Урок 20
Анти Христа в Откровении
Книга Откровения является продолжением книги пророка Даниила. Правда, они написаны
разные мужчины около 600 лет друг от друга, но тема и цель двух одинаковы. Следующие стихи в книге
Откровения раскрыть другой аспект анти Христа, прежде всего усилить что это Анти Христос, что
Иисус дает видений Иоанна, и затем показать анти Христа как он существовать после, заживляет раны и
в конце дней.
Вы должны иметь в виду, что книга откровения является время окончания и конца дней книги
пророчества. Как такие практически все, что говорят символики для что-то другое, и один день за один
год расчет является обязательным для всех время пророчества, учитывая за исключением одного.

Принять к сведению: Глава 12 книги Откровения является продолжением книги пророка
Даниила. Как с книги пророка Даниила, Бог использует Expand и обзор, метод, обучения, давая ссылки,
которые очевидны для ссылок в книге Даниила, а затем развивая то, что было показано в книге Даниила
с новой информацией. Эта новая информация дает повышение идентификаторы анти Христа, который
дает уверенность, что мы предположили в Даниэль Правда на самом деле.

Символика Христа
Женщина, одетая в солнце
И появилось большое чудо на небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ногами и
головой венец из двенадцати звезд: Откровение 12:1
Я полагаю, что эта женщина не является Иисуса плоти и крови человека, как считают многие, но
поклоняться Богу, как практикуется дети Израиля, иначе известный как израильтянам и определены как
те, кто держать заповеди Бога, который является одним и только истинного поклонения Бога как Бога,
до появления Христа команды.

Церковь является не кирпича и минометных здания. Церковь может быть один одинокий
индивидуальных давая поклонения Богу, Конгрегации людей к множеству конгрегаций во всем мире,
все дает поклонения Богу. Это люди, Святых Бога, который представляет эта женщина. Более того
однако, этот стих также выступая веру Бог дал все, кто считают, что слово Бога, Бога Священного
Писания, Высший над все остальное во Вселенной. Если вы даете правдивыми и правильными
поклонения Богу, то вы уже считают, что слово Божье является «правда.»
Что женщины, одетые в солнце, с ребенком, подсказывает мне, что женщина собирается родить
из культа Бога Израиля, Церковь Христа. Иисус проповедовал первых потомков Иакова и именно от
них, которые развивались церковь Христа, или я должен сказать, родился. Вера первых израильтяне не
является точным для церкви Христа, есть различия, которые почему Церковь Христова эволюционирует
от веры, практикуется первый израильтян, но она все еще имеет в своей базы или фонда большинство
аспектов же поклонения, что первый израильтяне.

Символизм солнца
Женщины одеты с солнцем, потому что солнце или одеяния света представляет чистоту и
праведность в глазах Господа. Солнце также представляет создание и что эта женщина является
символом всего творения и что символизм Бога, она видно быть творцом.

Символика Луны
Что женщины стоит на Луне является представителем того факта, что Луна является ближайшим
небесного тела в землю и поэтому представляет или символизирует все творения Бога, который сказал,
что женщина или церкви, которая есть люди, которые Святых Бога, и они поклоняются Богу, который
является создателем всех, или будет. Короче говоря Святых Бога дать культа Бога творения.

Корона из двенадцати звезд
Корона из двенадцати звезд представляет двенадцати колен Израиля, которые лежат в основе в
веру, что Бог пытался внушить в дети Иакова. Каждое племя назван один из двенадцати сыновей
Иакова, и все, кто родился в каждое племя крови потомков Иакова. Церковь Христа основана на основе
этой веры и двенадцать звезд являются представитель этого факта.

Помню: Иаков был переименован в Израиль потому, что он преодолел свои грехи, сыновья
Иакова также преодолели свои грехи, когда они покаялись и затем спросил их брат Джозеф простить их

для продажи его в рабство. Именно для этого покаяние их грехи, которые двенадцати сыновей Иакова
израильтян, как все, кто покаяться их грехи и искать прощения к Богу.

Евреи и Христа
И она, ребенок плакал, муках рождения и больно быть доставлены. Откровение 12:2
Что женщины, одетые в солнце, с ребенком, подсказывает мне, что женщина собирается родить
из культа Бога Израиля, Церковь Христа. Иисус проповедовал первых потомков Иакова и именно от
них, которые развивались церковь Христа, или я должен сказать, родился. Вера первых израильтяне не
является точным для церкви Христа, есть различия, которые почему Церковь Христова эволюционирует
от веры, практикуется первый израильтян, но она все еще имеет в своей базы или фонда большинство
аспектов же поклонения, что первый израильтяне.

Красный дракон
И появилось еще одно чудо на небесах; и вот, большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами и семь коронами на головах его. Откровение 12:3
Красный дракон не сатана индивидуума, но как женщина, одетая в солнце, рассмотренных выше,
представляет сатаны ложное евангелие, так же, как женщина не Иисус, но представляет Бога Святой
человек, (Церковь Христа).

Два Евангелия
Найдите минутку, чтобы рассмотреть этот вопрос. Сначала Бог показывает нам символики для
его святое Евангелие и его церковь, то сразу в послесловии, спина к спине; Он дает символизм сатаны
ложное евангелие. Бог делает это как способ рассказывать нам, что есть два Евангелия, и Бог дает
предупреждение, что нам нужно быть прилежными, если мы хотим иметь возможность признать
истинное поклонение Богу, который основан на святое Евангелие Бога, для этой ложной поклонения,
которая базируется на ложное евангелие сатаны. Это будет объяснено последнего.

Помните: описание предоставленные здесь символики Красного дракона является Церковь
Сатаны, которая основана на ложное евангелие сатаны.

Семь голов
И вот ум, который Бог мудрости. Семь голов являются семь гор, на которых седяща женщина.
Откровение 17:9
«С семью головами» является ссылкой на семи холмах (горы), которые города Рима (Вавилон
великий) сидит на. Город Рим исторически, почти от основания возникновения города Рима, были
переданы как город на семи холмах.

Десять рогов
И десять рогов, которые ты видел десять царей, которые еще не получили царства, но
получить власть как короли один час с зверя. Откровение 17:12
«И десять рогов,» является ссылкой на оригинал десять царств, которые образуются после
распада Римской империи, или их национальные власти.

Семь коронки
«И семь коронки на его головы,» также является ссылка на оставшиеся семь королевств и что
они являются суверенными государствами или королевств. Что они показаны что коронки на головы
сатаны, чтобы символизировать что они находятся под контролем или влиянием сатаны, поэтому Бог
относится к ним как совершение прелюбодеяния с женщиной блудница, которая является анти Христа.
Они имеют один ум и должны дать их мощь и силу зверю. Откровение 17:13
Я предлагаю, что причина Бога является изображением эти семь остальных королевств от
падения Западной Римской империи, потому что они по-прежнему обманутых и партнеров с анти
Христа во время конца дней так же, как они были в средневековье.

Делает войну на святых Бога
И его хвост привлек третья часть звезд на небе и их разыгрывать на землю: и Дракон стоял
перед женщиной, которая была готова быть поставленный, для чтобы пожрать ее ребенка, как
только он родился. Откровение 12:4

«И его хвост привлек третья часть звезд на небе». Он был лжи сатаны что третья часть
Ангелы небесные были повреждены и вытеснили небо в то же время сатана будет вытеснен. В том, что
это было ложью сатаны, что они были изгнаны из рая, это дает поддержку тот факт, что красный дракон
символизм сатаны ложное евангелие.
«И бросили их к земле,» и таким образом низвержен на землю из рая, или как этот символизм
показывает нам, она является Церковь Сатаны, которая базируется на сатаны ложное евангелие, что
одна треть Ангелы на небесах, восстали против поклонения Богу.
«И Дракон стоял перед женщиной, которая была готова быть доставлен,» красный дракон
или ложное евангелие сатаны символически стоит перед женщиной или Святой детей Бога как
выполнены или доведены до завершения Иисуса, на его рождения, с намерением уничтожить Церковь
Христа, прежде чем он имеет шанс вырасти. Этот символизм пытается показать нам, что сатаны ложное
евангелие так недалеко от Бога Святого Евангелия, чтобы кто-то не прилежными в их поклонение Богу,
чтобы быть обмануты думая что сатаны ложное евангелие в самом деле святое Евангелие Бога.

Помню: Бог хочет, чтобы мы понимаем, что существуют два Евангелия, одна, что говорит
ложь и что говорит правду. Думайте его полюбите это, после распятия Иисуса, люди рассказывали о
учения Иисуса его апостолов, но в то же время те, кто исповедует Иисуса или один из его апостолы
проповедовали не учение Иисуса, но искаженную версию из них. Эта попытка сатаны, чтобы запутать и
повредить учения Иисуса все еще происходит сегодня. Только путем принятия письменного слова Бога,
который можно найти только в святое Евангелие Бога, вы можете знать истинное слово Божье. Потому
что Библия загрязняется эти ложные слова и толкований, это необходимо, что Вы старательно изучать
Библию. Просто читать слова, как вы бы слова в романе, не даст вам истинное слово Божье, но покажет
сатаны ложное евангелие, тем самым обманывает вас от слова Божьего.

Рождение церкви Христа
И она родила ребенка человек, которому надлежит пасти все народы жезлом железа: и ее
ребенок был пойман, к Богу и его трон. Откровение 12:5
Есть много кто считает этот стих как доказательство того, что эти стихи говорят о человеке,
плоть и кровь Иисуса и что это Иисус, который будет править народы жезлом железа, и что в его смерти
на кресте, он take up к Богу.

Однако эти выше стихи нужно делать с выявления анти Христа, (ложные религии) и как он
пытается подделать истинного поклонения Богу, поэтому изображение ребенка человек я считаю
символизм истинного поклонения Богу, и что Иисус Христос был человеком, является показать, что они
Церковь Христова Христа и его учение. Он также могут отображаться в детстве человек потому что в
этом возрасте, только мужчина ребенок будет принято как никто с властью, девочки, не намного
больше, чем это движимое имущество. Я далее поддержать это с следующих стихах.

Он преодолевает
И он, overcometh, и соблюдает мои работы до конца, его я дам власть над народами:
Откровение 2:26
Те, которые позволяют преодолеть это те, кто путем добросовестного изучения Писания, увидеть
правду богов и поэтому не обманут лжи и обмана сатаны и поэтому преобразуются в истинной и
правильной поклонение Богу.
Keepeth моих работ до конца, значит повиноваться и держать законы Бога, время от времени, вы
понимаете, их до и навсегда, что вы никогда не отвернуться от Божьего закона, после того, как оно
понимается вами.

Правило с жезлом железа
И он выносит их жезлом железным; как сосуды горшечника они быть сломанной в дрожь: даже
как я получил от моего отца. Откровение 2:27
Вы видите, это Иисус говоря, и он говорит нам, что для тех, кто держит его работ, (десять
заповедей и учения Иисуса), который будет дана власть над Наций. Поэтому это не Иисус сам, что
Откровение 12:5 относится, но святых Господь, или истинной церкви Христа.

Помните: церковь не кирпича и минометных здания, но люди в Конгрегации в поклонении
Бога. Это также говорит мне, что эти стихи давая пророчества некоторых из какой она будет как во
время тысячелетнего правления Иисуса на земле.

Ребенка меры до Бога
«And, ее ребенок был пойман, к Богу и его трона.» Что ребенок занимает трон Бога, только
ожидается, в конце концов, Евангелие от Бога веры или формой поклонения и она основана на святое
Евангелие Бога, и он будет защищать его с неба, где он, Бог может держать его незапятнанной до тех
пор, пока он готов уделять обратно жителей земли.

Помню: Святое Евангелие Бога как дано в книгах Ветхого Завета является неполной. То, что
Бог говорит здесь, что его святое Евангелие переживает второе рождение, из-за смерть Иисуса на кресте
и уже не здесь на земле, и что он взял его на небо, чтобы защитить его от влияние сатаны. Это
поддерживается следующими виршами.

Вечное Евангелие Бога
И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
unto им, которые обитают на земле и к каждой нации и родне и язык и людей. Откровение 14:6
Вы видите, святое Евангелие Бога, как он выполнил Иисус, в небе в уходе за угол, который мы
называем Библии, который оставил на земле настолько поврежден лжи сатаны, что это больше не слово
Божье. Не бойся, Бог говорит нам, даже в этой загрязненных Библии, еще можно найти его истины.
Я люблю тех, кто любит меня, и те, кто ищут меня старательно должны найти меня. Притчи
8:17
Вы видите, если вы усердны в вашем исследовании Библии вы по-прежнему сможете найти
истинное слово Божье и с знания, полученные путем добросовестного изучения, ложь сатаны будет
манифест вам как ложь, что они являются.

Святых Бога
А жена убежала в пустыню, где она имеет место, подготовленный Бога, что они должны
кормить ее там тысячу двести шестьдесят дней. Откровение 12:6

Tон женщина убежала в пустыню: Женщина, или церковь Христа или людей или Святых Бога,
те, кто держать десять заповедей и свидетельство Иисуса Христа, предоставляется место в
пустыне, от Анти Христос (сатаны ложные религии) и его безжалостного преследования.

Преследования святых
Это показано в истории, когда начались начиная с старейшин храма и продолжая императора
Нерона и сатаны влияние над ним, систематическое преследование и убийство Святых Бога, лет до
создания анти Христа как имперской державы, Святых Бога были вынуждены покинуть города и другие
районы цивилизации пойти в пустыню , где они могут поклоняться Богу unmolested властью сатаны и
его влияние на правителей Рима. Такова была сатаны и влияние на Цезаря Рима.

Двенадцать сто шестьдесят лет
Ссылка на тысячу двести шестьдесят дней, является ссылкой на 1260 пророческие дней или
1260 литерал лет.

Помните: один день за один год с Иезекииля, это такое же количество времени, что вести
войну на святых Бога, как показано в книге дается Анти Христос Даниила 7:25. Что эти два периода
времени одинаковы в длину говорит мне, что они совпадают друг с другом. В конце концов будет
существовать никаких оснований для святых, чтобы храниться в месте защиты, если сила анти Христа
больше нет, поэтому Дата начала (538 AD) и дату окончания (1798 AD) этого периода 1260 год такой
же, как это период 1260 года, который дается для анти Христа сделать войны на святых Бога.

Война в небе
И шла война на небесах: Михаил и ангелы его воевали против дракона; и Дракон сражались и его
ангелы. Откровение 12:7
Теперь, что Бог дал обзор книги пророка Даниила, он дает дополнительную информацию, или
расширяет то, что мы уже знаем.
Вы поймете, что? Я уверен, вы слышали о войн в различных местах на земле, но вы когда-нибудь
счел бы что бы разразиться война на небесах, в самом доме Бога?

