Урок 21
Поддельные Иисуса Христа
Важно, что вы понимаете и признаете, что существуют два Евангелия проповедовал в мире
сегодня; Святое Евангелие Бога и сатаны ложное евангелие. Необходимо понимать, что сатана пытается
ослепить вас от истинное слово Божье путем установления лжи, которые звучат так же, как правда, что
это трудно для необразованных различить их от истины. Эти лож получили для настолько длиной что
когда люди показываются из Священного Писания, что Бог на самом деле говорит или исказил
правильный смысл что сатаны, они отвергают истину и признать ложь. В субботу воскресенье является
наиболее вопиющей лжи, сказал сатана, что уже практически весь мир, считая ложь за истинное слово
Божье.

Контрафакт
Слово «подделки» определяется как: сделал как реалистичные коп
ия чего-то, особенно деньги, чтобы обмануть или об
манывать людей. Ложных копию, сделал вид, чтобы об
мануть кого-то .

В случае деньги, если вы попытаетесь печатать деньги и вы не лицензированные
правительством для сделать это, то вы фальшивомонетчик, и деньги имеет значение false. Он может
очень похожи на оригинал, но она не является. Таким образом законопроект поддельных $20 является
бесполезной. Если вы пытаетесь использовать его, чтобы сделать покупку, то вы совершают
преступление и могут быть отправлены в тюрьму.

В случае Иисуса, если вы пытаетесь дать ложные толкования слова Бога, или если вы что-то
написать и передать его покинуть, как сказав Бога-Иисуса, тогда вы хулит слово Божие и совершил
грех.
Если вы обучены в пятнистость фальшивых векселей, маловероятно, что вы сможете рассказать
разницу между 20 фальшивых долларов и законным платежным средством.

То же самое верно слово Божие и учение Иисуса Христа, если вы образованы в то, что они
говорили и знаю контексте того, что они сказали, это может быть трудно для вас дифференцировать
истинное слово Божье от лжи сатаны.

Старательно искать Бога
Именно по этой причине, почему Бог говорит нам:
Я люблю их которые любят меня; и те, кто ищут меня рано, «старательно,» найдем me.
Притчи 8:17
Слово «раннего» является английское слово, которое заменяет древнееврейское слово,
«Шахар».
Слово «Шахар» определяется как: искать что-то с кропотливой о
смотрительности .
Слово «старательно» определяется как: постоянные и трудолюбивых
усилия сделать что-то .
Для вас, чтобы просто пойти в церковь раз в неделю и, сидя там как кто-то говорит вам, что
смысл Писания является не как «старательно» определен. Вы должны искать Бога для себя и учиться
через собственного образования, то, что сказал Бог, и что это означает применительно к контексту что
он дается. Только вы можете сделать.

Личность Бога
Пусть этот ум в вас, какие и во Христе Иисусе: кто, находясь в форме Бога, думал, что это не
ограбление быть равным Богу: но сделал себя без репутации и взял на себя его форма слуга и был сделан в образе
мужчины: И находят в моде, как человек, он смирился и стал послушным к смерти, даже смерть Креста.
Филиппийцам 2:5-8

Представляя эту попытку сатана с поддельными церковь Христа к вам, я сначала покажу точку
или аспект Бога-Иисуса, и затем я покажу вам подобный или поддельных аспект сатаны.
Вы также должны знать в это время, зная, кто и что анти Христа, вы не будете зарабатывать,
спасение, но зная, кем является Христос и действовать на том, что знания, приведет вас к спасению.

Как я была маленькой, она всегда уделялось мне что Бог был всемогущим и таким образом недоступными
для вас и я, мы только смертных. В 2009 году, когда я начал вести «Ангел на небесах, который вечное
Евангелие, чтобы проповедовать им, которые обитают на земле, «Откровение 14:6, я вскоре понял, что Бог
очень много доступной для любого и всех, кто ищут его. Если вы голода за правду и любовь и прощение, Бог
явит себя вам различными способами.

Имея это в виду я хочу, чтобы вы понимаете, что Всемогущий Бог имеет личность, и вы можете
прийти, чтобы узнать его, так же, как вы можете другого человека. Бог создал человека по своему
образу, который должен сказать, что человек имеет личностей и персонажей, который является, что
делает нас по образу и подобию Бога, не наша наружу человеческой форме.

