто Римская
церковь, является анти Христа, но что блудницы дочери также анти Христа.

И еще не вдохновил апостолов
В этих словах д-р Hiscox является выявление и признавая, что Апостолы Иисуса не было
проповедовать ни намерения любой другой день поклонения, за исключением того, что Бог повелел в
Четвертая заповедь. Несмотря на это доктор Hiscox жалуется на то, что это должна была быть
близоруким из них, и что это «Триумф» что Римская церковь исправить эту ошибку.
В этой диссертации этих точек факт д-р Hiscox показывает мне, что он не является истинным
последователем Христа, но и ложный Бог, сатана.

Кристиан отцов
Д-р Hiscox указывает на тот факт, что там были многие религиозные лидеры в 200 «s и 300 а.д.,
которые проповедовал и призвал воскресные богослужения, он называет их христианских отцов.
Проблема с этим, как только они проповедовали не как Иисус Христос учил, они перестали быть
Кристиан и стал анти Христа.
Это правда, в то время до и после создания Римская церковь императора Константина, многие
так называемые христианские секты хранится и проповедовал первый день поклонения. Это произошло,
потому что Сатана имеет влияние на умы людей, и когда вы можете найти человека, который больше
заинтересован в богатство мира, а не в знании истинное слово Божье, вы получите люди заинтересованы
в продвижении их собственную власть и престиж через слово Божье. Это было верно старейшин храма
во время Иисуса также.

Марки с отметкой язычество
В этих словах доктора Hiscox ссылается на имя, данное в первый день недели император
Константин, воскресенье. Это попытка Константин отдают честь бога солнца, который является Бог, что
Константин поклонялись, не Бог творения. Это был такой чести, учитывая языческого бога солнца, что
д-р Hiscox сокрушаться о.

Священным наследием протестантизм
Помню: Д-р Hiscox был протестантом и влиятельных в баптистской церкви.
Именно по этой причине, что он считает воскресенье поклонения как «священное наследие
протестантизм». Д-р Hiscox показывает себя, по его собственным словам, чтобы быть анти Христа и
через его влияние и положение в баптистской церкви, что он стремится содействовать сатаны ложное
Евангелие для дальнейшего попытки анти Христа обманывает людей от истинное слово Божье.
Седьмой день суббота — знак или печать между вами и Богом творения. Если не сохранить
седьмой день суббота, то у вас нет печати. Если вы не имеете печать Бога, то у вас есть знак зверя.
Существует нет средняя дорога, либо любовь Бога, или вы ненавидите Бога.

Д. л. Муди
Библейский институт Муди
«Субботы было обязательным в Эдеме, и он был в силе до сих пор. Это Четвертая
заповедь начинается со слова «Помни», показаны, что субботу уже существовали, когда Бог
написал Закон о таблице камня на горе Синай. Как можно мужчин утверждают, что эта одна
заповедь была покончили с когда они будут признать, что девять других по-прежнему
являются обязательными?»

Четвертая заповедь
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою
работу: но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты будешь делать любую работу, ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец, это
находится в пределах твоих ворот: для шести день Господь сотворил небеса и землю , на море и все,
что находится в них и отдыхал седьмой день. Зачем Господь благословил день субботний и освятил
его. Исход 20:8-11
Это мощный и явные. Как кто-нибудь называют себя дети Бога и веры в Бога и еще не
подчиняться этой заповеди Бога. Несмотря на любые другие традиции или использования писания вне
их контекста формулировка в этой заповеди, как точные и явным о том, не оставляют места для
сомнений, за исключением тех, которые находятся под влиянием и лжи сатаны.

Определение шабаш
Само название «Шабаш» медведи Марк Божьей власти. На иврите слово Sabbath-Шаббат. «Ша»
означает вечный. «Ab», корень слова Abba, означает отец, баня или
Бет означает дом или знак .
Комбинированный как субботы они упаковывают мощный показания, знак вечного Отца.