Помните: в книге Даниила, ангел Гавриил говорит Даниэль что Майкл Ангел Ангелхранитель детей Израиля; Имея в виду то, что я показал вам, о которых действительно являются дети
Израиля.

Сатана не преобладали
И воцарилась не; ни был их место нашли больше на небесах. Откровение 12:8
Сатана и его падшие ангелы не возобладает, и потому, что они не возобладает они были изгнаны
из рая, никогда не может быть разрешено вернуться в. Знать это, сатана и эти падшие ангелы были не
победил с силой оружия или любой другой вид оружия, используемых человеком в его войн, но слово
Божье, потому что это правда и ложь не Фонд оказать ему поддержку, но правда делает, что это слово
Божие записан и опубликованы через историю на страницах книг Библии.

Изгнан из небес
И великий дракон был брошен вне, что древний змий, называемый дьявол и сатана, которая
deceiveth весь мир: он был брошен в землю, и его углы были изгонять с ним. Откровение 12:9
И великий дракон, дает проверка того, что дракон говорил ранее, это на самом деле сатана,
дьявол. Хорошая новость заключается в том, что сатана не одолеют Бога и Божьего праведного ангелы,
но посмотрите где Сатана проходит, когда он изгнан из небес; плохая новость в том, что он изгонять в
землю, где мы, люди вынуждены бороться с ним.

Обвинитель бросил
И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «сейчас приходит спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа его: для братий наших, клеветавший бросил, который обвинил их пред
Богом нашим день и ночь.» Откровение 12:10
Вы видите, сатана не сделал просто очернить доброе имя Бога, но он постоянно обвиняет нас,
человечности, братья ангелов, день и ночь к Богу. Мы являемся братьев ангелов, потому что мы, те из
нас, кто соблюдает заповеди Бога и учение Иисуса Христа, истинной веры, один с Богом как ангелы.

Сатана ненавидит человечество и хочет уничтожить нас и таким образом, разрушить наш шанс ввода
небес.

Кровью Агнца
И они победили его кровию Агнца и словом их показаний; и они любили, не их жизни к смерти.
Откровение 12:11
О чём это говорит, что мы на земле, кто заповеди Бога и по нашей вере в Иисуса нашим
Спасителем и его кровь, что он пролил за наши грехи, что мы преодолеть Сатана. Наша борьба против
сатаны должна вестись, не с оружием или физического насилия, но по вере, что у нас Святых Бога в
Бога и кровью Сына Божия и наше доказательство, что Иисус является Богом во плоти человека, и что
его учение святое Евангелие от Бога. Как Святых Бога это, как мы будем иметь дело с сатаной, здесь на
земле. Не прибегать к насилию, ибо Бог будет точное его месть на тех, которые убьют нас для нашей
веры, мы не должны пытаться отомстить за себя. В этом стихе Бог показывает нам, как мы должны
сопротивляться сатаны и его ложных церковь, не с насилием, но в наши показания и веру в Иисуса и
через него в Бога нашим отцом.

Горе земли
Поэтому радоваться ye небеса и вы, которые живут в них. Горе inhabiters земли и моря! Для
дьявол пришел unto вы, имея большой гнев, потому что он знает, что он дал, но короткое время.
Откровение 12:12
Сначала в небесах, сказали, чтобы радоваться, но горе мы, живущие на земле, потому что это на
землю, что сатана и его падшие ангелы, отправляются.

Сатана донимает человек ребенка
И когда же дракон увидел, что он был приведен к земле, он преследовал женщина, который
вывел человек ребенка. Откровение 12:13
Женщина является церковь Христа, или те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса
Христа. В этом стихе, что нам говорят, что это мужчина ребенок, который завершил Евангелие Бога,

преследование которых сатана. Это верно в том, что анти Христа и тех, кто перед ней, что дает
поддержку для сатаны ложное евангелие, отвергают и проповедовать против слово Божие, проповедует
ложную доктрину.
На первом сатана сделал использовать старейшин храма в Иерусалиме, чтобы преследовать и
убивать тех, кто держал веру, что Иисус учил их. Затем после того, как Бог имел Храм разрушили и
власть старейшин храма, чтобы преследовать последователей Иисуса удалены от них, сатана сделал
войны на святых Бога с его влияние на римского императора. Затем с падением власти Римской
империи, Сатана вызвал создание его анти Христа, который затем преследовать всех тех, кто являются
Святых Бога, до тех пор, пока анти Христа имеет свою власть, удалены из него в 1798 году Наполеон.

Преследованиям непрерывно
Есть что-то, что вы должны рассмотреть. Как я упоминал ранее, Иисус говорит нам, что
непрерывно будет преследовать святых Бога, что, правда и вы считаете себя Святой Бог, то почему вы
не подвергаются преследованиям? Рассмотреть определение кто Бог считает его святых, и затем
посмотрите на себя, чтобы проверить, если вы и ваши убеждения выполнить это определение, если нет
то считают, что Иисус сказал, когда он сказал, что только те, кто возрождается когда-нибудь может
войти на небеса.

Зеркало в вашей душе
Думайте его полюбите это, десять заповедей являются приравнено к зеркало. Когда вы смотрите
в зеркало, вы можете увидеть, если ваши волосы в порядок, или ваш галстук на прямой, и т.д. Это
позволяет вам обеспечить вас презентабельным выйти в общественных. Десять заповедей и учения
Иисуса сделать то же самое, за исключением это мораль вашей души, что вы глядя на и дают гарантии.

Женщины защищены
И женщина были даны два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место,
где она питается за то время и раз и половину времени, от лица змия. Откровение 12:14
Церковь Христа, те, кто поклоняются Богу, как он командует, вынуждены бежать цивилизации и
пойти в пустыню, где Анти Христос не имеет возможности их достижения. Еще раз это показано как
пророчество время время и раз,и половину времени, или как я показал вам раньше, 1260 литерал лет,

такое же количество времени, которое Анти Христос должен преследовать святых Бога, поэтому это
время пророчество начинается и заканчивается на те же даты, равно как и время, которое будет иметь
анти Христа к войне на святых Бога.

Змеи наводнение
И змей изгнан из его рот воды как наводнение после женщина, что он может причинить ей
быть снесенным прочь от потопа. Откровение 12:15
Этот стих рассказывает нам много информации; Я буду стараться Показать все это для вас.

Помните: вспенивание насильственные море это символизм для места, где уже существовали
другие государства, королевств и народы? Этот символизм сатаны или змея, выбрасывает вперед воду
как наводнение от его моли, аналогичен смысл. Сатана будет на просторах подавляющего числа
попыток задушить те, которые придерживаться истинного поклонения Богу, утопление их в религии,
что звук и ощущение истинной веры, но Церковь Сатаны, а не Христа. Таким образом миллионы будут
обмануты думая, что они поклоняются Богу, но на самом деле не. Только те, которые являются
истинной веры таким образом сможет распознать ложь сатаны за ложь, что они являются и будут иметь
возможность выступить против этого наводнения ложное евангелие.
Как я уже показал, символизм, извергает вне рот воды, и как это представитель ложное
евангелие Сатаны говорят. Наводнение является то, что из-за подавляющего числа тех, кто принимает
ложное евангелие сатаны в отличие от тех немногих, которые придерживаться святое Евангелие Бога,
как он дается в Священном Писании.
Те, кто способны различить правду будет подвергаться преследованиям непрерывно, не только
Анти Христос, который является Церковь Сатаны (Римско-католической церкви), но и те, кто
поклоняются в других ложных церквей. Это будет объяснено в ближайшее время.

Защищает земли
И земля помогли женщине, и земля открыла рот и поглотила наводнение, которое дракона
изгнан из его уст. Откровение 12:16

Как с вспенивание морем, которая представляла в прошлом народов и Наций, символизм земли,
изображает место, которое никогда не было таких Наций, Королевств или империи до, таким образом
это символизм для целинных земель, которые также могут быть показаны как пустыню.
Земля открыла рот и проглотил наводнения, символическое место что те не Церкви Сатаны
имеют возможность перейти к, что дает им свободу вероисповедания без страха преследования. Если вы
даете мысль к этому, возможно вы можете определить целинных земель, который тех, кто хочет
поклоняться свободно идти, в истории, которая является областью, Соединенных Штатов Америки и
Канады.
Однако Южная Америка и Мексика, хотя начиная целинные земли, почти с самого начала под
власть и влияние Римская церковь Испанией и Португалией, который поэтому выше не является
ссылкой на эти земли.

Определение Санкт
Дракон был wroth с женщиной, и отправился воевать с остатком ее семян, которые соблюдают
заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Чтобы быть христианской делает не означает, что вы являетесь Святого Бога, только чтобы быть
евреем делает вас израильтянин. Святой Бог, держит десять заповедей, все десять из них, а также
принимает учение Иисуса и морали, что Иисус учил.

Дракон — это символическое представление сатаны.
Женщина , как указано в этом стихе, это символическое представление True и исправить
поклонения Богу, или святое Евангелие Бога как дано нам в десять заповедей Бога и учение Иисуса
Христа. Короче говоря, женщина представляет Истинной церкви Христа .

Ее семена представляет собой те, которые дают достоверную и точную поклонения Богу, или
Святых Бога , как то определено в следующем: « Который держать зап
оведи Бога и свидетельство Иисуса Христа . «
Слово «истребил» как определено от греческого слова «Orgizo», означает: для спрово
цировали в ярости, или экстремальных гнев . Сатана

разъяренный с истинные поклонники Бога, которого этот стих определяет как те, которые
соблюдают заповеди Бога и есть свидетельство Иис
уса Христа, который также является определение того, кто Святых Бога,.
Чтобы сделать войну с ними является на донять, дать ложные пока
зания, а затем, чтобы выследить и убить, путем сжи
гания на коле и обезглавливание .
Те из вас, кто, называющие себя христианами, но считаю, что десять заповедей были выполнены
Иисуса на кресте, что они каким-то образом оказываются устаревшими, следует уделять особое
внимание в этот стих, сатана причина не преследовать вас, это потому, что вы не заполните это
определение того, что значит быть Святой Бог.

Помню: Если вы не поклоняться Богу точно так, как он команды Добавление ни вычитания от
поклонения, что он сформулировал, то вы не поклоняться Богу на всех, но некоторые изобретения свой
собственный, который по умолчанию для поклонения Сатане, именно поэтому вы не подвергаются
преследованиям. Почему бы сатана преследовать тех, кто уже потерял?

Видение анти Христа
Выше мы видели, как сатана пытается уничтожить новорожденного церковь Христа, и хотя он
имеет некоторые успех уничтожение не является полным. Именно по этой причине, что он
устанавливает его Анти Христос, который является контрафактной церкви Христа, и ложных Церкви
Сатаны.
В стихах, Книга Откровение главы 12 Бог показывает обзор того, что было дано в книге Даниила.
В следующих стихах из главы 13 Бог раскрывает анти Христа в другой символики с тем, чтобы показать
эволюцию анти Христа от немного сущности, расположенных в Европе в мире религии, включая
больше, чем просто Римская церковь.

Еще один символика анти Христа
Я стоял на песке моря и увидел зверя поднимаются из моря, с семью головами и десятью рогами
и на его рога 10 крон и на головах его имя в богохульстве. Откровение 13:1

Бог еще раз дает нам урок в обзоре и увеличить, то, что он показал нам раньше в книге Даниила,
добавлен смысл. Это сообщить нам, что книга откровения является продолжением книги пророка
Даниила. Для того чтобы понять откровение, необходимо сначала понять книги пророка Даниила, и
прежде чем вы сможете понять книги пророка Даниила, необходимо сначала понять исторический обзор
почему Бог аннулировал его Пакта с народом Израиля и создан новый завет с тех, кто также держать
десять заповедей и учения Иисуса и принять Иисуса как Бога во плоти человека. Этот исторический
обзор лучших отбирается и книги Иеремии, Иезекииля.
Эти стихи дают второй символизм анти Христа. С этого стиха Бог всегда будет ссылаться на анти
Христа как «зверь ."
Первый символизм анти Христа было то, что «маленький рог ."
Второй символизм анти Христа является «зверь ."
Третий символизм анти Христа является то, что «блудница женщин ."

Поднимается из моря
«И я стоял на песок морской и увидел зверя поднимаются из моря». Снова, море
символическое место многих народов и Наций. Этот стих является еще одна символическая показ анти
Христа. В книге Даниила Анти Христос изображается как «маленький рог, "чтобы показать, что как
первые десять рогов было немного Королевства или нации. Как вы можете вспомнить символизм
показаны зверь выходит на море, как было показано, когда Бог изображается четыре древних империй
как звери, выходит на море, является раскрыть анти Христа как Королевство или нации имперского
управления этих народов, находящихся под его влиянием.

Помните: определение империи представляет собой группу Наций под центральным
руководящим органом или правитель.

Напоминает дракона
«С семью головами и десятью рогами». Вы могли заметить, что описание, данное в этот зверь
похож на описание красного дракона, или сатаны в Откровение 12:3. Это бы отметить, что этот
«зверь, (анти Христа),» сатаны, а не Бога.

Имя богохульство
«И на головах его имя богохульство» который является символизм, чтобы показать нам, что это
Анти Христос является не от Бога, но в противовес все

это от Бога и поклонялись, в том, что

он богохульствует против Бога.

Помните: это символизм анти Христа; Поэтому «Имя богохульство» написана на его головы
является символом ложное евангелие, на котором основан религии анти Христа.
Так же, как имя Бога определяется личность Бога, личной чести и его моральные, те же вещи
также определяется имя сатаны. Он видит различия между двумя, которая помогает вам видеть Бога и
не быть обманутым сатаной и его ложь.

Принять к сведению: Бог показывает анти Христа как зверь из моря здесь в Откровении,
так же, как он сделал в книге Даниила. Это он делает, чтобы показать нам, что это же анти Христа как
дали идентичности в книге Даниила, и поэтому Бог еще раз ссылаясь на время 1260 лет, которые Анти
Христос должен сделать войны на святых Бога, тогда как символизм блудницы женщина в главе 17
книге Откровения является ссылкой на конце дней и не так много, чтобы в конце времен.

Четыре комбинированных империй
И зверь, который я видел, был, как: леопард, и его ноги были как ноги медведя и его рот в рот
лев: и Дракон дал ему свою власть и его место и большим авторитетом. Откровение 13:2
В этом стихе, Бог изображением анти Христа как сборник всех предыдущих империй из книги
пророка Даниила, в одной державы, что анти-Христа. Этот зверь, который приходит из моря, перейти
вперед в время от четырех империй старых цель установления этих символикой, этот зверь является
компиляция всех четырех в одну. Я надеюсь, что вы понимаете, что десять стран, которые формируют
после падения Рима и имперское правительство по-прежнему являются «Рим,» который должен сказать,
что народы Европы, Бог считает как часть анти Христа.