Крист в виде Бога
Иисус -это плоть и кровь человека, физических и земли, родился от плоти женщина, Мэри, и чей
отец не был Джозеф но Всемогущего Бога.
Христос является не плоть и кровь, как Иисус. Христос — в форме Бога, духовной.
Иисус прожил свою жизнь как плоть и кровь человека, сын Божий, за тридцать с лишним лет,
прежде чем он был крещен Иоанном Крестителем. Именно тогда, что Святой Дух вступил в Иисуса, и
Иисус Христос был создан.
Иисус Христос является Богом во плоти человеком.
Иисус Христос является земли, но в то же время он является духовным, а также.
Я уверен, что большинство из вас читая это будет объект и опровергнуть это как правду, но
обсуждение выше стих показывает это, чтобы быть правдой.

Христа подумал он не ограбление быть равным Богу: Христос является равным
Богу, потому что Христос сущность Бога; они являются одним и тем же.

Но Христос сделал сам не репутации и взял на себя его форма слуга: Бог
является вездесущий правителя и создатель вселенной, но Бог любит своих детей так много, что он
охотно сокращение себя в тело человека, с тем чтобы иметь возможность ходить среди человек на
земле.

Бог пришел не как король или великий человек богатства, не Бог пришел к нам в тело Иисуса,
смирен плотник, с нет репутации или знаменитостей.
Бог создал человека и как таковой человек слуга Божий, поэтому Бог пришел, чтобы жить среди
нас не как наш Господь и учитель, но как один из нас.
Этот очень акт раскрывает много о личности и характера кто есть Бог. Я хочу сказать, что он
показывает его человечество, но есть те, кто будет говорить, что Бог не человека таким образом, он не
может показать человечеству. Я не согласен с теми, кто говорят, что. Бог создал человека по его
подобию; Поэтому это человек, который в аналогичных действий показывает их благочестие, а не их
человечества.

И была сделана в образе мужчины: Иисус, рождается дочь человека стал сын
человеческий, как Иисус часто раз называл себя.

Помню: Бог есть духовная не плотские, Иисус плотской и не духовного, но Иисус Христос,
брак духовного и плотские и как таковой имеет доступ к миров или плоскостей существования.

И находят в моде, как человек, он смирился: Опять же Иисус не родился великий
король или человек богатства, но родился в семье скромного средства. Скромный ее статуса в обществе,
но Мэри было праведников в глазах Бога, который является, почему Бог выбрал Мэри быть матерью
Иисуса.

И стал послушным к смерти, даже смерть Креста: Тело человека не по своей природе
бессмертным, но смертельной, который должен сказать, что тело человека подлежит смерти. Слово
«смертным,» определяется как: будучи при смерти. Все, кто смертельной в конечном
итоге умрет.
Христос, будучи духовным был бессмертным, или не подлежит смерти. Тем не менее Бог стал
смертным человеком и подчиняет себя до смерти. Но это не полный его, Бог позволил, что он должен
умереть в один из самых ужасных и болезненных способов, путем быть прибит к кресту.
Если вы хотите посмотреть на некоторые личностные черты те определить, какие лица они, видя,
что Всемогущий Бог опустил себя умереть на кресте все за любовь его детей, показывает мне любовь
сильнее, чем я думаю, что я имею возможность выразить. Такая жертва показывает мне, какой характер
и человек, что Бог действительно.

Бог унижает себя
1. Бог оставляет свой трон в небо, чтобы стать человеком и не король или Великий и ужасный
человек, но смирен плотник. Что вы можете сказать это его отказаться от его
Величество, одного из нет репутации.
2. Хотя Иисус родился свободный человек, он является только один шаг вверх от облигаций слуга.
3. Бог является создателем Вселенной, вездесущие существа, но он берет на теле человека, из
праха земли.
4. Когда он прибит к кресту, он переживает смерть. Бог – тот, кто это вечный для вечности, но
позволяет, что он должен пережить смерть, так что он может сказать, «я ходил в ваших
ботинках, и я знаю, ваша боль.»
5. Не только смерть, но смерть обычным преступником. Таким образом, был изобретен в bowls
ада, чтобы извлекать максимальную боль и страдания от того, прибил к нему.