Конечно мой субботы, вы должны держать, это знак между мной и вами в роды ваши,
которые вы можете знать, что я Господь, который очищает вас. Исход 31: 13
Ранние христиане признали Марк авторитет Бога. В первые сто лет истории церкви вы
найдете не обсуждение вопроса Шаббата.
Церковной истории показывает, что римского правительства (император Константин)
впервые попытался стереть заповедь субботы. Они столкнулись с жестким сопротивлением
для преобразования Sabbath поклонения воскресенье поклонения среди верующих. Римскокатолической папство знал, как иметь дело с такого сопротивления.

Совет Лаодикийский
364 AD Римская церковь приняла закон.
(Канон XXIX) , который издал указ: » христиане не должны иудаизации и бездействовать в
субботу, но должны работать в этот день; но в день Господень они должны особенно чести, и
как христиане, должны если возможно, сделайте никакой работы в тот же день. Если, однако,
они найдены иудаизации, они будет закрын от Христа»

В день Господень
В этом пункте ссылка на «день Господень» не является ссылкой на шабаш как Commanded
Богом, но на день недели, когда Cesar, «Господь,» получил налоги от сборщиков налогов. Именно этот
день, «воскресенье,» что Римская церковь передана соблюдение субботы на.
Это доказывает, что две вещи для меня. Во-первых христиане по-прежнему
поклоняются в субботу более трехсот лет после Вознесения Христа на небеса. Вот почему
Римско-католической церкви пришлось принимать меры против них. Во-вторых, Papacy роман
был готов искоренить те, кто следовал записанные инструкции Бога, а не методы, созданных
человеком.
На основании этого закона историки сообщают, что наказание за поклонение в субботу
была смерть! Многие миллионы людей были замучены. Многие более молчаливо, чтобы
спасти свою жизнь. История повторится?

Кто несет ответственность за представление споры, в это воскресенье-по поддержанию
традиции человека? Работая через агентов, (император Константин специально, {первый Папа
римская церковь}, сатана позиционируется себя уничтожить знак авторитет Бога и его
общении с верующими, Святой день субботний Господа.
Сатана хочет быть «как наиболее высокий» (Исаия 14:14). С тех пор как он соблазнил
Еву в саду, заклятый враг нашей души продолжает внедрять сомнения и неверия в слово Бога,
чтобы закрепиться в нашей жизни.
Сатана хочет сделать воскресенье знак его власти. Манипулируя в установленный день
и время заповедь, теперь он имеет много обманутых поклонники истинного Бога поклоняются в
день только уполномоченным его влияние на религиозные системы, которая высмеивает
большинство протестантов. Рассмотрим следующие соответствия:

Священник Томас Энрайт
Президент редемптористов колледж, Канзас-Сити, Mo, 18 февраля 1884
«Моей божественной властью я отменить в день субботний и команда вам сохранить
Святой в первый день недели».
И весь цивилизованный мир преклоняется в благоговейной послушания к команде
Римской церкви.
Слово Божие имеет важное значение; речь идет о библейской преданностью и вера в
Иисуса Христа.
Никто вынуждает нас пойти в церковь в воскресенье «тем не менее, «хотя время идет
под ложный пророк, что мы можем очень хорошо быть вынужден посещать мессы воскресенье
Мы еще не в знак зверя; Однако поклонения будет осуществляться в конце дней, когда знак
зверя будет значительным.
Я согласен, что воскресенье поклонения будет исполняться в конце дня. Ложный пророк
является безбожной религии, поэтому более чем вероятно, будет применяться не поклонения. Положить
его другой путь, все формы поклонения будут преследоваться. Безбожный религии либерализма,
который является лжепророка, уже начал преследовать христиан, вскоре последуют другие религии. Из-

за преследования христиан и других религий несомненно будет увеличение поклонения, те, кто
выступают против сатаны ложных и безбожных религии либерализма.