Помните: в начале я сказал вам, что вы должны читать с самого начала и не прыгать через
уроки? Именно по этой причине, что это так, как еще вы бы понять значение четырех зверей, если вы
прыгать вокруг?

Если вы посмотрите на это, вы увидите, что звери от Даниэль являются изображаемого в
обратном порядке, что Даниэль показал им, с зверь с десятью рогами, приехать первым в Откровении
13:1, зверь, который был, как Лев, приходя в последнем.
Это подтверждает, что я сказал выше. Если вы помните, три из четырех зверей Даниэль, были
сравнить, что Барса, медведя и Лев и четвертый был настолько страшное, что Даниэль не может дать
описание к нему. Этот новый зверь в стихе 13:1 имеет все четыре из этих характеристик предполагает,
что это конечный результат аспектов всех четырех империй, и что анти Христа и Церкви Сатаны в
конце дней империи.
Дракон сатаны и Церкви Сатаны, и на основе и основана на сатаны ложное евангелие, сатана
дает этот зверь, Анти Христос, который является компиляция всех четырех империй, его власти и его
полномочий, который должен сказать, что анти Христа Церковь сатаны на земле. Так же, как Бог дал
Иисус, его сила и власть, сатана дает его анти Христа, его сила и его власть. В предоставлении нам это
видение, Бог показывает нам, поэтому мы будем знать, что Сатана является создание ложной религии,
так же, как Бог и Иисус создана истинного поклонения.

Смертельной раны, лечит
И я видел, что одна из голов его как это были ранены до смерти; смертельная рана исцелена: и
весь мир спрашивает после зверя. Откровение 13:3
Это пророчество предсказывает анти-Христа, и что он ранен, но что рана заживает. Это
происходит, когда Наполеон аресты Папа римская церковь и удаляет его из Ватикана, а затем
принимает все богатство церкви как дань к Французской Республики.
Этот стих до сих пор говорят о звере, который собирает всех других четырех зверей от Даниэль.
Это говорит нам, что он (анти Христа) смертельно ранен, но что он не умрет, но вместо этого лечит, или
вы могли бы думать о его как воскрешения из мертвых, так же, как это делал Иисус. Опять же сатана
является создание фальшивых религии. Он пытается заставить нас думать, что его Анти Христос на
самом деле церковь Христа, его выглядеть так же, как Иисус и церковь Христа.
Понятно, что мир будет интересно, каким должен быть мертвым возникла. Я также
придерживается мнения, что их удивления также путаницы. Сначала вы у Бога, вызывая Иисус
воскреснет из мертвых, то эта сущность, провозглашая себя быть Иисус, скрытые в плоти другого

человека, который, кажется, были возрождены из мертвых, те без знания Божьей истины, легко спутать
и обманывают.

Поклонялись анти-Христа
И они поклонялись дракона, который дал власть зверю: и они поклонились зверю, говоря: кто
подобен зверю? Кто может сразиться с ним? Откровение 13:4
Что те, свидетелями это думать, что ложные верно это понятно, однако, как показано в Даниила
7:8, Анти Христос-это не один человек, но смены власти, которая имеет на ее руководство человека и
что человек с годами, но позиция или офиса является то же самое. Вот почему я говорю, что это не
человек, что мы говорим о здесь, но церковь Христа, и Сатана пытается сделать его ложных церковь так
напоминают церковь Христа, что мы, кто слаб в нашей вере будет видеть его как истинную веру, когда
это ложные заменить Церковь Иисуса.
Также важно, что вы понимаете, в этом стихе, Бог говорит нам, что первые люди мира
поклонялись дракона, (Сатана), который дал власть зверю (анти Христа). Это чтобы показать вам, что
когда личность анти Христа наконец поняли, что тогда вы поймете, что эта религия является на самом
деле не от Бога, но сатаны и культа через эта религия является поклоняться Сатане не Бога, так что
когда вы поймете это, вы сможете различать два Евангелия.

Сорок два месяца
И там было дано ему рот говорить большие вещи и богохульно; и власть была дана ему
продолжать сорок и два месяца. Откровение 13:5
Бог хочет, что мы понимаем, что как и Даниэль 7:8, это же вещи, Показыванной. Анти Христос
изображается как рот, что говорит богохульно против Бога и его законы в этом стихе, как Даниэль что
маленький рог изображается как имеющий глаза человека и рот, выступая богохульно.
Сорок два месяца, равняется 30 дней в месяц в среднем, раз 42 месяца или 1260 дней. Если вы
заметили это снова дается Даниил 7:25, только в Даниэль это дается как время и времена и деления
времени, которое я показал вам, как расчет вне до 1260 дней или трех с половиной лет. Бог использует
сорок два месяца с тем, чтобы убедиться, что менее понятно упоминание «время и времена и деления

времени,» проверяется, чтобы быть 3,5 лет 42 месяца или 1260 дней и пророческие. Опять же это
пример метода преподавания «Обзор и увеличить».

Рот богохульство говорить
И он открыл рот в богохульстве против Бога, чтобы хулить его имя и его скинии и их, которые
живут в раю. Откровение 13:6
Рот является символом возможность анти Христа пытаются изменить законы и времена Бога.

Помните: законы Бога являются десять заповедей, поэтому анти Христа пытается изменить
или сократить до незначительность десять заповедей, и это делает войну самого закона, который
является вверх в небо, как это еще раз, с второго пришествия Христа, будет на земле.
Существует то, что вы должны быть осведомлены о, десять заповедей равнозначны имя Бога.
Десять заповедей являются отражением кто есть Бог; Личность Бога и его моральными качествами; Это
еще один способ дать определение имени. Я буду получать глубже в объясняя это на последнем.

Кто анти Христа войн против
И это было дано ему вести войну со святыми и победить их: и дано его над всеми kindreds и
языки и Наций. Откровение 13:7
Делая войну со Святыми, Анти Христос не только собирается против мессианских евреев, или
люди тех преобразованы в Христа во время его служения, но для всех народов и Наций, когда показано
Божьей истины, поклоняться Богу, как он команд. Это должно показать, что это не только евреев и их
веру, что в переговорных с анти Христа. Если вы даете это подумал, почему бы сатана идти на войну
против евреев, они больше не поклоняться Богу, как он команд, в том, что они не признают Иисуса как
Бога живого в плоти человека. Сатана уже верх над евреями. Однако мессианских евреев и язычников,
которые держит заповеди Бога и считает, что Иисус является Богом во плоти человека, являются те,
которые сатана хочет разрушить.

Не в книге жизни
И все, что останавливаться на земле должны поклоняться ему, чьи имена не написаны в книге
жизни у Агнца, закланного от создания мира. Откровение 13:8
Эти три стиха идти вместе и выявить усилия анти Христа в ведения войны против Святых Бога.
Убедитесь, что вы понимаете, что не все будут поклоняться анти Христа, только те, чьи имена не
написаны в книге жизни. Эта мысль печалит меня, у членов семьи, которые я не могу достичь. Несмотря
на все, что я написал, они отвергают то, что я сказал им, отказываясь даже читать и там, выполняя это
пророчество очень интимной способом для меня.

Любой человек имеет ухо
Если любой человек имеет ухо, да слышит. Откровение 13:9
Эта фраза, или что-то подобное тому, которое часто используется в Библии, это боги способ
сказать, если вы тщательно изучить этот вопрос, вы получите понимание того, что Бог является
рассказать вам. Он также давая вам знать, что то, что он идет о сказать очень важна и что вам нужно
понять, что означает, если вы не понимаете, затем через молитву и добросовестного изучения Писания,
вам нужно узнать правду, ваша бессмертная душа висит на волоске.

Убит с мечом
Тот, кто ведет в плен, пойдет в плен: он, что умерщвляет с мечом должен быть убит с мечом.
Вот, терпение и вера святых. Откровение 13:10
Здесь Бог является информирование нас, что Анти Христос будет принимать в плен многие из
Святых, как описано в испытаниях Римская церковь инквизиции, именно поэтому они показывают их
терпение, тот факт, что Бог обещал, что Анти Христос и сатана будет наказан за то, что они делают для
Святых Бога, это еще один способ, что они показывают их терпение.
Бог является также давая нам знать, как анти Христа делает эти вещи к святым, так тоже делает
это случиться к нему. Этот стих является поэтому еще один идентификатор анти Христа. Он берет в
плен и убивает тех, которые она находится в состоянии войны, (святые), а затем взят в плен, сама и
убитых или по крайней мере смертельно ранен, но рана заживает, который должен сказать, что хотя

анти Христа дана убийство раны, раны не убивать и на самом деле лечит. Божьего пути
информирования нас, что, хотя власти вести войну против Святых Бога берется из анти Христа, Церковь
или Рим, Наполеон, он имеет возрождение, и его власть будут возвращены к нему, о чем
свидетельствует возвращение статуса суверенного государства Ватикан незадолго до начала второй
мировой войны Муссолини.

Семь церквей Малой Азии
В предыдущем уроке я показал этот комментарий от д-р E.T. Hiscox:
«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».
В ответ на это я писал: «доктор 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 Бога и поклонение, что они занимаются не поклоняться Богу. Они были
отцы церкви Рима анти Христа, но не церкви Христа".
Следующие стихи дать Иисуса мнение тех ранних христиан, которые отклонились от поклонения
Богу, как учил нас Иисус. Я предлагаю эти стихи, так что вы увидите, что это не мое мнение, что эти
ранние церковные лидеры были под влиянием сатаны и скользнул от истинной веры в анти-Христа.

John's свидетельство истины
Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал ему, чтобы показать к его вещам служащих,
которые должны вскоре сбудется: и он послав оное через ангела своего сказал своего слугу Иоанна:
кто голые запись слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и все вещи, которые он увидел.
Откровение 1:1-2
В этих двух стихах Апостол Иоанн является удостоверяющий, что видения собирается показать
вам и я со страниц книги Откровения, правда и от Иисуса Христа. Что как кто-то был интимные с
Иисусом, когда он ходил по земле, Джон свидетельствует о правда что это действительно Иисус, от
которых он получает эти видения.

Блажен
Блажен, readeth и они, которые слышать слова пророчества сего и держать эти вещи,
которые там написаны: за время под рукой. Откровение 1:3
Там было много людей, которые я лично знаю, кто читал книгу Откровения, но несколько если
любые фактически дал любой истинный усилия в попытке получить понимание того, что сказал. Вместо
этого, они видели только ложь и недоразумения от других, без допроса и ищет понимания для себя.
Я должен признаться, это было верно в отношении меня, как хорошо, до тех пор, пока в мае 2009
года Бог коснулся меня и дал мне понимание, которого не было до касания.

Письма предупреждения
Иоанн – семи церквам, находящимся в Асии: благодать быть unto вы и мир, от него, и который
был и грядёт; и от семи духов, перед Престолом его; и от Иисуса Христа, который является верный
свидетель и первый рожденный из мертвых и князь королей земли. К ему что возлюбил нас и омыл нас
от грехов наших Кровию Своею и сделал нас королей и священник Бога и его отец; ему быть слава и
власть навсегда и когда-либо. Аминь. Откровение 1:4-6
В короткие стихи выше устанавливает, что то, что апостол Иоанн собирается записать в книге
Откровения от Бога, и что он пишет, Бог Иисус дал ему писать.
В этом стихе, что Джон проверка, что то, что он собирается писать было дано ему Иисусом. Он
может проверить это, потому что как Апостол Иисуса, Джон ходил с Иисусом, говорил с ним лицом к
лицу и взяла его питание с Иисусом. В этом он знал Иисус лично и тесно и поэтому является
квалифицированным, чтобы засвидетельствовать тот факт, что это действительно Иисуса, который дает
нам эти слова и таким образом проверить, что Иисус является Богом во плоти человека.
Потому что Иисус умер на кресте, он дал нам в нашей вере в учение Иисуса и нашего ведения
заповеди Бога, эквивалентные станции как короли и священники перед Богом. Мы являемся королей,
потому что в Бога мы являемся сыновьями Бога, и он, царь Вселенной, то мы короли доминионов,
которые Бог назначает для нас. Мое Королевство находится в честь продолжить работу, начатую Иисуса
и правда проповеди Божьего слова для всех, кто будет слышать меня.

Бог говорит нам, что он является вечный для вечности, который еще один способ сказать, «он и
он, который был и он, который придет. "

Без сомнения, когда Иисус приходит
Вот, он приходит с облаками; и каждый глаз будет видеть его и они также которые пронзили
его: и все kindreds земли должен плакать из-за него, несмотря на это, аминь. Откровение 1:7

Помню этот стих: для в пределах его слова Иисуса является информирование нас как
знать наверняка, что это тот, кто приходит, когда он вернется. В этом стихе, вы будете знать, если кто
говорит, что он Христос, фактически является истинной Христа или самозванцем.
Если кто-то говорит вам, я Христос, вы будете знать его быть Иисус, если вы видите его,
«грядет с облаками,» который должен сказать, что задолго до того, как он говорит вам, вы увидите его
в небе над вами, в облаках. Если не тот, кто говорит вам, что он есть Христос, был впервые замечен
вами спускается из облака, затем он лжец, ложные Иисус и все, что он говорит вам, ложь.
Когда он, Иисус в облаках, «каждый глаз будет видеть его,» это означает, что по всему всю
землю и в то же мгновение, все население Земли будет увидеть Иисуса в облаках. В этом будет никаких
сомнений относительно ли то, что они видят это Иисус.
Следующие слова, » и они также которые пронзили его: и все kindreds земли должен
плакать из-за него, « всех, кто не Святых Бога будет плакать и быть в бедственном положении, потому
что они являются те, кто убил Иисуса, которые являются те, кто не поклоняться Богу, как он команд.
Они будут знать, после его возвращения, что их время истекает, что власть сатаны влиять на мужчин
закончилась, и что они имеют только одно решение для них, вечной смерти.
Даже несмотря на то, что вы не были живы на распятие Иисуса и поэтому не принимали участие
в его смерти, если вы не поклоняться Богу, как он командует, то ты виновен его распятия, как те, кто
фактически осуществляется.