Почему Бог сделать это?
Он понижает себя от Господа Вселенной для того, чтобы вернуть своих детей, которые
отклонились от его истины. Он саммитов, сам это унизительно его Величества из любви к его
потерянных детей.

Возвышенные Богом
Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени: что в имя Иисуса должны лук каждое
колено, вещей на небе, и вещи в земле и вещи под землей; и что каждый язык должен признаться, что Иисус
Христос есть Господь, во славу Бога Отца. Филиппийцам 2:9-11

Посему Бог также высоко превознес его: Слово «возвысится» определяется как: вы
сокий ранг, позиции, или уважения, чтобы вознести
сь выше других. Взамен его повиновение заповеди Бога и его верности выполнять все,
что Бог спросил его, Бог "превознесение" Иисус прежде всего другие мужчины.

И дал ему имя выше всякого имени: До того, как Иисус начал свое служение на земле,
обучение пути Бога и учить что Бог требования человека, имя Иисус был довольно распространены в

государство Израиль и не особое значение. С Иисусом Христом имя был повышен до уровня, равного
Бога Вседержителя.

Что в имя Иисуса лук каждое колено: Когда вы стоите перед кем-то и Боу колено для
них, вы показываете ваше уважение и любовь к этому человеку. В этом, когда любые и все стоять перед
Иисуса Христа, все должны согнуть их колено ему, уважая их создателя, но и из любви к жертве, что он
сделал с тем, чтобы привести нас назад от вечной смерти для спасения и вечной жизни.

Вещи в небесах и вещи в земле, и вещи под землей: Это не только человек должен
Боу колено к Иисусу Христу, но что все вещи, даже тех, кто на небесах, который подразумевает Ангелы
должны давать почитание Иисуса Христа человек, даже несмотря на то, что углы не плотские, но
духовной. Это фактически воспитывает человек быть равными с ангелами и ангелы вниз быть равными
с человеком.
И что каждый язык должен признаться, что Иисус Христос есть Господь, во славу Бога
Отца: Слово «Confess» определяется как: признать, что-то, чтобы быть п
равдой. Когда любой человек стоит перед Иисусом Христом и мы согнуть нашего колена перед
ним, мы признавшись, что он, Иисус Христос, Бог во плоти человека, и что он Иисус Христос наш
Спаситель и наш учитель в пути Бога.
Опять же эти стихи раскрывает личность и моральный характер, кто есть Бог и сын Божий. Я уже
говорил ранее, что личность Бога определяется десять заповедей и учения Иисуса Христа, чтобы иметь
определение не достаточно, чтобы действительно Показать все, что нужно знать о кто-то, но когда вы
добавляете к этому определению фактических принятые Богом стать Иисуса Христа, вы получаете
полное понимание того, кто является Богом. Мое понимание превратилась из ребенка, который смотрит
вверх и увидел неприкасаемыми вездесущий супер, на что смотрит сегодня и, увидев мой отец на
небесах, кто-то я могу относиться к и дать моя любовь к. Как таковой я разработал личные и интимные
отношения с моим отцом на небесах.

Личность сатаны
Как искусство ты упал с неба, O Люцифер, сын зари! Как ты искусство отрезать вниз на землю,
который ослабить Наций! Ты сказал в сердце твое, взойду на небо, вознесу престол мой, выше звезд Божиих: я
также буду сидеть на горе конгрегации, в стороны Севера: взойду выше высоты облаков; Я буду как самое
высокое. Исаии 14:12-13

Сатана возвышает себя
1. Сатана говорит, взойду на небо, он требует более высокую позицию, чем то, что он имеет.
2. вознесу престол мой, выше звезд Божиих. Он жаждет трона Бога.
3. я буду сидеть также на горе конгрегации. Он желает, чтобы поклониться ему другие.
4. взойду выше высоты облаков. Он намерен господство и правитель корабль над другими.
5. я буду как самое высокое. Он намерен занять место Бога и занять его место как Господь
вселенной.