Thomaston, Грузия
22 мая 1954 года.
Папа Римский Пиус XII, Рим, Италия
Уважаемые Господа:
Правда, обвинение, что протестанты обвиняют вас? Они говорят, вы изменили седьмой
день суббота для, так называемых христиан воскресенье: идентичен в первый день недели.
Если так, когда вы сделали изменения и какой орган?
Ваш искренне,
J. L. день

Ответ:
Католический расширение журнал
180 Wabash пр., Чикаго, Иллинойс
(Под благословение папы римского Пия XII)
Уважаемые Господа:
Что касается изменения с соблюдением Шаббат Кристиан воскресенье я хотел бы
обратить Ваше внимание на факты:
(1) Что протестанты, которые принимают Библию, как единственное правило веры и
религии, должны всеми средствами вернуться к соблюдению субботы. Тот факт, что
они не делают, но наоборот соблюдать воскресенье, задерживает их в глазах
каждого человеческого мышления
(2) Мы католики не принимает Библию, как единственное правило веры. Кроме Библии
мы имеем жизни церкви, как правило, чтобы вести нас. Мы говорим, эта церковь,
возбужденное Христа, учить и направлять людей через жизнь, имеет право изменять

ритуальные законы Ветхого Завета и следовательно, мы принимаем ее изменения
субботы на воскресенье. Мы честно говорят, «да,» церкви сделали это изменение,
сделал этот закон, как она сделала много других законов, например, воздержание
пятницу, незамужние священства, законы, касающиеся смешанных браков,
регулирование католической браков и тысячи других законов.

Расизм, пропагандируемые Римская церковь
Я хотел бы ввести комментарий здесь, «в отношении смешанных браков,» вы понимаете, что
этот католический просто признался? Что такое смешанного брака, «Брак между белы
м лицом и цветные человека?» Католики только что признал, насколько я
обеспокоен тем, что она была католическая церковь, поощрять и пропагандировать расизма в мире. До
этого события в истории мужчины не судить других согласно цвета их кожи, это, конечно, стал в
Европе во время темных веков и сегодня по-прежнему ощущается во всех его формах зла, и теперь вы
знаете почему. Сатана хочет, что мужчины ненавидят друг друга, путем поощрения расизма, сатана
преуспел в этом стремлении.
Бог никогда не будет поощрять расизм; все люди равны по законам Бога. Если вы держите
заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа, то не важно кто вы находитесь или где вы находитесь,
вы любимы Богом и Святой Бог.
Сатана путем его анти Христа Римская церковь и многих протестантских церквей способствует,
что мужчины не созданы равными, что некоторые из них лучше, чем другие; просто еще один Старк
разница между личность Бога и личность сатаны.
(3) , Мы также сказать, что из всех протестантов, адвентисты седьмого дня являются
единственной группой, поэтому правильно и в соответствии с их учением. Это всегда
немного смешно, чтобы увидеть протестантских церквей, амвон и законодательной
власти, требовать соблюдение воскресенья, которого нет ничего в Библии.
С лучшие пожелания
Питер р. Tramer, редактор