Альфа и Омега
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который является, и который был и
грядёт, Вседержитель. Откровение 1:8

В этом стихе, что Джон проверка, что то, что он собирается писать было дано ему Иисусом. Он
может проверить это, потому что как Апостол Иисуса, Джон пошел с ним, говорил с ним лицом к лицу
и взяла его питание с Иисусом. В этом он знал Иисус лично и тесно и поэтому является
квалифицированным, чтобы засвидетельствовать тот факт, что это действительно Иисуса, который дает
нам эти слова и таким образом проверить, что Иисус является Богом во плоти человека.
Потому что Иисус умер на кресте, он дал нам в нашей вере в учение Иисуса и нашего ведения
заповеди Бога, эквивалентные станции как короли и священники перед Богом. Мы являемся королей,
потому что в Бога мы являемся сыновьями Бога, и он, царь Вселенной, то мы короли доминионов,
которые Бог назначает для нас. Мое Королевство находится в честь продолжить работу, начатую Иисуса
и правда проповеди Божьего слова для всех, кто будет слышать меня.
Этот стих вновь подтверждает, что тот, кто дает эти слова апостола Иоанна на самом деле Иисус,
и Иисус есть Бог во плоти человека.

Принять к сведению:

Слов, « он и который был, и который должен прийти , «как

они связаны между собой как противоположность как дано описание Скарлет цветные зверя; зверь что и
нет, и еще есть Откровение 17:8

Остров Патмос тюрьма
Я Джон, который также ваш брат и товарищ в скорби и в Царствии и в терпении Иисуса
Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
Откровение 1:9
Здесь Иоанн дает нам понимание его ситуации когда он получает эти видения от Иисуса. Что он
говорит, что он является заключенным в месте заключения, для преступления проповедуя слово Божие
и повторять свидетельство Иисуса Христа, как слово Бога. Одним из аспектов свидетельство Иисуса
Христа, что Иисус человек из плоти и крови является создание Бога, в плоти человека. Это для
проповеди этот и другие аспекты истинное слово Божье, как учил Иисус, что апостол Иоанн сводится на
острове Патмос.

В день Господень
Я был в духе в день Господень и слышал позади меня большой голос, как труба, Откровение 1:10

«Я был в духе» является ссылкой на тот факт, что Джон был один с Богом, или как Апостол
Павел, он был в духе Господа. Это также означает, что Иоанн, находясь в дух и он в настоящее время
Шаббата, (день Господа), он был в молитве и в общении с Богом.
«На день Господа» Джон ссылается на седьмой день субботы, не день, римляне и позднее
Римская церковь под названием день Господа. Для римлян в первый день недели, был (воскресенье)
день, сборщики налогов будет передать Сезар (Господь), все деньги, которые они собирают на
предыдущей неделе, вот почему они называют это день Господа. Причина того, что Джон и святых Бога
ссылаются на седьмой день недели как Господь в день, имеет два аспекта. Бог выдолбленных на
седьмой день, и Иисус отмечаться седьмой день субботы, Бог Святой день.
«Слышал позади меня большой голос, как труба» ссылается на то, что Джон воспринимает
быть голос Бога, когда Бог Иисус говорит ему.

Символическое значение церквей
Сказал: «я альфа и Омега, первый и последний:» и «что ты видишь, написать в книге и
отправить его к семи церквам, находящимся в Азии; Эфес и: Смирна и к Пергамской и unto Фиатира и
unto Сарды и к Филадельфии и unto Лаодикии.» Откровение 1:11
Одна вещь, я хочу отметить здесь, что это книга откровения, и таким образом все дано является
символом чего-то еще. Поэтому когда Иисус говорит о «семь церквей», это ссылка на тех церквей,
которые существовали во времена апостола Иоанна, (около 50 объявлений в 70 AD), но это также
сообщение для тех церквей, которые называют себя Кристиан все время со времен Джона. Если церковь
или религии называет себя христианской религии, то что Иисус говорит о на этих страницах,
направлена на них, а не только те церкви со времен Джона.

Семь свечей
И я обратился, чтобы увидеть, чей голос что говорил со мной. И оказалось, я увидел семь
золотых подсвечников; Откровение 1:12
Для того чтобы понять цель подсвечники, вы должны прочитать исход глава 25 и его обсуждение
о строительстве скинии на земле. В выше стих, семь свечей представляют семи церквей в Азии и как
они горят огни истинное слово Божье и там представителем семь Духов Божьих, в противном случае
темный мир языческого ложное евангелие.

Свеча представляет свет в темноте. Две свечи скинии символической двух свидетелей Бога. Эти
два свидетеля являются слово Божие и те, кто считают, что слово Божье является высшим органом, и
что слово Божие есть истина. Когда свет Божий в истинное слово, горит и неоднократные показания
святых, то становится слово Божие манифеста в сердцах тех, кто слышит и принимает.
И там будет кноп под две ветви одного и того же и кноп под две ветви одного и того же и кноп
под две ветви одного и того же, согласно шести ветвей, которые исходит из свечи. Исход 25:35

Сын человеческий
И посреди семи подсвечников один как сын человека, одетый с одеждой до ног и украшающие о
каши с золотым поясом. Его голова и его волосы были белыми, как шерсть, как снег; и глаза его были
как пламя пожара; и ноги его как сказал тонкой латунь, как если бы они сожгли в печи; и его голос, как
шум многих вод. Откровение 1:13-15
Когда Иисус ходил по земле, он воплотил оба двух свидетелей в его лице. С конца его служения
на земле апостолов и книги пророков в его место и до сих пор сегодня.
Иисус изображается как стоял посреди семи подсвечников нажимать домой нам, что эти семь
церквей Азии основаны на учении Иисуса и поэтому представитель церкви Христа.
Это обычно считают, что глаз человека окно в его душе. Когда вы смотрите в глаза Иисуса вы
видите его душа, которая является проявлением Божьего Святого Евангелия. Иисуса глаза
изображаются как пламя пожара, потому что истинное слово Божье пожара, потребляют все ложь и
измышления, которые стоят перед ней.
Когда Иисус ходил по земле, он воплотил оба двух свидетелей в его лице. С конца его служения
на земле апостолов и книги пророков в его место и до сих пор сегодня. Иисус показывается как стоял
посреди семи подсвечников нажимать домой нам, что эти семь церквей Азии основаны на учении
Иисуса и поэтому представитель церкви Христа.

Семь звезд, (Ангелы)
И он был в его правой руке семь звезд: и из уст его пошел резкий обоюдоострый меч: и его
countenance был, как солнце сияет в его прочности. Откровение 1:16

И он был в его правой руке семь звезд: еще раз семь звезд являются символическими семь
церквей, как они, в свою очередь символической семь духов Бога.
Из его рта пошел резкий обоюдоострый меч: Слово Божье является как два обрезная меч,
который позволит сократить к быстрому лжи сатаны. Меч, приходя из уст Иисуса является
представитель слова говорил Иисус, и что эти слова, будучи истины уничтожить лжи сатаны. Чтобы
знать истинное слово Божье, чтобы увидеть лжи сатаны за ложь, что они являются. Если вы знаете чтото быть ложь, то вам нельзя быть обманутым его. Это дается поддержка следующих стихах.
Для слова Божия быстро и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, пирсинг даже для
деления на части, души и духа и суставов и костного мозга и помышления и намерения сердечные.
Евреям 4:12

Ключи ада и смерти
И когда я увидел его, я упал на его ноги, как мертвый. И он положил свою правую руку на меня,
сказав мне, «не бойся; Я есмь Первый и последний: я он что жив и был мертв; и, созерцайте, я жив на
веки веков, аминь; и ключи ада и смерти.» Откровение 1:17-18
Первый и последний: Бог вечный для вечности, он более чем вечное в этой вечности это
изобретение Бога. Бог-это жизнь, но для Бога было бы без жизни. Бог взял неживые элементы из
Вселенной и дал им жизнь. Мы состоят из элементов, и у нас есть жизнь, потому что Бог дал нам жизнь.
Без Бога мы бы не жизнь, и элементы, которые мы сделаны из снова вернется к неодушевленные
предметы.
я он что жив и был мертв: Иисус является тот, кто умирал на кресте воскрес из мертвых и жив
сейчас. Иисус является первым из сыновей Бога, чтобы быть воскрешен из мертвых в вечную жизнь.
Иисус является доказательством в плоти, что Божье обещание Воскресения является true и некоторых.
Объятия и жить на учение Иисуса, то вы тоже будете знать Воскресения в вечную жизнь. Сбои в вашу
веру и послушание заповедям Бога, и вы только будете знать вечной смерти.
я жив вечно: В его воскресения Иисус никогда не будет знать смерти снова. Его воскресение
был для вечной жизни.
И имеют ключи ада и смерти. Благодаря нашей вере, что Иисус воскрес в вечную жизнь и в
наши объятия учение Иисуса и жизни нашей жизни, как поручить эти учения мы тоже воскреснет в

вечную жизнь. В этом, что мы оправданы реальна что Божье обещание вечной жизни. Наши неудачи в
сохранении заповеди Бога приведет к вечной смерти.
Знаю, тоже, что слово "ад" как использовать здесь имеет тот же смысл, как «смерть», как здесь.
Понимаете, что Бог вечный для вечности, поэтому, смерть абсолютный конец, от которой нет возврата.
Для Бога смерть является эквивалентом в ад.

Должен быть ниже
Писать вещи, которые ты видел, и вещи, которые и вещи, которые должны быть далее
Откровение 1:19
Иисус является информирование Джон, что видения, которые он должен видеть, что, во время
его времени, а также вещи раз еще приехать. Это означает, что Иоанн просто не получает видения
будущих событий, но что они применяются к его современности. Это резервное копирование моего
ранее комментарии, которые вещи, время говорили о касающихся семь церквей Иоанна в настоящее
время, а также его будущее, или наш подарок, который должен сказать, что семь церквей, как говорят
здесь, в книге Откровения являются символическими всех христианских церквей на протяжении
поколений человека, поскольку Иисус ходить среди нас.

Тайна семи звезд
Тайна семи звезд , которые ты видел в моей правой руке и семи золотых подсвечников. Семь
звезд суть Ангелы семи церквей: и семь свечей, которые ты видел семь церквей. Откровение 1:20
«Семь звезд суть Ангелы семи церквей» относится к вере в Бога творения. Семь звезд являются
представитель семи ангелов из церквей. Ангелы являются представитель истины, на котором основан
церкви, и что истина находится в учение Иисуса Христа. Когда есть конгрегации святых Бога, так что
тоже является Бог там людьми ангелов, которые он отправляет наблюдать за конгрегации. Именно эти
ангелы, которые Иисус говорит о.
«Семь свечей, которые ты видел являются семь церквей» представляет конгрегаций этих
церквей, или люди, которые составляют те, кто поклоняются Богу. Таким образом Иисус показывает
нам, что это те истинной веры и поклонения Богу, к которой он выступает, и что они поэтому
вневременной из поколения в поколение и не только времена Иоанна.

Его countenance был, как солнце сияет в его прочности. Образ Иисуса светит ярко, потому что
он свет истины слова Божьего и блестящие надежды Божьего спасения.

Ефесская церковь
С этого момента вперед Иисус дает жалобы ряда церквей в Малой Азии. Что я буду делать, это
показать выдержки из следующих стихах, которые имеют значение как правильный и истинное
поклонение Богу и как даже этих ранних церквей Христа не были непоколебимы в своей
приверженности истинной и правильной поклоняться Богу, как учил Иисус Христос, который поэтому
Иисус дает эти уговоры им.

Признавая хорошие
Сказал Ангелу Ефесской церкви записи; «Эти вещи говорит он, что holdeth семь звезд в правой
руке, который ходит в разгар семи золотые подсвечники; Я знаю твой работ, и твой труд и твое
терпение, и как ты косяк не нести их, которые являются злом: и ты пытался их которые говорят они
Апостолов и не являются и нашел их лжецов: и помнить и имеешь терпение и имя мое трудился, и ты
не потерял сознание. Откровение 2:1-3

Бог знает твоих работ
я знаю твою работ: Слово «работ», как он используется в этих стихах означает: жить св
ою жизнь в морали Бога, как учил Иисус и дать покл
онения Всемогущему Богу, как он Бог заповедал в п
ервые четыре десять заповедей .
То, что Иисус говорил в эти слова, что Иисус знает, если Ефесской церкви в настоящее время
верным учением Иисуса и десять заповедей, или нет.
И твоего труда и твое терпение: Я толковать слово «труда», чтобы иметь тот же общий смысл,
как «Работает», как я дал выше.» Слово «терпение» определяется как: способность вы
держать ожидания, задержки или провокация без ст
ановится раздражен или расстроены или продолжат
ь спокойно, когда сталкиваются с трудностями .

В том, что те, кто Святых Бога знать, что конец света будет положить конец зла и насилия на
земле, они даже так терпеливо ждать время приехать, хотя они предпочли бы, что он скоро придет.
И как ты можешь не нести их, которые являются злом: Бог определяет «зло» как что-н
ибудь или кого-либо это сопротивление или непови
новение Богу. Если вы держите в первый день недели (воскресенье) в субботу, то ты
«зло», потому что вы в настоящее время непослушны слово Божие.
Как Святой Бог сам, я знаю это, чтобы быть правдой. Я расстроен и печально, что даже после
того, как я показать людям в Священном Писании, где Бог приказывает, что седьмой день суббота
Господу, наиболее отвергают слово Божие и продолжить наблюдения в первый день, в субботу,
несмотря на то, что они теперь знаю, что этот день ложью сатаны. Я не позволяю моей фрустрации
получить лучшее от меня однако; Я проявлять терпение, зная, что приближается конец сатаны, а также
тот факт, что месть лорды, не моя.

Испытания веры
И ты пытался их которые говорят они Апостолов и не являются: Этот Ефесской церкви
должно быть усердны в отстаивании учение Иисуса, потому что они имеют, проведены испытания
тех, кто исповедуют быть апостолов, но оказалось не .
У меня проблема с теми, кто из руководителей конгрегации, ставит людей на суде для проверки
истины поклонения тех в конгрегации. Если вы сомневаетесь, что кто-то как быть верным вере, не
противостоять им с законность, учить их в истину. Открытые прения это способ найти тех, кто по
ошибке и путем пересмотра Священного Писания и принимая пути к вере, как это изложено в слово
Божие, это путь к праведности. Кто может сказать, что это вы и церковь, что это неправильно, и этот
человек, которого вы выбрали предать суду отправляется от Бога показать вам правду.
Поставить кого-то на судебное разбирательство, просто потому, что вы не согласны с их
мнениями должен быть диктатором. Бог хочет, что мы приходим к нему охотно и через праведности.
Чтобы поставить народ на судебное разбирательство, производит только противоположный эффект.
Если они по-прежнему не отвечают, затем извлечь их из конгрегации. Этот акт сдачи людей на
суде является предвестником испытания инквизиции, что анти Христа в его персоной, как Римская
церковь будет участвовать в 1260 годы средневековья.