Почему делает это Сатана?
Сатана хочет прославить себя над всеми остальными? Сатана имеет проблема «Я» , или
альтернативно, как я часто раз сказал проблема «Я» . Всё о "Меня, меня, меня" даже за счет тех, кто
вокруг него.
Сатана ненавидит Бога и все, что Бог создал и стоит для. Сатана хочет разрушить, человек и всю
жизнь во Вселенной. Сатана ненавидит морали Бога, поэтому он сделал все, он может причинить
человеку жить в непослушание Богу морали.
В сравнении Бог принес себя в жертву ради своих детей, сатана так полный себя, что никто, даже
не те, которые последуют примеру сатаны.

Сатана и либерализм
На протяжении веков сатана создан ложных религий, или языческих религий, с целью потянув
человек правдивыми и правильными поклонение Богу, дать поклонения статуи и другие такие
истуканам.
В более современную эпоху, с созданием церкви Христа Бога-Иисуса сатана создал анти Христа
религии, которая имеет звук и ощущение истинной церкви, в том, что он придерживается морали Бога,
изложенный в последние шесть из десяти заповедей, но это ложь, потому что он отвергает правдивыми
и правильными поклонение Богу, как они изложены в первых четырех из десяти заповедей. Эта религия
Анти Христос был существует с AD 300 сначала в теле Римская церковь, но затем в расширенном теле
дочерей блудницы, как говорится в книге Откровения.

Книга Откровения также говорит о ложного пророка, которые будут возникать во время конца
дней, которые я дам личности в следующем уроке. Ложный пророк основана на идее либерализма,
который является безбожной религии. Все, что либерализм поддерживает находится в оппозиции Бога
морали.
В то время как анти Христа религии придерживается морали Бога, но не дает достоверной и
точной поклонения Богу, лжепророка отвергает все делать с Богом, морали и культа; Именно по этой
причине я относятся к нему как безбожный религии, он проповедует ложное евангелие, но он не
предлагает каких-либо Бога, языческие или иным образом дать поклонения.

Бог говорит: Не совершать прелюбодеяние или прелюбодеяние, но либерализм поощряет
такой безнравственности, предлагая бесплатных презервативов в школах для наших детей.

Бог говорит: Делаете не убить, но либерализм говорит, что женское тело принадлежит ей и
если она хочет прервать (убийство) ее неродившегося ребенка и тогда там ничего плохого в этом, и она
должна сделать, как она хочет.

Бог говорит: Ребенок, который не были дисциплинированными их родители должны
нелюбимой родительским и что родитель должен смотреть на ребенка как не более чем ублюдок.
Либерализм прошло гражданские законы, которые мешают родителям давать ученику своих
собственных детей, и что если родитель должны шлепать непослушных детей, которую ребенок может
быть взят от родителей и родителей арестовали за надругательства над детьми.
Таковы лишь некоторые из явно очевидные различия в личности то, что Бог и праведников и то,
что ложь и зло сатаны.

Сатана в Эдемский сад
Теперь змей был subtil больше чем всех зверей полевых, которых Господь Бог. И он сказал:
женщина, (Ева), Господь Бог сказал, «Должны не ешьте из каждого дерева в саду?» Бытие 3:1
В Священном писании Бог дает нам представление о личности сатаны в сатаны взаимодействие с
Ева в райском саду.
Слово «Subtil», является старый английский орфографии слово «тонкая,» которое определяется
как:

1. Незначительные и не очевидно, приятно нежно
й и занижена.
Слово «незначительные» далее определяется как: лечить кого-то груб
о, намеренно игнорируя его или ее, чтобы дума
ть о или лечить что-то как неважное .
Как она дана в выше стих и те, которые следуют, Сатана является «Незначительные» в том, что
он намеренно рассматривает заповеди Бога и через них, Всемогущего Бога, с distain и как будто они
неважные.
То, что Бог говорит нам, что сатана был более «тонкая», чем даже Бог подумал, что он был.
«Приятно деликатный», — быть лжецом, но таким образом, сд
елать звук, как правду и правда как ложь ложь. Адольф
Гитлер является хорошим примером того, кто мог бы сказать ложь в таким образом, чтобы сделать
большое количество людей верить лжи как истинный. В этом обольщения Гитлер был в состоянии взять
под контроль весь народ Германии и имел влияние во многих других странах мира. Гитлер – часто раз
называется анти Христа и это из-за его способность врать и их считали, так много, что делает его
похожим сатаны.
2. умный, опытный, или чувствительных достаточн
о, чтобы сделать изысканный суждений и разли
чия .
Более умные и знающий человек, тем легче лгать для тех, кто не знают и не так хорошо
образованных. Невежественные будет видеть вас как имеющие больше знаний и признать,
что вы таким образом знать больше, чем они делают и затем принять ваше мнение над их
менее образованных мнение. Именно по этой причине, что Бог хочет, что мы все получить
знания о его Святое слово для себя и не полагаться на то, что другие говорят нам.
3. Deverly, косвенные и остроумный.
Слово «Deverly» является старый английский орфографии слово «чертовщина», который
определяется как: , жестоких или зло поведение или дей
ствия. Зло акта или актов, предположительно

выполняются путем вызова на полномочия дьяв
ола или злым духам.
То, что эти три определения слова «Тонкая» показывают нам, что сатана говорил лежит Ева
таким образом образованных и гладкой приятные слова с тем, чтобы убедить ее, что сатана говорил что
истину, которая почему она не оспаривала сатана, хотя она знала, что он говорит, был против того, что
Бог сказал ей.

Сатана Ева спрашивает вопрос
И он, (Сатана), сказал: женщина, (Ева), ибо Бог говорит, «Должны не ешьте из каждого
дерева в саду?»
В этом вопросе Сатана говорит в дружественной и разговорный образом, как будто
заинтересован в зная, насколько хорошо даже понимает заповедь, что Бог сделал относительно дерево
добра и зла.

Ответ Евы
И женщина сказал змею, «ешьте плоды деревьев сада: но плод дерева, который находится
посреди сада, Бог сказал, ' должны не ешьте его, ни должны вы прикоснуться к ней, чтобы вы не
умереть.» Бытие 3:2-3
Очевидно он должен в райском саду, что животных может прийти к вам и начинают говорить с
вами, потому что нет ничего написано в этих стихах, что свидетельствует о том, что накануне был
удивлен или опешил что эта змея подошел к ней и начать разговор с ней.
По сути, Ева рассказывает, что перекусить, что Бог дал разрешение, которое она может съесть
всех деревьев сада, за исключением одного, тот, который был посреди сада; и что если она ела из него
Бог сказал ей что она наверняка бы умереть .

Ложь сатаны
И змей сказал: женщина, «Ye не умрет безусловно: ибо Бог знает, что в день Ешьте его, то
ваши глаза должны быть открыты, и вы будете, как боги, зная добро и зло.» Бытие 3:4-5

Я говорил об этом в другие уроки, но я хочу отметить его снова здесь; Лучшие сказал, что ложь,
90% правда и только 10% ложь.
В выше ложь сатаны единственная истинная ложь является, который рассказывает Ева, «Ye не
обязательно должны умереть». Остальная часть чего Сатана говорит Ева верно, она будет иметь ее
глаза открыты, и она затем будет знать разницу между добром и злом. Как только она ели от запретного
дерева, она знала, что она сделала неправильно и при этом неправильно, она сделала зла против
заповедь Бога, который запретил ей от еды от этого одно дерево.
Более доказательство того, что сатана не лежал, как Ева была озабоченность, был в том, что
накануне не умирают, как только она ели от запретного плода.
Если вы внимательно посмотрите на слова Бога, Бог никогда не говорил, что она умрет сразу,
только то, что она будет наверняка умирают, и как мы все знаем из этой истории, Адам и Ева, как
умирают во время. Они не согрешил, они бы никогда не умер. Сатана, будучи тонкий и умный, это
знали слова Божьего, но используемые слова Божьего в заблуждение и обмануть Ева верить лжи сатаны
как истины и слова Бога как ложь.