Адвентисты седьмого дня
Я знаю нескольких людей, принадлежащих к церкви адвентистов седьмого дня, и я хотел бы
отметить, как они указывают на приведенные выше цитаты от католической с гордостью, что Римская
церковь признала свою праведность в их соблюдении седьмой день субботний. Я просто хотел бы
указать на то, что они гордятся, что Анти Христос признал их; в то время как я хотел бы остановить
думать о почему он так должен хвалить религия это так напротив их собственных? Что такое там
адвентистов седьмого дня, что заставляет их думать, что они Бога, только чтобы увидеть анти Христа,
смеясь над ними?
Те, кто адвентистов седьмого дня, что я знаю принять гордость в том, что они утверждают, что
дать поклонения согласно буквальный смысл Писания Библии, но, как я пытался указать на них,
убеждение, что Бог создал вселенную в 7 литерал 24 часов в день, как день наблюдается на земле, имеет
никакого основания в Писании. Путь я вижу его, это ложь, что сатана ослепил их, с тем чтобы держать
их от поистине Бога, который является, почему католики смеются над ними.
Если вы думаете об этом, разве это не смешно, что протестанты, исповедующие идти по Библии
и Библия только, требуют воскресенье соблюдением и пытается подпирать воскресенье голубой
законы? Католики найти «смешными», потому что нет библейской поддержки для этого твердо стоять.
Тем не менее, многие протестанты сказать, «какие различия это сделать? По крайней мере я беру
в день, чтобы поклоняться Господу!» Другие говорили мне, «Я держать каждый день Святой».
Компонент, пропавших без вести от их рассуждений является что Бог благословил и освятил
день, не отдых. И определение Бога держать в день Святой (Исх. 20:8-11) , прекратить все светские
работы, и часть определения того, что представляет работы, используемые в Четвертая заповедь –
воздержаться от покупки и продажи, и всех форм торговли.

Покупка и продажа в день субботний
И если люди земли принести посуду или любой хлеба в день субботний продать, что мы бы не
купить его из них на субботы, или на Святой день. Неемия 10:31
В этом выше стих автор раскрывая свое понимание, что Бог запрещает покупать или продавать
что-либо во время часов в день субботний.

Это идет вместе с расширенной определение слова «Работу», используемый в исход 20:10.
В этом стихе это не достаточно, что вы лично участвовать в любой физический труд, но никто
это работает для вас работать либо. Это также включает участие в торговле, как и функционирования
бизнеса, где у вас есть сотрудники.
Вы не можете позволить никому под вашим контролем или занятости работать в течение часов
субботы, даже если они не держать святить день в их собственных поклонения. Если вы позволить
другим пользователям работать то это же, как если бы вы сами работали.

Ты не будешь работать
В те дни я видел в Иудее, ступая вина давит на шабаш, принося в снопы и коносамента ослов; а
также вина, винограда и инжир и всевозможные тяготы, которые они принесли в Иерусалим в день
субботний: и я свидетельствовал против них в тот день, когда они продали хлеба. И я командовал
левитов, которые они должны очистить себя, и что они должны прийти и держать ворота, чтобы
святить день субботний и сосредоточиться на него наши радости, а не мирских удовольствий.
Неемия 13:15-22
Эти стихи еще раз показывает нам, что это грех, чтобы участвовать в каких-либо работу или
покупки или продажи в течение часа в день субботний. Человек, который жил во время это было
написано, что народ Израиля по-прежнему преимущественно рабов в персидской империи во время
восстановления храма в Иерусалиме. Слова, используемые предположить, что автор этих слов живет в
городе Иерусалиме, как указано в его использования слов, «держать ворота».
Помните: Бог позволил, народ Израиля и храм его будут уничтожены, эффективно убивать
подавляющее большинство этих граждан Израиля, которые потеряли свой путь в заповеди Бога и
постоянно согрешил против Бога. Семьдесят лет люди жили как рабов в чужой земле и под языческих
богов, все время покаяться в грехах своих отцов и объявив их намерение соблюдения заповедей Бога,
даже, как их отцы не было.
С возвращением в Иерусалим и на восстановление храма многие, в том числе автор этих слов
пытался заставить все в Иерусалим, чтобы соблюдать заповеди Бога, как правильно под Богом.

Повернуть прочь ваши ноги
Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, от этого твоего удовольствия на моей
Святой день; и вызов Sabbath восторг, они Святой Господь, достопочтенного; и будешь соблюдать
его, не делая твое владеет путь, найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих собственных
слов: тогда ты должен радовать себя в Господе; и я буду вызывать тебе ездить на высоких местах
земли и кормить тебя с наследием Иакова отца твоего: за рот Господь изрек он. Исайя звучания-14
Никто не может держать каждый день Святой в глазах Господа! Что еще более важно только Бог
может благословит и освятить в день, объявив его быть священным для него, как он сделал с седьмой
день, назвав его «Мой Святой день». Намеревается ли Бог его Sabbath быть просто религиозных
культов? НЕТ! Он создал его в день, чтобы отпраздновать наши отношения с ним. Этот день является
лишь внешний символ, из которых мы признаем как Верховная власть над нашей жизни, в нашей
деятельности по поддержанию что один день Святой недели, мы принимаем его как знак между нами и
Богом.