Сегодня большинство христиан верят они дают истинного поклонения Богу, но я знаю, что они
обманывают. Я не удалить себя от них, вместо этого я учить их в слово Божие как оно дается в книгах
Библии. Если они по-прежнему отвергают истину, я не сдаваться. Они должны включить их обратно на
меня, ибо я никогда не будет отказаться от надежды превращая их истинного поклонения Богу.

Истинного поклонения
«Апостол» определяется как: известный христианский миссион
ер, особенно тот, кто отвечает за первое преобраз
ование людей к истинной вере. Это определение, данное в словаре и как
таковой наклонный к лидерству какой-то организованной религии.
Я лично определить «Апостол», как кто-то обнимает учение Иисус
а Христа и держит эти учения, даже когда они не пы
таются убедить других в том, что они были даны Бог
ом. Как таковые они не нужно быть лидером какой-либо церкви или даже конгрегации. Просто
обнимая учение Иисуса Христа и десять заповедей делает вас Апостол Иисуса. По своей сути слово
«Апостол» означает последователем или следовать. Поэтому чтобы
быть апостолом Иисуса должна быть последователем Иисуса Христа. Это не человек плоть и кровь, что
вы будете следовать, но все что Иисус учил. Именно по этой причине, чтобы быть истинным
последователем Иисуса нужно обучать себя во всем, что Иисус учил. Как только у вас есть знания, то у
вас есть мудрость, необходимые для быть апостолом Иисуса Христа.

Найдено лжецы
И нашел их лжецов: То, что Иисус является выявление, что Ефесская церковь судить людей и
нашли их лжецы и тем самым недостойным быть частью конгрегации этой церкви. Несмотря на то,
когда я впервые прочитал эти стихи, я не вижу, где Иисус давал любого рода выговор Ефесской церкви,
теперь, когда я взял время, чтобы вскрыть стихи, я вижу, как Иисус является действительно расстроено
с этой церкви.
Библия дает нам пример того, как бороться с теми, которые исповедуют быть апостолов Иисуса,
но не являются.

Апостолы Иисуса Христа
И Джон ответил ему, сказав: «мастер, мы видели один изгонял бесов в имя твое, и он followeth
не нам: и мы запретила ему, потому что он followeth не нас.» Марк 9:38
Что говорит мне этот стих является, что там был человеком, который, заслушав учить Иисус,
взял учения Иисуса в сердце и начал проповедовать другим во имя Христа. С этой проповеди он также
совершил чудеса, включая изгнание бесов из измученных людей.
В этих действиях этот человек показал, что его вера в Иисуса Христа и его радость найти сын
Божий продолжал проповедовать то, что он узнал от Иисуса. Это делает его Апостол Иисуса Христа.
Независимо от его веры был раньше, когда он услышал Иисус учит, он был преобразован в истинную
веру.

Дай ему не
, Но Иисус сказал, «не дай ему: существует не человек, который должен сделать чудо в мое имя,
который может слегка говорить зла меня. Он, что не против нас находится на нашей части. Для кто
даст вам чашку воды для питья в мое имя, потому что вы принадлежите Христу, истинно я говорю
вам, он не должен потерять свою награду.» Марк 9:39-41
В этом примере Иисус показывает истинную веру и те, кто истинный апостолов, что веры. Если
вы проявив учение Иисуса Христа проповедовать слово Иисуса другим, Иисус является
информирование его апостолы, что что вы также являетесь апостол Христа.

Определение апостолом Христа
И (Иисус) сказал им,» Whosoever должен получить этот ребенок в мое имя получает меня: и
кто получает меня принимает пославшего меня: он, что является наименее среди всех вас, то же
должна быть большой.» И Джон ответил и сказал, «мастер, мы увидели один изгонял бесов в имя
твое; «и мы запретила ему, потому что он followeth не с нами.» И Иисус сказал им: «дай ему не: он,
что не против нас является для нас.» Луки 9:48-50
Эти выше стихи являются определение того, кто это, кто является последователем Иисуса
Христа.

Когда эти апостолы запретил этот человек от изгнания бесов во имя Иисуса Христа, они
осуждения ему. Они решили, что он был недостоин быть апостолом Иисуса, потому что он был не один
из них. В этом они сделали ту же ошибку суждение, что те из Ефесской церкви.

Имея терпение с глупо
Помнить, и имеешь терпение: Слово «Борн,» определяется как: терпеть, чтобы
желудок, чтобы следовать, чтобы выдержать несмот
ря на ваши опасения. Слово «терпение» предполагает, что эта церковь терпеть тех,
кто исповедует быть апостолами, но это не согласиться что говорит слова, «и нашел их лжецов Hast».
И мое имя ради трудился, и не упала в обморок: Это говорит мне, что они провели этот
судебный процесс людей их конгрегации во имя Иисуса, я полагаю, предполагая, что они думали, что
Поступая таким образом, как они делают работу Бога. Как это последний, показал Римская церковь и ее
аналогичные испытания инквизиции, хотя они исповедуют быть во имя Бога, он был в
действительности работа сатаны, что они участвуют в.
Именно это зло, что я вижу Иисуса как давая выговор в Ефесской церкви. Что я вижу
предыдущих стихах, как выговор и не поздравления предоставляется поддержка следующих двух
стихах.

Предупреждение от Бога-Иисуса
Тем не менее у меня есть несколько против тебя, потому что ты Твоя первая любовь.
Откровение 2:4
У меня есть несколько против тебя, в эти слова Иисус говорит, что он имеет жалобу против
церкви и ее конгрегации.
«Потому что ты оставил Твоя первая любовь» это дает объяснение жалоба что Иисуса и что
она ссылается на тот факт, что эта Церковь оставила истинной веры и поклонения Богу и упал в
языческих практик. Он взял на себя, чтобы судить о других, и что она потеряла суть того, что Иисус
проповедовал, любить других, как вы бы другие люблю тебя.

Вопрос должен быть спросил, «Что такое первая любовь, что имеет в виду Иисуса?» Это учение
Иисуса, который является первой любви всех тех, кто слышал учение Иисуса и соглашается с и
принимает те, как слово Божие.
Таким образом что говорит Иисус является, что Ефесская церковь потеряла свой путь из учения
Иисуса. Если ваша церковь исповедует быть Церковь Христа, но не проповедовать Учение Христа, то
ваша церковь обманывает вас и проповедует о богохульстве.
Очевидно Ефесской церкви дал словах будучи церковь Христа, но провел свое время проведения
испытания тех, кто не верит как церковного старейшины проповедовал. Я не знаю о вас, но это звучит
много, как старейшины храм Иерусалима также.
Это ссылка на христианские церкви сегодня, а также те времена Иоанна, потому что они тоже не
соблюдают законы Бога, как могут быть выявлены все, но мало что не держать седьмой день субботний,
как он изложен в этих законах. Эта жалоба объясняется далее в следующих стихах.

Помните, от откуда ты искусство упал
Поэтому помните, откуда ты искусство упал и покаяться и сделать первый работ; или иначе
придет к тебе быстро и будет удалить твой Подсвечник из его места, за исключением ты покаяться.
Откровение 2:5

Помнить, откуда ты искусство упал: В первые стихи выше, Иисус изложены его жалоба
с Ефесской церкви было, в этом стихе Иисус относится к этому как упал. Чтобы выпасть из благодати
Божией должна быть в грехе.

«Поэтому помните от откуда ты искусство упал,» является ссылкой на учение
Иисуса, который, как я показал в других занятиях, учил десять заповедей.

Тоже помню: что Церковь Христова построен на фундаменте веры иудеев, и именно от
этого ядра и эти учения Иисуса, которые дают выполнения законов Бога, что Иисус предупреждение эти
семь церквей, а также всех будущих церквей возвращаться, что Первые произведения, как учил Иисус.
Чтобы быть Церковь Христа, у вас есть на ваш основной законы Бога, или десять заповедей. От
этого ядра вы должны придерживаться учение Иисуса, которые являются выполнение законов и
пророков.

Покаяться ваши грешные пути
И покаяться: Таким образом что Иисус говорит Ефесской церкви является, что они должны
покаяться в своих грехах и вернуться к тому, что Иисус учил и от зла, что они занимаются дюйма
«And покаяться и сделать первый работу, « является ссылкой на причине, Церковь была
сформирована, истинной веры и поклонения Богу, и Иисус предупреждает их покаяться и вернуться к
десяти заповедей, которые являются основой для правильного поклонение Богу и учение Иисуса
Христа, который дает ссылку на и опираться на десять заповедей.

Выполните первые работы
И делать первые работы: первые произведения являются те апостолов Христа, и
проповедовать то, что Иисус учил. Если вы учите истинное слово Божье он не будет положить на суде
кому судить их веры, потому что правда отрицать, а ложь может быть доказано ложными.

Или еще
Или в противном случае, придет и удалить твой подсвечник: Подсвечник
символизирует Ефесской церкви будучи церковь Христа, если Иисус удаляет этот подсвечник, то он
удаление будучи Церковь Христова Церковь. Если вы посещаете церковь не Церковь Христова затем
кого или что вы даете Ваше поклонение?
Это также показывает нам, что если эта церковь, которая является символом всех церквей,
которые называют себя христиан, не покаяться его слайд в язычество, затем Бог накажет его и
конгрегации, что делает его вверх.

Николаитов
Но это ты, что ты ужасная дела Николаитов, которые и я ненавижу. Откровение 2:6
Хотя утверждают, что быть христианином Николаитов были антихристианской секты, который
проповедовал в судебном споре против других конгрегации через гражданские суды, а не посредством
арбитража между членами конгрегации.
Они также проповедовал, что он был не грех есть вещи, которые были предложены в жертву
идолам.

Николас, который был основателем Николаитов проповедовал полигамии и жен общего с
другими мужчинами. Все из которых являются противовес десять заповедей и учения Иисуса Христа.
Основываясь на то, что Иисус говорит в стихе, выше, Ефесской церкви сделали не практикуют
такие богохульно.

Преодоления твоих грехов
У кого есть ухо, да слышит, что дух saith к церкви; «Ему, что overcometh я даст вкушать от
древа жизни, которое посреди рая Божия.» Откровение 2:7

У кого есть ухо: Эта фраза слов или другие с похожим значением используются во всей
Библии. По сути то, что они означают слушать то, что, как говорится, принять к сведению то, что
сказал, и принять время и усилия, чтобы понять о чем идет речь. Это отличие от остальных
невежественными или обретения мудрости. Это необходимо сделать потому, что это важно и то, что
сказал приведет вас к праведности. Чтобы игнорировать или не взять время, чтобы понять, приведет вас
к вечной смерти и проклятия.

Да слышит, что дух saith к церкви: Не просто читать над эти стихи, предполагая, что они
относятся к церкви 2000 лет назад, которые давно исчезли. Книга Откровения почти полностью написан
с использованием символикой. То есть он рассказывает об одной вещи, но что вещь является символом
чего-то еще. Семи церквей в Азии, являются символическими сегодня тех церквей, которые приняли
практики и обычаев и традиций, которые находятся вне истинной церкви Христа, поэтому, эти
предупреждения, уделено апостола Иоанна, Иисус не просто предупреждение этих церквей, но ваша
церковь сегодня также.

Ему, что overcometh: В этом стихе Иисус говорит нам, что мы должны преодолеть наши
грехи, как Иаков, если мы хотим съесть дерево жизни, который должен сказать, что если они не
покаяться и изменить их пути, они будут исключены из доступа к Древо жизни как Адам и Ева, когда
они согрешили.
Эти семь церквей были основаны на один или более из апостолов Иисуса или от тех, кто получил
свою веру от тех апостолов. Апостолов Иисус проповедовал, что слова научил им Иисус, поэтому
церкви были основаны на этих истин.

Когда конгрегаций этих церквей начали практике обряды и традиции вне тех преподавательства,
они пошли от того церквей Христа в церкви «заповеди мужчин». Один из таких ложь обычаи или
традиции был в соблюдении субботы в первый день недели.

Древо жизни
я даю вкушать от древа жизни: Когда сатана победил и удалены от земли, те, кто стоял
сильный с Богом, те из Святых Бога, еще раз будет иметь доступ к Древо жизни, что означает, что они
будут жить вечно, не подвергаясь смерти.
И из-под земли, сделал Господь Бог расти каждое дерево, это приятно на вид и хорошо для
продовольствия; Древо жизни также посреди сада и Древо познания добра и зла. Бытие 2:9
«Древо жизни» позволяет человеку жить вечно, который Адам и Ева были доступ в то время как
в райском саду. «Древо познания добра и зла», также был в саду, но было запрещено до Адама и Евы.
Это когда оба они ели от «древа познания, «что они согрешили.
Если вы помните дерево жизни был удален из человек, когда Адам и Ева согрешили и были
изгнаны из Эдемского сада.

Зная добро и зло
И Господь Бог сказал: «се, человек стал как один из нас, чтобы хорошо знать и зла: и теперь,
наименее, он выдвинул его руку и взял также от дерева жизни и есть и жить вечно: Поэтому Господь
Бог послал ему из райского сада, чтобы возделывать землю от откуда он был взят. Бытие 3:22-23
Я полагаю, что Бог говорит Ангелы и других небесных существ, в этих стихах, которые также
жить вечно. Потому что человек в настоящее время, из-за его грех, равна Ангелы в познания добра и
зла, Бог не чувствовать, что они достойны также иметь жизнь вечную и поэтому удаляет их из доступа к
Древо жизни.

Посреди рая Божия: Эти слова раскрыть местонахождение древа жизни. Именно в «Посреди
рая Божия». Этот вопрос я задаю, «Где же этот рай сегодня если Эдемского сада больше не?» На мой
взгляд и исходя из того, что Бог показал мне с 2009 года, я считаю, что «Бог рай» это не физическое
место на земле, ни даже на небесах, Бог рай в наших сердцах, когда мы образованные себя в слово
Божие и затем обнимать и сохранять заповеди и пути Господа Бога нашего. В праведность вы найдете
Рай Божий, и в этом раю вы найдете вечной жизни.

Мудрость
Она это дерево жизни им заложить удерживать на ней: и счастливы, все, что retaineth ее.
Притчи 3:18
Чтобы поддержать эту идею и верим, что Бог говорит нам следующее.
Чтобы понять, что Бог говорит в этом стихе, что вам нужно понять, кто «она» является, что Бог
имеет в виду. Личность «она» объясняется в этом после стихи.