Ева обманывают
И когда женщина увидела, что дерево хорошо для пищи, и что было приятно для глаз и дерево,
чтобы желать сделать один мудрый, она взяла плодов его и ели и дал также мужа с ней; и он ел.
Бытие 3:6
В этих стихах Бог раскрывает истинную личность того, кто является сатана. Может быть
качались только необразованных и обманутые такой человек, который дает дополнительный импульс на
ваши потребности, чтобы обучить себя в истинное слово Божье и не полагаться на то, что другие
сказать вам формировать ваше поклонение Богу.

Придти к Богу как младенец
Посему сторону прокладки все злобы и все коварство и лицемерие и зависть и все зло выступая,
как новорожденные младенцы, желание искреннее молоко слово, которое вы может расти таким
образом: Если так быть вы вкусили, что Господь милостив. Я Петра 2:1-3
В ваших поисках и изучения Священного Писания ищите слово Бога, а не человек мудрости, уже
имея знания, но как новорожденный младенец, с не преформированных понятия коварство, и

лицемерие. Разрешить вашего понимания Священного Писания приехать к вам с самого первого
момента и принять слово Божие как истину. Не сравнить, что Бог говорит с что вы думаете, вы уже
знаете, но принять слово Божие и основывать ваше поклонение согласно этой истины и ничего больше.

Прокладка сторону все злобы: Слово «злобы» определяется как: намерение и
ли желание причинить вред или боль кому-нибудь. То,
что Петр говорит, что, когда вы входите в исследование Священного Писания, не войти в него с
намерением сделать то, что Бог говорит подогнать предвзятое понимание. Необходимо ввести в ваше
исследование с открытым сердцем, как «красотка», который просит его отец, «где берутся дети,» и
будет принимать как истину, независимо от его отец говорит ему. Если вы принимаете, что Бог говорит
вам, как сказано в Священном Писании, то вы вступать в вашем исследовании как «красотка».
Если вы считаете, что то, что вы уже знаете и правильный способ, что вы всегда дали поклонения
Богу, и вы тогда читать в Писании что-то говорил Бог, что противоречит то, что вы всегда считали,
чтобы быть правдой, отвергают то, что вы думаете, вы знаете и без сомнения принять слово Божие.
Прекрасным примером этого является суббота воскресенье. На протяжении всей вашей жизни вы
сказали, и вы приняли как правда, это в первый день недели лордов день отдыха, еще в Библии нет
нигде не написано, где Бог или Иисус дает инструкции или заповедь, что первый день — суббота
Господу, это написано, «но седьмой день является субботу Господа Бога твоего.» Исход 20:10. Это
необходимо, что вы принимаете то, что написано в Священном Писании как правда и это седьмой день
недели или суббота суббота Господу, и что в первый день или воскресенье ложь сатаны.
Если вы сохраняете ваши предвзятые понимания какой день субботы соблюдаться, то вам не
удастся войти в ваше исследование, как «Красотка», и с этой потерей невинности вам будут лишены
найти истинное слово Божье.

И все лукавства: Слово «коварство,» определяется как: хитрый, лукаво, и
ли коварный качества. Вы можете сказать себе, что ты не такой человек, поэтому
это не относится к вам, но вы должны знать, что Сатана имеет последователей, которые даже не знают,
что они находятся под влиянием или контролем сатаны, но они изложенных сознательно заставить
слово Божие, чтобы соответствовать лжи сатаны и не хотите, что вы должны понимать истинное слово
Божье.

И лицемерие: Слово «лицемерие», определяется как: ложные претензии и
ли предлогом того восхищения принципов, убеждени
я или чувства. Если у вас есть проповедник или священник, который отвергает седьмой
день суббота как правду, даже после того, как вы показать в Писании, где Бог говорит, что это, то этот
человек «лицемером» и не полагаться следует дать вам указания в вашем исследовании Библии.

И завидует: Слово «зависть», определяется как: Желая кого-то еще имеет. Как она относится
к этому вопросу вступления в изучение святое слово Бога, если вы посмотрите на богатство и блеск
Римская церковь или любой из других религий, с завистью и желание быть частью то, то вы влюбитесь
хватает найти истинное слово Божье мира, для поклонения Богу духовной , не земных. Все богатства
земли не имеет значения, к Богу, в конце концов, Бог создал его и он поэтому все принадлежит ему. Ни
одно из богатств, которые вы получаете в этой жизни имеет любое значение в вашем возможного
вступления в рай. Не быть «зависть» таких церквей и конгрегаций, быть печальным для них, поскольку
они находятся на неверный путь, и их вознаграждение будет вечной смерти.