Сатана обманывает
Paul пророка
Берегитесь, чтобы кто-нибудь обмануть вас через философию и пустой обман, согласно
традиции мужчин, а не по словам Христа. Колоссянам 2:8
Берегитесь, чтобы кто-нибудь обмануть вас: Если вы не дать правдивыми и правильными
поклонение Богу, потому что вы никогда не говорили что истинное слово Божье, то поклонение,
которую вы предоставляете, может быть искренним и из сердца, но это не является достаточно
хорошим.
Бог заповедал нам как мы должны давать поклоняться ему, что что он сказал нам в его
собственных словах является совершенным и не требует каких-либо улучшений или поправки,
представленные мужчинами. Мы должны поклоняться точно так, как Бог команды, без добавления или
сокращение от слова Божьего.

Через философию и пустой обман: Сатана лежит, и он будет обманывать вас, если вы
позволите ему. Сатана создал ложные религии, фальшивые религии того, что Иисус основал.
Предоставление ложных толкований того, что Бог сказал, и делая ложные слова слово Божие, сатана
заставит вас дать поклонения в пути не как Бог повелел.
По преданию мужчин: Одним из таких способов, что сатана способствует его ложной религии
— путем создания давней традиции, которые затем отдается предпочтение перед слово Божие.
Один такой лежат и традиции, что сатана использует проведение первого дня недели как день
субботний, когда ничего нет в Писании и поэтому ничего не говорил Бог или Иисуса, что дает
инструкции или команды, что мы наблюдаем в субботу воскресенье. Это ложь, жирным шрифтом, но
Кристиан соблюдать этот день потому, что она была создана 1700 лет назад, и традиции по-прежнему
наблюдается через слово Божье сегодня.
Не по словам Христа: Я хочу, чтобы вы все понимаете, что есть разница между использованием
имя Иисуса и имя Христа. Иисус является сыном Бога, но он также является сын женщины, плоти и
крови. Именно по этой причине, что Иисус часто называют себя «сына человеческого.» С другой
стороны, Христос есть сущность Бога, который должен сказать, что Христос есть Бог, и что Иисус
Христос является Богом во плоти человека. Иисус не стал Иисуса Христа, до тех пор, пока он является
крещение у Иоанна Крестителя на реке Иордан.
Понимая это, вам нужно понять, что все, что учил Иисус имеет как своего основания все, что
было дано нам, Христос, или Бога. Это означает, что десять заповедей, данное нам Богом, также в
основу все что Иисус учил, которая включает в себя Четвертая заповедь и седьмой день Святой день
субботний.

Идеальный ложь
Для этого является любовь к Богу, что мы его заповеди. И заповеди его не являются
обременительными. Для любой рожденный от Бога побеждает мир. И это победа, победившая мир,
наша вера. 1 Иоанна 5:3-4

Помните: идеальным ложь является тот, который лучше всего смешивает правду. Идеальный
ложь — 90% правда и ложь 10%.