«Она»
Happy является человек, который находит мудрость и человек, который снискал понимания. Для
товаров, это лучше, чем товар серебра, и усиление их чем Мелкое золото. Она более драгоценное чем
рубины: и все вещи, ты можешь желание, чтобы не сравнивать к ее Притчи Соломона 3:13-15
Как вы можете видеть, «она» говорят о «мудрость» и мудрость осуществляется через знания, и
приобретенные знания посредством образования. Что это потом говорит мне, — что «Древо жизни»,
можно найти в воспитании себя в пути и Закон Божий и что образование «знания» кто есть Бог и что он
требует вас и меня и с этим знанием, что мы получаем «мудрость» знать Бога и добиться его
праведность. Как только вы достичь Божьей праведности, то вам будет также «Один с Богом» и в этом
Бог еще раз даст вам доступ к «Древо жизни».

Божья награда
Мой сын, забыть не мой закон; но пусть твое сердце заповеди Мои; длина дней и долгих лет
жизни, и мир, должны они добавляют к тебе. Притчи Соломона 3:1-2
Первый Бог говорит нам, что он требует от вас и меня.

Забыть не мои права: Для того, чтобы выгоду от Божьей милости и получить награду Бога,
Бог требует, что вы должны не забыть мой закон. Это в свою очередь означает, что Бог требует от нас
хранить и соблюдать закон Божий.

, Но пусть твое сердце заповеди Мои: Если у вас возникли какие-либо сомнения из мои
комментарии выше, эти слова прямо из уст Бога следует убедить вас, что мое понимание смысла
является правильным.

Для длины дней и долгих лет жизни и мира, они должны добавить тебе: И так,
Бог показывает нам, подарок, который он может предложить тех, кто Святых Бога.

Первый день воскресенье практика
Мы обсуждаем преодолеть наши грехи. Один такой грех является суббота воскресенье, как это
ложь сатаны и в прямой оппозиции к слово и заповеди Бога, как он приводится в четвертом заповедь.
Держать в день субботний, чтобы освятить ее, как Господь Бог твой повелел тебе. Шесть
дней ты будешь 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, ни твой раб, ни рабыня твоя, ни
твоих быка, ни твоих задницу, ни любой из скот твой, ни незнакомец, который находится в пределах
твоих ворот; что твой раб и твой служанку может отдыхать а также тыс. Второзаконие 5:12-14
Выше стихи это слово Бога как Бога пророк, Моисей и как записаны Моисея и опубликованные,
так что вы и я и все через историю с смогли прочитать и знать, что который Бог команды из нас.

Принять к сведению: «Но седьмой день – суббота Господу они Бог.» Это что мы
сейчас называем воскресенье в первый день недели, то, что мы называем Суббота является седьмой день
недели, поэтому это суббота, что день субботний Господа Бога. Соблюдать субботу на любой другой
день недели – показать неуважение и оппозиции в слово Божие.

Почему то воскресенье?
Во времена Римской империи, в первый день недели был день, все, что необходимо платить
налоги в Рим. Таким образом люди должны были взять время, чтобы идти перед сборщики налогов для
этого. Если бы они были в бизнесе или некоторые другие виды деятельности, что бизнес или
деятельность будет должны быть закрыты, потому что они не могут быть там для его
функционирования. Это означало, что они потеряет доход от не в состоянии принимать оплату за любой
продукт или услугу, что они продали. Когда сатана начал рассказывать его ложь относительно первый
субботний день, люди обнял ее, потому что он затем требуется только один выходной недели,
воскресенье, платить налоги и дать поклонения Всемогущему Богу. Проблема с этим было, что они
ставили Рим перед Богом, который, конечно, грех сам по себе.

Торговля через Бога
Для того чтобы держать соблюдение субботы, на седьмой день, это также требует, что они
закрыть их предпринимательской деятельности, а также, потому что там быть не покупать или
продавать во время часов Святой седьмой день. Это привело к два дня в неделю в потерянный доход.
По этой причине он стал популярным соблюдать Шаббат в тот же день, что они должны были
платить налоги Цезарь и этот обычай или традиции вырос до тех пор, пока он приказал и командовал,
римская церковь как единственный законный день поклонения.
Священник Томас Энрайт
Президент колледжа выкуп:
Моей божественной силой, (как папа римский) , 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 на протяжении веков, те же папа
объявить, что они «Божественная сила,» который должен сказать, что Папа римская церковь поставил
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?

Субботний определены
Само название «шабаш» медведи Марк Божьей власти. На иврите слово Sabbath — «субботние.»
«Ша» означает вечный. «Ab», корень слова Abba, означает отец, ванной или Бет дом и
ли знак. Комбинированный как субботы они упаковывают мощный показания, знак вечного
Отца .

Ущерба для поклонения Богу
Совет Лаодикийский
364 AD Римская церковь приняла закон.
(Канон XXIX) который постановил: «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»

Проблема с этим, что они положить Цезарь перед Богом, в том, что они по-прежнему платить
налоги в день требуется Цезарем, но скомпрометированы их поклонение Богу, не наблюдая за субботы
на седьмой день, как они изложены в Четвертая заповедь, а в седьмой день творения.

Поклоняться Богу, как он команд
Помните: вы даете поклонения Богу точно так, как Бог команды либо не поклоняться Богу
создание на всех. С этой практикой наблюдения в субботу в первый день христианских отцов и их
церквей пошел от быть церквей Христа в Церкви Сатаны. Это, что эта неудача в оставаясь верным
учением Иисуса и десять заповедей, Иисус является высказывают жалобы о в эти первые главы книги
Откровение.

Церковь Смирна
И сказал ангел церковь в Смирне записи; «Эти вещи говорит первый и последний, который был
мертв и жив; Я знаю твой работ и скорби и бедности, (но ты богаты) и я знаю богохульстве из них,
которые говорят, они являются евреями и не являются, но синагога сатаны.» Откровение 2:8-9
" я знаю богохульстве из них, которые говорят, они являются евреями и не являются, но
синагога сатаны. " Это ссылка на тех церквей, которые называют себя как христианин, не держать
десять заповедей и поэтому дать время Христа на словах, но на самом деле являются Церковь Сатаны,
не Церковь Христа.
То, что Иисус говорит нам, является, что он знает, кто поклоняется ему, а кто нет. В то время
апостола Иоанна те, которые были Новообращёнными в учение Христа, по-прежнему называли себя как
евреи, (слово христианин, не имея был придуман еще), но если вы замените слово еврей Кристиан, вы
поймете, что это христианских церквей сегодня что Иисус дает предупреждение и осуждения, а не
только те из евреев.

Но синагога сатаны
Как я уже говорил, и это дает поддержку для моих слов, есть два Евангелия в этом мире и две
церкви с ее основания на одном из Евангелий. Есть святое Евангелие от Бога, на который основал
Церковь Христа, и есть ложное евангелие сатаны, на которой основан Церкви Сатаны. Вы можете
различить одно от другого? Евангелие, который делает ваши церкви принадлежат?
-Это самый простой способ узнать, если ваша церковь проповедует десять заповедей, все десять
из них, или если ваша церковь проповедует первый субботний день, который является сатана в ложь.
Если ваша церковь отмечает субботу воскресенье, то это Церковь Сатаны, это так просто.

У меня есть предложение для вас. Если ваша церковь на самом деле соблюдать субботу
воскресенье, затем взять копию этих слов в церковь с вами и проповедовать истинное слово Божье к
конгрегации. Одна из двух вещей будет происходить, либо вам будет аплодировали за ваше понимание
и люди будут стремиться изменить свои ошибки и преобразовать в истинного поклонения Богу, или
люди будут ненавидеть вас и поносить вас и требуют, что вы удалить себя из их церкви.
Любой курс результатов действий в то же самое, вы удалили себя от False Церкви Сатаны. Если в
ходе удаления вы поощряете других, чтобы также удалить себя, то лучше для вас, Бог говорит нам, «я
люблю тех, кто любит меня»

Любовь Бога над вашей собственной жизни
Ни одна из тех вещей, которых ты будешь страдать страх: Вот, дьявол должен бросить
некоторые из вас в тюрьму, что ye может быть судим; и вы должны иметь скорбь десять дней: будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:10
«Ни одна из тех вещей, которых ты будешь страдать страх: « Это это предсказание
преследования святых Бога, который в то время Иоанна, еще не пришло к полноте ее ужасных
репрессий. Старейшин храма были любителями в их преследования святых Бога, но анти Христа в виде
Римская церковь превратили его в науке.
«Вот, дьявол должен разыграть некоторые из вас в тюрьму.» Иисус предвидели эти гонения
и пытается информировать святых заранее, поэтому это предсказания этих преследований во время
преследования романом, а также те, которые могли бы произойти, римская церковь.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это ссылка на награды, включая вечную
жизнь, которая будет отдаваться тем, кто терпеть эти страдания и тем не менее остаются непоколебимы
в своей веры и поклонения Богу.

Помню: Иисус пережил ужасные смерти, как те, кто любит Иисуса; Мы тоже могут быть
призваны терпеть боль и страдания, к смерти, как наш Господь. Если во время терпеть эти вещи мы
всегда держать в разуме тех обещаний, которые Бог Иисус сделал для нас, которые остаются
непоколебимы в нашей вере, мы сможем выдержать.

Помните: они могут взять нашу жизнь и наши тела, но они не могут принять от нас наш Бог,
если мы позволяем им.

Образованные и мудрый
У кого есть ухо, да слышит, что дух saith к церкви; Он, что overcometh не должно быть больно
второй смерти. Откровение 2:11
«Он, ибо ухо, пусть слышит, что дух saith к церкви». Помните, когда я объяснил, что эта фраза
или другие аналогичные в смысле слова указал, что те, кто принимают время, чтобы понять, через
добросовестное изучение, будет знать и понимать то, что Иисус говорил о. Если вы, прочитав эти слова
понимает, что церкви, которые не держат заповеди Бога, не от Бога, и вы затем действовать на эти
знания, удаляя себя от этих общин, будут поставить себя в компании Бога-Иисуса и надежду выкупа.
" Что overcometh он не должно быть больно второй смерти. " Если вы преодолеть ваших
ложным поклонения в те Церкви Сатаны и удалить себя из их ложных догм и просить Бога о прощении
грехов и поклоняться Богу, как он команды, то вы будете после воскресения не знать второй смерти, что
те, кто не поклоняться Богу, как он команд будет получить, но будет знать вечную жизнь как ваши
награды за вашу любовь к Богу , так же, как это делал Иисус. Это не мое обещание к вам, но Божье
обещание к вам. Если вы считаете, что обещания Бога являются подлинными и что которых Бог говорит
должно быть сделано, то вы веры, и те веры являются оправданными в ожидании вечной жизни.

Церковь Пергам
И Ангелу Пергамской церкви напиши; «Эти вещи говорит он, который шляпа острый меч с
двумя краями; Я знаю твой работ и где ты живешь, когда-либо где сатаны сиденье находится: и ты
быстро holdest мое имя и ты не отрицал мою веру, даже в те дни, когда Антипа был мой верный
мученик, закланный среди вас, где обитает сатана.» Откровение 2:12-13

Место сатаны
Местопребыванием анти Христа является, что какой Бог называет, «Вавилон великий,» который
если вы вспоминаете, что я показал, как город Рим, Италия, или Ватикана, чтобы быть точным. Таким
образом, это предполагает, что Pergamos расположен недалеко от города Рима.

Учения Валаама
Но имею немного против тебя, потому что ты там их которые провести учения Валаама,
который учил Balac для приведения преткновения перед дети Израиля, есть вещи, в жертву к идолам и
совершить прелюбодеяние. Откровение 2:14
Валаам был провидец месопотамской ВОЗ, когда призвали, чтобы проклясть израильтян, вместо
похвалил их после того, как евреи были упрекали Богом через его осла. Вы можете прочитать о нем в
книге чисел Глава 22.
Balac или Балак был королем Моавитян, в то время, когда первый израильтяне перешли через
Иордан и в землях пушки. Это был король Балак, который был одним из первых царей, которые
пытались оттеснить израильтян из земли пушки.

Учение Николаитов
Так ты ты также их, которые держат учение Николаитов, какая вещь, я ненавижу.
Покаяться; или же я быстро придет к тебе и будут бороться против них с мечом уст моих. У кого
есть ухо, да слышит, что дух saith к церкви; «Ему, что overcometh воли я даю поесть из скрытых манну
и даст ему белый камень, и в камне новое имя написано, которых ни один человек не знает об экономии
он, что он получает». Откровение 2:15-17
Николаитов были антихристианской секты, который проповедовал, участия в судебном процессе
против других конгрегации через гражданские суды, а не посредством арбитража между членами
конгрегации.
Они также проповедовал, что он был не грех есть вещи, которые были предложены в жертву
идолам.
Николас, который был основателем Николаитов проповедовал полигамии и жен общего с
другими мужчинами. Все из которых являются противовес десять заповедей и учения Иисуса Христа.
Как вы можете видеть, Бог предлагает любовь для тех, кто проявляет любовь и послушание ему,
но предлагает выговор и наказание для тех, кто не знают или его заповеди и поэтому не в состоянии
держать закон Божий и дать достоверную и точную поклонения.

Церковь Фиатира
И сказал Ангел церкви в Фиатире записи; «Эти вещи говорит сын Божий, который дал его
глаза, как сказал пламень огненный, и ноги его, как штраф латуни; Я знаю твоих работ и
благотворительность и службы и веру и твое терпение и твоих работ; и в последнюю очередь быть
больше, чем первый. Несмотря на я имею немного против тебя, потому что ты sufferest, что
женщины Иезавели, который позовет себя пророчицей, учить и соблазнить слуги мои совершить
прелюбодеяние и есть вещи пожертвовать к идолам.» Откровение 2:18-20

Иезавель
Иезавель была финикийской принцессы и жена царя Ахава, который жил в9 веке до н. Э . Она
соблазнила многие мужчины Израиля совершить прелюбодеяние и прелюбодеяние, утверждая, что
пророчицей Бога. Короче говоря она была проституткой, кто исповедует быть пророком Бога заманил
многих совершить прелюбодеяние и блуд.
Когда Иисус дает эти предупреждения для семи церквей в Азии, во время 1st века нашей эры,
поэтому это не непосредственно женщина Иезавели, что Иисус дает жалобы, но практика многих из
Фиатирской церкви заниматься внебрачные отношения секса, который находится в прямой оппозиции к
седьмой заповеди.

Она не раскаялся
И я дал ее пространство покаяться ее блудодеяния; и она не покаялись. Откровение 2:21
Иезавель имеет символическое значение, бытия человека. Проповедуя, что она был пророком
Бога, она стала сатаны и был в состоянии тянуть много людей, которые в противном случае могли бы
обнял истинное слово Божье, в прелюбодеянии и другие грехи против Бога.