Как новорожденные младенцы, желание искреннее молоко слово, которое вы
может расти таким образом: Когда вы входите в ваш изучение слово Бога как новорожденный
младенец, слово Божие, как молоко для младенца, это дает вам питание и роста в познании Бога и что
Бог требует от вас.

Бог требует
И теперь, Израиль, что течет, Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы страха Господа,
Бога твоего, ходить в его пути и любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и с
твоей душой, соблюдать заповеди Господа и уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда?» Второзаконие 10:12-13

Помню: Израиль относится не к нации Израиля, но

все те, кто преодол

еть свои грехи, как Иаков, который является, почему Бог переименовал его
Иаков в Израиль, и почему я говорю всем, кто «держать заповедь Бога и св
идетельство Иисуса Христа» израильтян .
Что станет ли Господь, Бог твой требуют от тебя: В этих словах, Моисей является
информирование нас что Бог требует что-то от нас ответ на все его милости.

Слово «требуют», определяется как:
1. Нуждается в чем-то или кто-то для цели;
2. Иметь что-то как необходимую предпосылку;
3. Требовать что-то законом или регулирования;
4. Настаивать на том, что кто-то что-то сделать.
Слово «условие» далее определяется как: то, что должны сделать или
решил, прежде чем что-то еще может случиться .
Когда ты положил это в с целью предоставления достоверной и точной поклонение Богу, вы
понимаете, что Бог является предварительным условием для его давая вам милость его, и признавая вам
как один из его святых и вот что вы должны:

, Но боятся Господа Бога твоего: «Страх перед Богом,» это не для того, чтобы бояться
Бога, но дать уважения и любви к Богу.

Ходить во всех его отношениях: Каковы пути Бога? Если вы являетесь отцом, вы будете
иметь некоторое представление об этом. Когда вы говорите ваших детей, что они должны делать это
или что, и когда они не могут сделать вам выговор их, то вы показываете Ваш ребенок ваш способ
делать вещи, в отличие от них делать вещи в их собственном путе.
Это также верно Бога. Бог дал человеку набор правил, по которым мы должны жить нашу жизнь,
они известны как десять заповедей. С первого пришествия Христа Иисус учил нас дополнительные очки
морали Бога, перечисленных не очевидно в десять заповедей. Все это путь Бога.
Когда вы таким образом «Прогулка на пути к Богу,» поддерживать и практике моральные
императивы Бога, но вы также должны дать поклонения Богу, точно так, как Бог сформулировал в
первых четырех из десяти заповедей. Как выше показывает это «все способы Бога», или оно является
недостаточным.

И любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и душа
твоя: В этих словах Бога не только говорит вам, чтобы «Любовь» его, но Бог также дает определение

просто, что вы должны сделать проявить свою любовь к ему, «служить Господа Бог
а твоего всем сердцем твоим и с твоей душой.»

Соблюдать заповеди Господа, и уставы его, которые заповедую тебе этот день
твой навсегда: Один из способов проявить свою любовь к Богу должен держать его д
есять заповедей .

Прописная истина Бога
Я надеюсь, что я представил выше в таким образом, чтобы помочь вам увидеть контраст между
Божью личность, честь и моральными качествами и сатаны. Если вы держите обе личностей в виду
учебы святое Евангелие, вам будет проще различать лжи сатаны. В этом же свете я еще раз хочу дать
вам, что я пришел призвать, «Прописные истины Божьего.»
Если Бог говорил это, то вы найдете его в святое Евангелие,
Если Бог говорил это, то это правда,
Это правда, потому что это от Бога,
Это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете его в святое Евангелие,
Если Бог не говорить это, то это ложь,
Это ложь, потому что это не от Бога,
Это не от Бога, потому что Бог не говорить он.