Власть папы
Ниже приводится цитата я получил из Интернета, я не уверен, от имени автора.
я утверждаю, что каждый раз, когда папа цитирует Дар Константина как
доказательство его временной власти, или Пожертвование был цитируемый, как подлинный в
каноническом праве, это фактически представляет собой подтверждение что фраза Vicarius

Filii Dei был также считаются аутентичными, и эта ситуация существовала на протяжении
600 лет...
Я взял выше комментарий от католической журнала как дано в Интернете. Этот комментарий
должен делать с католической церковью попытка развенчать идею, что папа может объясняться число
666 от его названия. Моя причина для представления этот комментарий не стоит спорить один так или
иначе касающихся числа 666, но то, что этот комментарий о том, как истину.
Автор этого комментария говорит " Дар Константина как доказательство временной власти
Церкви от Рима, " является, что Римская Церковь признает, что он получил его временной власти не от
Бога, а от человека, император Константин. В какой Вселенная делает авторитет человека даже великий
император, заменяют власть Бога?
Исповедуем, чтобы быть представителем Бога на земле является ложным, кто дал папа что
станции, не Бог, не Иисуса и, конечно, не Питер. Папа дал этой станции императора Константина,
человек, которые поклонялись богу солнца, а не создание Бога. Когда Константин создана Римская
церковь, он не принять христианство, было то, что он попытался сделать поверните христианство в
языческой религии, которая так напоминает старые религии древних римлян, это удивительно для меня
как никто больше не видел сходство в всех этих веков.
Чтобы объявить себя представителем Бога, и что таким образом у вас есть власть, чтобы
изменить законы Бога, является кощунством. Только Бог себя или своего сына Иисуса, который есть Бог
во плоти человека, имеет такие полномочия. Иисус никогда не дал такие полномочия на любой из его
апостолов, но Pope утверждает, что он имеет этот орган, говорить о том, напыщенный эгоистических и
границы манией величия, что Пап считают себя Богом на земле. Что еще более веселый, что люди
смотрят к Pope как лидер всех христиан во всем мире, католических и протестантских.

Архиепископ Венеции
До того как стать папой римским Пием X.
Епископ Рима-не только представитель Иисуса Христа Бога, но он сам Иисус Христос,
скрыты под покровом плоти. Епископ Рима говорит; Это Иисуса Христа, который говорит.

Этот же Иисус
Анти Христа заявляет, что это Бог. Полная богохульство! Иисус не может скрываться в плоти
другого человека, потому что Иисус имеет свою собственную плоть, которая раскрывается в
следующем.
И когда он (Иисус) говорил эти вещи, пока они (апостолов) увидел, он был взят; и облако получил
его из их поля зрения. Деяния 1:9
И хотя они выглядели упорно к небу, как он пошел, вот, двое мужчин стояли они в белой
одежде; Деяния 1:10
Который также сказал, ye мужчины Галилеи, почему стенд ye глядя в небеса? Этот же Иисус,
который берется от вас в небеса, так вступает подобным же образом, как вы видели его восходящим
на небо. Деяния 1:11
Плоть и кровь человека, Иисуса, был рассмотрен на небеса, и аналогичным образом, когда он
возвращается он сойдет, не скрыты во плоти другой человек, но это же Иисуса, тела и души, который
был рассмотрен будет вернуться к нам от облаков.

Ложного Христа
Господь сам должен спуститься с неба с криком, с голосом архангела и с Трамп Бога: и
мертвые во Христе воскреснут прежде: тогда мы который живые и остаются будут пойманы
вместе с ними в облаках в сретение Господу на воздухе: и так должны мы когда-либо быть с
Господом. Я Фессалоникийцам 4:16-17

Вам не придется беспокоиться, если вы знаете истинную Христа от любого самозванцев, таких
как Папа римская церковь, потому что он будет делать его пришествия, известный на весь мир в то же
мгновение, когда он прибыл.
Когда он возвращается, сам Господь должен спуститься с небес, сказать, что то же Иисус
вознёсся на облака будет также спуститься от облаков.
Когда он возвращается, он будет делать так с криком, с голосом архангела, в этом будет никаких
сомнений в том, что он является Господа Иисуса, кто еще может иметь архангела к вестник его
прибытия?
Когда он возвращается, он не будет иметь только Архангел, звучание его прибытия, но он будет с
Трамп Бога, возвращение на землю. С громкостью их комбинированные голоса, мертвые во Христе
воскреснут прежде, настолько громкий звук будет что оно пробудит мертвые во Христе, буквально.
Когда он возвращается, после того, как он получает все мертвые во Христе, мы, которые живы во
Христе и остаются должны быть пойманы вместе с ними в облаках в сретение Господу на воздухе.
Это восторг , возможно, вы слышали о. Так что не быть обманутым других людей, которые
называют себя Иисуса во плоти, потому что вы будете знать, без сомнения, когда Иисус возвращения.