Помню: Сатана не является физическое лицо; Люцифер является физическое лицо, сатана, это
идеология, которая проповедует против и ставит себя в противовес пути Бога.

Божий гнев на Иезавели
: Вот, я бросит ее в постели и их, которые совершают прелюбодеяние с ней в великой скорби, за
исключением они раскаялись в делах своих. И я буду убивать своих детей с смертью; и все церкви

должны знать, что я он, который Испытующий Поводья и сердца: и даю каждому из вас согласно
ваших работ. Откровение 2:22-23
Если вы являетесь студентом истории, вы будете знать, что такое наказание был розданы
Иезавели, ни в церкви в Thyaticra. Это потому, что эти стихи, давая Иисуса недовольство семь церквей
является символом всех церквей, тогда и сегодня, называющие себя христианами, но не держите верным
учением Иисуса Христа и десять заповедей, по которым является основой всего, что Иисус учил.
«Ее» что будет брошен в кровать, церкви, исповедующих быть пос
ледователями Христа. Наказание, которое Иисус говоря о будут розданы в конце
дней когда Иисус вернется на землю и не только для семи церквей в Азии, но также для всех церквей и
конгрегаций, которые отказываются поддерживать учение Иисуса Христа и десять заповедей Бога.

Те, которые позволяют преодолеть
, Но вам я говорю и unto отдых в Thyaticra, как много, как не эта доктрина, и которая не
известно глубин сатанинских, как они говорят; Я положу вам никто другой бремя, но то, что вы уже
проводить быстро, пока приду. Откровение 2:24-25
Эти выше двух стихах дают доказательства того, что я прав, когда я говорю, что эти осуждения,
предоставленные Иисуса из семи церквей в Азии, в действительности символических всех церквей,
которые называют себя христиан, но не отстаивать учение Иисуса и десять заповедей.
Первые стихи дал осуждение и предупреждение дисциплины в церкви, в то время как эти два
стиха дают аплодисменты для тех, кто не обманывали и загрязненных сатаны ложное евангелие.

Преодолеть до конца
И он, overcometh, и соблюдает мои работы до конца, ему будет я дать власть над народами: и
он будет пасти их жезлом железа; как сосуды горшечника они быть сломанной в дрожь: даже как я
получил от моего отца. И дам ему звезду утреннюю. У кого есть ухо да слышит, что дух saith к церкви.
Откровение 2:26-29
Слова: «до конца,» не является ссылкой на только один человек или даже группе людей, которые
жили в то время, когда апостол Иоанн писал это письмо к семи церквям. Это является предупреждением
для всех поколений и церквей, которые даст правдивыми и правильными поклонения Богу, который они
должны сделать, чтобы продолжать до конца дней.

Те, которые позволяют преодолеть это те, кто путем добросовестного изучения Писания, увидеть
правду богов и поэтому не обманут лжи и обмана сатаны и поэтому преобразуются в истинной и
правильной поклонение Богу.
Keepeth моих работ до конца, значит подчиниться и держать зако
ны Бога, время от времени вы понимаете их до и нав
сегда, что вы никогда не отвернуться от Божьего з
акона, после того, как оно понимается вами.

Помните: церковь не кирпича и минометных здания, но люди в Конгрегации в поклонении
Бога. Это также говорит мне, что эти стихи давая пророчества некоторых из какой она будет как во
время тысячелетнего правления Иисуса на земле.
Слова: «до конца,» не является ссылкой на только один человек или даже группе людей, которые
жили в то время, когда апостол Иоанн писал это письмо к семи церквям. Это является предупреждением
для всех поколений и церквей, которые даст правдивыми и правильными поклонения Богу, что они
должны делать то, что они должны продолжать до конца дней.

Церковь Сарды
И сказал Ангел церкви в Сарды записи; «Эти вещи говорит: у кого есть семь Духов Божьих и
семь звезд; Я знаю твой работ, что ты имя что ты живешь и искусство мертвых. Будьте бдительны
и укреплять вещи, которые остаются, которые готовы умереть: я не нашел твой работает идеально
перед Богом. Откровение 3:1-2

Вымачиваемое в ошибка
Очевидно церковь Сарды была далеко от быть Церковь Христа. Это делается определенные
словами: «и искусство мертвых,» которая предлагает мне, что если эта церковь и его конгрегации не
покаяться его злых путей, он будет удален, Бог, который проявляется в этих словах, «я не нашел твой
работает идеально перед Богом».
Это верно для многих, если не большинство этих церквей сегодня, называющие себя
христианами, но далеко не давая правдивыми и правильными поклонение Богу. Сохранение в первый
день как день Господа отдыха является наиболее очевидным из этих ошибок.

Держаться Христа
Вспомни, как ты получил и слышал и быстро и покаяться. Если следовательно ты не будешь
смотреть, я придет на тебя, как вор, и ты не будешь знать, какой час я придет на тебя. Откровение
3:3
Те люди, которые составляют конгрегаций и церквей, установленными Апостолов, сделал так,
что от того, что апостолы учили их и апостолы узнал от Иисуса непосредственно. Со временем однако
церкви остановился, сохраняя свои услуги как Иисус учил, но включены в их церкви вещи, которые не
учили Иисуса и поэтому богохульно против Бога.

Они должны ходить со мной
Ты даже в Сарды несколько имен, которые не осквернили своих одежд; и они будут ходить со
мной в белом: ибо они достойны. Что он overcometh, то же самое должно быть одет в белые одеяния;
и будет не изглажу имени его из книги жизни, но я признаю его имя, до моего отца и перед его ангелов.
У кого есть ухо, да слышит, что дух saith к церкви. Откровение 3:4-6
В этих стихах Иисус показывает контраст между теми, кто Святых Бога и тех, кто не отвечают. В
этот контраст Иисус дает яркие обсуждения как те что падения, короткие будут рассматриваться его и
тех, кто по-прежнему сильны в истинную веру и как они будут рассматриваться Богом.

Церковь в Филадельфии
И Ангел церкви в Филадельфии записи; «Эти вещи говорит что он свят, он, правда, у кого есть
ключ Давида, он открыл, и ни один человек не shutteth и shutteth, и ни один человек не всякия; Я знаю
твой работ: Вот, я поставил перед тобою и открыть двери, и ни один человек не может закрыть его:
Ты еси немного силы и сохранил слово мое, и еси не отрицает мое имя. Откровение 3:7-8
я знаю твою работ: Это ссылка на тот факт, что вы можете скрыть ничего от Бога, он знает,
если ты верен его культа или нет. Слово «Работает» также относится к времени и усил
ий, что вы лично положить в добросовестное изучен
ие святое слово Божье. Просто хочу, чтобы церкви и слушать кого-то
проповедовать что святое Евангелие вам недостаточно, вы должны тщательно изучать Писание для
себя, вы должны воспитывать себя и не принимают то, что другие говорит вам как истина, но знаю, без

сомнения, ваши собственные исследования и исследования, который является словом Божьим и
который является сатана.
«Вот, я поставил перед тобою и открытой двери,» является ссылкой на тот факт, что путь к
спасению открыт для вас, вам только нужно приложить усилия, чтобы остаться верным правильно
поклоняться Богу, как он Бог повелел.
«И ни один человек не может закрыть его,» является ссылкой на тот факт, что дверь открыта
для вас, и до тех пор, пока вы остаетесь верны ваши поклонение Богу, никто на земле, ни сам сатана
может держать вас от собирается через дверь и на небеса. Вы являетесь хозяином собственной судьбы,
если вы колебаться; Это потому, что вы не остаются прилежными ваш «работ.» Так же, как не вы
спасены от прилежные усилия другого лица, ни кто-либо другой может блокировать ваш путь через
дверь если вы позволяете им сделать это.
«Ибо ты немного силы: « Самостоятельно у вас есть, но немного силы, это означает, что ваши
знания истинное слово Божье-неделя, но когда вы разместите вашу жизнь в руках Иисуса и держать его
на вашей стороне, повинуясь учению Иисуса и десять заповедей и благодаря вашей непоколебимой
веры (веры в слово Божие) и вашего истинного поклонения Бога , у вас есть сила, которая в противном
случае вам не будет, но с Иисусом, давая вам направление будет иметь его прочность, добавлены к
твоему.
Помню: Иисус является единственным способом к отцу. Иисус как используется здесь это
символизм учения Иисуса и Бога Святого Евангелия.
Иисус говорит ему: "я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но я.» Иоанна 14:6
«И сохранил слово мое.» Слово Божье является Закон Божий, как показано на страницах книги
пророков; они являются сокращенно, или сделал проще запомнить, в десяти заповедях. Все моральные
принципы, учил Иисус являются производными от одного или нескольких из десяти заповедей.
«И ты не отрицает мое имя». Потом это еще одна ссылка на тот факт, что вы сохранили десять
заповедей, и что вы принимаете, что десять заповедей являются основной и фундамент любого
истинного поклонения Богу. Вы не отрицать имя Бога, когда вы держите десять заповедей, как раз
наоборот, вы славить имя Бога когда вы держите и подчиняться все десять заповедей.

Помните: как вы были показали, что имя Бога не является именем как тома или Гарри, но
определяется десять заповедей, как что которая определяет, кто и что Бог?

Синагога сатаны
Вот, я сделает их синагоги сатаны, которые говорят, что они евреи и не являются, но лежат;
Вот, я сделаю их придут и поклонятся перед твоим ногам и знать, что я любил тебя. Откровение 3:9
«Вот, я сделаю их синагоги сатаны,» является ссылкой на тех церквей, которые дают словах
Иисуса, но в церквях, правда что практика ложное евангелие сатаны. Вы могли бы перефразировать это
церковь анти Христа, что мы теперь знаем, чтобы быть Римская церковь, а также те церкви, которые
соблюдают Шаббат воскресенье. Слово синагога является еврейское слово для церкви.
Это затем дает поддержку для того, что я уже говорил, есть два Евангелия в мире, ложное
евангелие сатаны и святое Евангелие Бога, и каждое Евангелие имеет свою собственную церковь или
после. Зная, что истинное Евангелие от Бога и поэтому истинная Церковь Бога, требует усилий с вашей
стороны старательно изучать Библию. Те, кто ленив в их веру и отсутствие осмотрительности будет
знать только смерть, тогда как те, которые усердны в их поклонения будет иметь благодать от Бога.
«Которые говорят, что они евреи и не являются, но лежат» является ссылкой на этих
церквей и людей, которые посещают, называющие себя христиан, или последователей Иисуса, но чье
сердце далека от учения Иисуса и поддержанию законов богов. Наиболее очевидным примером
является тех христианских церквей, которые соблюдают в первый день субботний и не на седьмой день
суббота как Четвертая заповедь излагаются.

Примечание: Бог использует слово еврей вместо христианской, потому что слово Кристиан
по состоянию на то время Джон не был придуман еще. Потому что я вижу эти стихи как
предупреждение против современных христианских церквей, а не только те времена Иоанна, я развязка
два названия.
«Вот, я сделаю их придут и поклонятся перед твоим ногам» является ссылкой на тот факт,
что вы, кто поклонения, Бог, как он команд и держать его законы и не отрицают его имя, будет на
второе пришествие Иисуса, быть выше и судья над теми, кто бичевавший вам, потому что вы были
верны поклонение Богу.
«И знать, что я возлюбил тебя» относится к любви что Бог изолью вам, те, кто держать его
законы и поклоняться Богу, его удовольствие не на свой собственный, в отличие от гнева, он выльется

на тех, кто поклоняется их собственного удовольствия и отказался от имени Бога как определено десять
заповедей.

От соблазна
Потому что ты сохранил слово мое терпение, я также будет держать тебя от часа
искушение, который придет в мир, чтобы судить их, жить на земле. Откровение 3:10
«Потому что ты сохранил слово мое терпение.» Бог терпелив со своими детьми и хотя мы
грешим и жить нашу жизнь в ошибке, он в его терпение будет простить тех, кто ищут его и покаяться в
своих грехах и просить Бога о его прощении, то после раскаяния началом процесса возрождения от
одного, кто грешник одного, кто пишет заповеди Бога после вашего сердца , и живет в стремлении к
соблюдая заповеди Бога и превращая себя в один, который делает моральные императивы Бога в
собственные моральные императивы остальной части вашей жизни. Это таким образом, что вам
показать или проявить свою любовь к Богу.
«Я также будет держать тебя от часа искушение, который придет в мир, чтобы судить
их, жить на земле. " Очевидно придет время, когда весь мир будет искушение сатаны ложное
евангелие, но если вы верны ваши поклонение Богу, вы не будете так соблазн, в что Бог будет скрыть
вас от него. Не думать об этом как нечто, что будет происходить как пророчество, но аспект каждого из
наших собственных Прогулка по жизни и наши собственные необходимость искать Бога через
добросовестное изучение и молитвы.
В том, что вы преодолели лжи сатаны и обнял истинного поклонения Богу, вы уже были
опробованы в forge лжи сатаны и вышли сильнее для ваших испытаний. Когда вы знаете через знание
Божьей истины, затем лжи сатаны не имеют власти над вами, и поэтому вы спрятаны от те лож.

Ваша коронная спасения
Вот, я пришел быстро: держать так быстро, что ты, что ни один человек взять твой венец.
Откровение 3:11
В этом стихе Иисус предупреждает вас, что как только вы нашли Божьей истины, вам будет
постоянно подвергаться лжи сатаны и его попытки причинить вам падать от вашу веру в истинное слово
Божье. Если вы по-прежнему твердо в вере вашей и не поддаваться на эти лжи, или давление
возложенных на вас с семьей и друзьями, но увидеть их за ложь, что они являются, то вы сохранит

венец вечной жизни, что Бог предлагает вам, а не его забрали все, кто считают себя христианской или
люди Бога , но проповедовать сатаны ложное евангелие.