Великий энциклики
Письмо Льва XIII страница 304
Мы проводим на этой земле место Бога Вседержителя.
То, что папа римский Лев XIII говорит, что папы Римско-католической церкви Бога на земле и
как таковой является непогрешимым и его слово как слово Бога. Анти Христос объявляет себя Богом.
Даже Иисус должен был быть осторожным, чтобы не приходят прямо и объявить себя Богом во плоти
человека, ибо он знал, что делать так что бы объявить его Блазфемер евреев и приняли бы его камнями
до смерти, но это надменная и высокомерным папы, не только пришел прямо и называет себя Богом во
плоти человека , но не оспорены кем для сделал. Такова сила сатаны над умы невежественных людей.

Александрийская библиотека Prompta (ПА ПА) II
Том VI, стр. Луций Феррарис
Епископ Рима имеет большой авторитет и власть, что он может изменить, объяснить,
или интерпретировать даже божественные законы. Он может изменить божественный закон,
так как его мощность не человек, но от Бога, и он действует как наместника Бога на земле
(представитель).
Чтобы объяснить и интерпретировать закон-это еще один способ сказать, что папа имеет право
изменить законы Бога. Римская Церковь утверждает, что власть от Бога, но как я показал свою власть
исходит от только человек, давно умер император Рима. Римская церковь является анти Христа
получает свои полномочия от сатаны не от Бога.
Когда Римская церковь изменил формулировку третья заповедь от, «Ты будешь не принимать
имя Господа Бога твоего напрасно,» на «день субботний должна наблюдаться в первый день
недели, " это не только хулили против заповедей, написаны на двух столах камня очень перстом
Божиим, оно также хулили против Святого Духа , непростительный грех. Во всех этих исторических
идентификаторов вы можете увидеть, что Римская Церковь признает, что оно изменило законы и
времена Бога.

Мои дети вышли
Вавилон, великая блудница
И воскликнул он сильно с сильным голосом, говоря: «Вавилон великий пал, пал и это стать жилья
дьяволов и держать каждого фола духа и клетке каждый нечистых и злобные птицы для всех Наций
выпил вина ее блуда, и цари земные совершил прелюбодеяние с ней , и купцы из земли являются воском
богатые через обилие ее деликатесы. Откровение 18:2-3
Вавилон великий — символическое имя, которое Бог дает для столицы анти Христа. Это тоже
символично False церквей, построен на сатаны ложное евангелие, таким образом Бог зовет для тех, кто
принадлежит к этих церквей, чтобы выйти, так что его грехи не будут ваши грехи, и гнев Божий будет

нанесен не на вас. Этот призыв выйти направлена не только на тех, кто посещают Римско-католической
церкви, но для тех из протестантских церквей, которые соблюдают воскресенье как их Шаббата.

Вышли из ее
И услышал я иной голос с неба, сказав: «выйти из нее, народ мой, что вы не быть
причастниками ее грехи, и что ye получить не из ее язв, для ее грехи достигли до неба, и Бог вспомнил
ее беззакония. Откровение 18:4-5
Все эти исторически документально котировки и комментарии вы до сих пор провести что
воскресные богослужения по-прежнему потворствуют Богом? Как может любой мыслящие люди, попрежнему держать, что как true которая так ярко доказано ложными?
Бог зовет к вам, вы можете услышать его или вы по-прежнему ослепил и обманут сатаной?