Те, кто преодолеть
Ему, что overcometh будет делать столпом в храме Бога моего, и он должен идти не больше: и
я буду писать ему имя Бога моего и имя града Бога моего, который является новый Иерусалим,
который приходит вниз с неба от Бога моего: и я буду писать ему мое новое имя. Откровение 3:12
«Ему, overcometh» является ссылкой на тех, кто однажды они показываются Божью истину и
увидеть, что десять заповедей являются основой для истинного поклонения Богу, и тогда они, кто
преодолеет лжи сатаны. Иаков является тот, кто преодолел свои грехи, которые почему Бог
переименовал его Израиля, и именно по этой причине, что когда вам преодолеть ваши грехи, не
называть себя христианином больше, имя которого было polluted сатаны ложное евангелие, но называть
себя израильтянин, подтверждающий преодолеть ваши лжи сатаны, и пришли к пониманию истинное
слово Божье.
«Сделает столпом в храме Бога моего.» В том, что десять заповедей являются основой для
церкви Божией, вам будет производиться столба в этой церкви, частью структуры, которая является
истинной церкви Божьей. Слово «Столпа» определяется как: вертикальный столб
ец, который является частью здания, используемые
для поддержки или украшения или основой организа
ции или общества. Иисус говорит вам выше, как преобразовать в истинной церкви
Христа, вам будут сделаны столба или основой основ этой церкви и кто-то другие могут искать пример
веры.
«И он должен идти не более,» после того, как вы являетесь частью структуры истинной церкви,
вы никогда не будет колебаться или обратно слайд из церкви. Бог говорит нам, «,я будет Райт законы
Мои на сердце твое, не более законов для поддержал, но часть вашей личности и моральными
качествами.»
«И я буду писать ему имя Бога моего» является ссылка на то, что Бог сказал во всей Библии,
что в те дни, или в то время конца, Бог будет писать его законы, десять заповедей, на сердце тех, кто
поклоняться ему как он команды, имя Бога, будучи определяется десять заповедей, поэтому его десять
заповедей, которые Бог будет писать на вашем сердце.

» И название города Бога моего, который является новый Иерусалим. " Если вы помните, во
всей Библии город Иерусалим называется принимая имя Бога, или что это имя Бога. Этот стих является
то объяснение этого. Иерусалим носит имя Бога, потому что в это здание Ковчег Завета и внутри него,
держали таблиц десять заповедей, которые являются имя Бога, в том, что десять заповедей дать
определение, кто является Богом, его личность, честь и моральными качествами.
«Который приходит вниз с неба от Бога моего» это еще одна ссылка на десять заповедей, и
что они исходят от Бога и не изобретение мужчин. Это также относится к Иисусу Христу, в том, что он
тоже будет спуститься с небес после второго пришествия Христа.
«И я буду писать ему мое новое имя.» Это интерпретировать Иисус, сообщив нам, что он будет
иметь новое имя на время его второго пришествия или вскоре после этого. Я полагаю, что это связано с
тем фактом, что сатана, призывая церквей, которые проповедуют ложное евангелие сатаны, Кристиан,
загрязнены имя Кристиан, таким образом, Иисус даст себя и его церковь новое имя. У меня нет
реальной идея это новое имя будет, но я предлагаю, что Israelite, хотя старое название, является
возможность в том, что во всей истории она не когда-либо передано как религии или даже секты
религии. Лишь немногие на страницах Библии когда-либо были переданы как израильтянин. В этом, я
может быть в ошибке есть еще один смысл, который может иметь этот стих.

Помню десять заповедей: может быть разбита на две части, заповеди, которые говорят
нам, как поклоняться Богу, как он команд и шесть моральные императивы Бога. То, что этот стих может
быть ссылкой на это дополнительные моральные императивы, которые Иисус дал нам его учения,
которые помимо шести перечисленных в десять заповедей. Поступая таким образом, было изменено имя
Бога, и поэтому Бог будет написать полное имя Бога на наши сердца. Вместо шести моральные
императивы в определении, кто такой Бог Иисус дал нам дополнительные 7 или 8 моральные
императивы, которые теперь дать более полное определение того, кто является Богом.

У кого есть ухо
У кого есть ухо пусть слышит, что дух saith к церкви. Откровение 3:13
«Тот, кого уха». Как вы помните, я показал ранее вам что эта фраза и другие похожие на него
относится к тем, кто мудрый, или имели время и усилия, связанные с добросовестного изучения и
исследования Библии и ее смысл. Таким образом Иисус дает нам здесь, предупреждение, что то, что он
говорил эти семь церквей Малой Азии на самом деле более чем направлена на них, но на этих церквей
на протяжении всей истории со времени написания книги Откровения, сказал этот очень день. Всех

церквей, которые называют себя христианином, нужно взять уведомления и предупреждения
относительно этих вещей, которые Иисус говорит о в книге Откровения, и в частности его
предупреждения семи церквей.
«Пусть слышит, что дух saith к церкви». Чтобы быть более конкретным, эти стихи направлены
на тех церквей, которые называют себя христиан, но они далеки от того, что Иисус учит. Иисус учит
десять заповедей, большинство, если не все из этих церквей, которые называют себя христианином,
отрицать десять заповедей, даже предполагая, что законы Бога устарели и больше не является частью
истинной и правильной поклонение Богу, это конечно же основана на лжи сатаны и поэтому
богохульство.

Лаодикийской церкви
И сказал Ангел церкви Лаодикийской записи; «Эти вещи говорит Аминь, свидетель верный и
истинный, начало создания Бога. Я знаю твой работ, что ты ни холодного, ни горячего: я бы ты
станешь холодно или жарко.» Откровение 3:14-15

Ни горячей или холодной
«Я знаю твою работ, что ты ни холодного, ни горячего: « Есть много в современном мире,
которые не имеют никакого интереса в том, что Бог сказать в Библии. Они не заботятся о религии в
целом или поклонения любого Бога. Именно этим людям что Иисус направляет эти ближайшие
несколько стихов.
«Я бы ты станешь холодной или горячей. « В этом Бог говорит, что он предпочел бы, что у вас
есть свое мнение и поставили себя на одной стороне или другом. Что вы будете проходить через жизни
блаженного неведения не спасет вас от огня ада.

Помните: вы любите Бога, соблюдая его заповеди, или ненавидеть Бога, не соблюдая его
заповеди, заботиться не одним из способов или другие места вы на стороне ненависти, поскольку Бог
обеспокоен. Эти же люди, те, кто имеют никакого интереса к религии, не дают поклонения любого Бога;
Поэтому они не дают поклонения ложного Бога либо и, следовательно, свободны от греха, сделав это.
Даже несмотря на то, что это правда и Бог выше показывает, что он понимает это о вас, так же нужно
понимать, что если вам не дают достоверную и точную поклонения Богу, то это то же самое, как давать
ложный Бог, сатана, вашей поклонения и таким образом, Бог считает вас ненавидеть его точно так же.

Я будет изрыгать тебя из уст моих
То потому что ты теплой, и ни холодно, ни жарко, я будет изрыгать тебя из уст моих.
Откровение 3:16
Этот стих затем проверяет, что который я только что сказал, те, которые не поклоняться, получит
же решение, как те, кто поклоняются сатаны ложное евангелие.

Богатства земли
Потому что ты говоришь, я богатый и увеличение с товарами и необходимости ничего; и не
знаешь, что ты несчастен и жалок и бедных и слепой и голый: Откровение 3:17
«Потому что ты говоришь, я богат и увеличение с товарами и нужно ничего» еще раз
относится к тем, кто ни холоден, ни горячей. Они являются те, которые имеют богатство и комфорт
этого мира, так что не имеют каких-либо озабоченности или интерес к жизни в будущем.
«И не знаешь, что ты несчастен и жалок и бедных и слепой и голый». Хотя у вас есть много
в этой жизни, он стоит в следующей жизни. Именно это делает вас обездоленных, когда вы будет стоял
перед Богом в Судный день. Только в поклонении Бога, как он команд, что он быть поклонялись, вы
богаты как в жизни. Хотя вы можете работать в этом мире, чтобы получить богатство и вещей этого
мира, вы можете думать себя богатыми, но без вашей любви к Богу, вы бедных и обездоленных, ты без
надежды на спасение. Что такое жизнь, если есть только смерть, что вас ожидает?

Монета выкупа
Я тебе от меня покупать золото адвокат пытался в огне, что ты можешь быть богатым; и
белые одеяния, что ты можешь быть одеты, и стыд твой нагота не отображаются; и помажь глаза
твои с глаз Сальве, что ты можешь видеть. Откровение 3:18
«Я тебе от меня покупать золото адвокат пытался в огне.» Покаяние ваши грехи и просить
Бога о его прощении, и жизни в рамках десяти заповедей, как вы купить Бога золото спасения.
«Что ты можешь быть богатым, « это это усилие или работы, которая является валютой, что
вам нужно, когда вы стоять перед Богом. Все богатство, которое вы набираете в этой жизни ничего не
стоит в покупке вход в рай, если вы сначала иметь Бога в вашем сердце.

Помню: Бог создал вселенную и землю внутри него. То, что вы берете земли и сделать ваш
твое не действительно для него принадлежит Богу, он создал его. Почему тогда вы думаете что земного
богатства и значение к Богу, когда он уже принадлежит ему.
Ваш культа Бога и ваше послушание Богу закон является что ценные к Богу. Бог создал тебя для
вас. Существует никакой другой, как вы. Из всех миллиарды людей жили перед вами и это только один
вы. Именно в этом уникальность что Бог считает ценным. Но если вы не или не показывать ваше
уважение и любовь для своего создателя, то Бог терпеть не могу дать вам вечную жизнь.
» И белые одеяния, что ты можешь быть одеты, и что стыд твой нагота не появляются. «
Белые одеяния является ссылкой на праведности вашего поклонения и, как вы живете ваша жизнь.
Нагота не относится к наготе вашего тела, но наготу вашей души, ваш дух, ваше поклонение Богу.
Думайте его этот путь. Из-за высокомерия и вы не имея никакой необходимости поклоняться Богу, то
вы будете знать, когда вы стоять перед Богом творения будут судить, стыд твой наготу. К тому
времени однако, это будет слишком поздно изменить ваши пути зла.
Думайте его этот путь. Из-за высокомерия и вы не имея никакой необходимости поклоняться
Богу, то когда вы стоять перед Богом творения будут судить, вы будете знать стыд наготы твоей. К тому
времени однако, это будет слишком поздно изменить ваши пути зла.

Определение зла
Те, кто не или отказываются давать достоверную и точную поклонения Богу, зло. Вы можете
быть моральной личности, праведным в вашей жизни, но если вы не поклонение создание Бога, тот, кто
ваш создатель, и затем вы зло в глазах Бога.
Если вы думаете, что вы поклонения Богу, но обмануты тех церквей, которые называют себя
христианином, затем, когда вы стоять перед Богом в Судный день, вам будет стыдно, когда она вам что
вы действительно никогда не поклонялись Богу в правде, но в действительности вашего поклонения для
ложное евангелие сатаны. Так же, как невежество не обороны согласно праву человека, это не обороны
под закон Бога.

Божьей кары
Как много, как я люблю, я упрек и наказываю: поэтому быть ревностным и покаяться.
Откровение 3:19

Бог любит тех, кто любит его, и это его усилия, чтобы показать вам ваша ошибка, что вы можете
найти его телесном наказании наступление, но именно в его телесном наказании вашей ошибки, что вы
понимаете его любовь и его истину. Бог будет не просить вас покаяться, если вы жизни и вашего
поклонения его был праведником, он упрекает вам, потому что вы по ошибке, чтобы показать вам вашу
ошибку, которую могли бы узнать от него и знаю, что вы по ошибке и затем покаяться эту ошибку, с
тем чтобы сохранить ради вашего раскаявшись.
Так же, как вы наказывать или дисциплины ваш собственный ребенок, когда они по ошибке, и с
этой кары, они учиться у вас, что правильно и что неправильно так что тоже должны вы узнаете от
Божьего наказания вам, что Бог считает как ошибка в вашем пути.

Бог стучится в вашу дверь
Вот, стою у двери и стучу; Если любой человек слышит мой голос и открыть дверь, я войду к
нему и буду вечерять с ним и он со мной. Откровения 3:20
Бог не заставит вас, чтобы поклоняться ему, как он команды, он стоит на дверь и стучит, он
не там сломать двери (который является, как Римская церковь в прошлом вынудила людей поклоняться
его), или как мусульмане силу свою веру на других, но чтобы выбить с тем, чтобы информировать Вас о
том, что он без. Это ваш выбор, чтобы позволить ему в вашу дверь, или держать его закрыть. Если вы
будете любой человек слышит мой голос и открыть дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним и
он со мной, « который должен сказать, что если вы покаяться ваши грехи, то Бог придет к вам, и вы
будете сыном Бога, так же, как Иисус есть сын Божий, и он будет твой отец , таким образом вы станете
наследник Бога подарков, так же, как сын наследует от своего отца на земле.

Наследники Божьего милосердия
Ему, что overcometh будет предоставлять сидеть со мной в моем троне, даже, как я победил и
я установить вниз с моим отцом в его трон. Он, что Бог и ухо, да слышит, что дух saith к церкви.
Откровение 3:21-22

Помню! Это Иисус, говоря нам через апостола Иоанна. Иисус перед искушениями сатаны, но
он преодолел их, так же, как Иаков преодолели свои грехи и раскаялся. Если вы можете преодолеть эти
соблазны этого мира, и сатаны, тогда вы попадете к Богу, чтобы быть его сына, как Иисус.

Сатана через его анти Христа, сказал ложь и от этих ложь, дал себя представляются истинного
поклонения Богу, но на самом деле поддельные что поклонения. Только неустанно ищет правду в
Библии, может вы знаете сатаны ложь ложь, что это.
Прочитав это далеко в эти уроки, вы можете теперь увидеть это, чтобы быть правдой, и что те
церкви, называющие себя христианами, но содействовать богохульно, из которых наиболее очевидным
является ведение первого дня субботы вместо один день недели, что Бог сделал Святой день, и кто
говорит нам в заповеди его, чтобы Запомнить , седьмой день субботний.
В эти первые стихи из книги откровения Бог предупреждает вас, чтобы удалить себя из этих
церквей, дочери блудницу, и разорят и познать Бога, лично и непосредственно, путем старательно
искать Бога.

Д-р Hiscox ошибка
Таким образом вы видите доктора Hiscox находится в ошибка думать, что потому что раннего
христианских церквей иногда отклонился от правильного поклонение Богу, что он был хорошо с Богом.
Иисус, в вышеупомянутых стихах, ясно что он не одобряет и выдает предупреждение, что если их пути
зла не покаются, он уничтожит их.

В Божьего удовольствие
Почему Бог создал все это? «Для твоего удовольствия они и были созданы.» Бог не создает
вселенной человека удовольствие, но для Божьего удовольствие. Мы существуем, не для нас, но для
получения удовольствия от Бога. Что он, как наш создатель, команды, что мы поклоняемся ему, его
удовольствие поэтому правильным, поскольку он является достоин, он должен требовать вы и я, чтобы
поклоняться ему, как он команды. Если вы принимаете это как true и соответствуют ваши пути к давая
поклонения Богу как он команд, то вам будет оправдан в надежде на спасение, меньшее, чем это, и вы
будет предназначаться только для проклятье.