Анти Христа определены
Хотя я был с ними в мире, я держал их в имя твое: те что ты целования мне я сохранил и ни один из них
является потерял, но сын погибели; чтобы писания могут быть выполнены. Иоанна 17:12

Теперь, когда у вас есть понимание, что существует два противоположных личностей между что
Бога и сатаны, я хочу, чтобы вы понимаете, что сатана хочет скрыть этот контраст от вас. Если вы не
знаете, то вы найдете это трудно, если не невозможно, чтобы знать, который является слово Божье и
который является ложное евангелие сатаны.
Для достижения этого обмана, сатана создал многие языческие религии на протяжении веков, но
с созданием церкви Христа, предлагая идолов, как боги больше не является жизнеспособной ложь,

поэтому сатана создал религии, которая имеет звук и ощущение церкви Христа; Сатана даже называет
его церковь Христа, но это подделка и как false как поддельных $20 законопроекта.

Определение анти Христа
Хотя я был с ними в мире, я держал их в имя твое: те что ты целования мне я сохранил и ни один из них
является потерял, но сын погибели; чтобы писания могут быть выполнены. Иоанна 17:12

Это важно для понимания сатана, который мы определяем только что подразумевается под
словом «анти

Христа.» Слово «Христос» , очевидно, это относится к Спасителя,

сы

н Божий, сущность Бога творения.
Большинство из вас будет предположить, что означает слово «анти» , чтобы быть п
ротив, или в оппозициии вы бы правильно, когда вы посмотрите вверх слово в
английском словаре.
Таким образом Анти Христос является кто-то или что-то, что заставляет вас думать, что они
являются Христа, через ложное представление и замещения. Это можно проиллюстрировать в Библии с
следующие стихи.
Проблема заключается в том, что слово «анти» используется в Библии греческой в его
происхождение и поэтому имеет определение с большее значение, чем английское слово. Поиск
определения в Библии соответствий «Анти-Христос,» определяется как: ложного Христ
а, заменой Христа, напротив, реверс, нейтрализаци
и, антагонистических.
Таким образом, Анти Христос является кто-то или что-то, что заставляет вас думать, они
являются Христа, через ложное представление и замещения.
Это можно проиллюстрировать в Библии с следующие стихи.

Сын погибели
Хотя я был с ними в мире, я держал их в имя твое: те что ты целования мне я сохранил и ни один из них
является потерял, но сын погибели; чтобы писания могут быть выполнены. Иоанна 17:12

Этот стих ссылаясь на Иуда Искариот, который был одним из учеников Иисуса, кто путем
обмана; показали его истинный характер, когда он предал Иисуса к фарисеям. Это чтобы показать нам,
что даже тех, кого мы любим может и обмануть нас, от собственного невежества, а также потому, что
они находятся под влиянием или под контролем сатаны. Именно по этой причине, почему Бог дает нам
следующее предупреждение.

Оставайтесь верны слова Бога Иисуса
Теперь мы умоляем Вас, братия, пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашего сбора вместе к
ему, что вы не скоро поколеблются в виду, или смущается, ни духом ни словом, ни в письме начиная с нами, как
день Христа находится под рукой. II Фессалоникийцам 2:1-2
Христианская вера и церковь Христа основана на учение Иисуса. Иисус учил не только двенадцать
апостолов, но многие другие которые последовали за ним и слушали то, что сказал Иисус. Эти ученики вышел и
повторил, что они слышали Иисуса говорить о других, и поэтому учение Иисуса Христа были опубликованы на
протяжении всей Римской империи и за ее пределами.

Теперь мы умоляем Вас, братья: Слово «помолись» определяется как: просить
кого-то что-то делать.
Выше два стихи были написаны Апостол Павел, и он дает предупреждение в виде письма к
одному из конгрегаций, которые пол помог создать. Пол является «мольба» конгрегации, что они не
шальная из тех вещей, которые проповедовал Павел для них.

В пришествие Господа нашего Иисуса Христа: В этом пол является давая проверки,
что он дает предупреждение как те вещи, что Павел говорил о что учение Иисуса Христа в отличие от
любой другой предмет, что он говорил им о.

И собирая наши вместе ему: Это один раз сделать более ясно, что Павел дает
предупреждение относительно суть то, что Павел проповедовал о учение Иисуса Христа.
Что вы не скоро поколеблются в виду: Пол пытается убедить те из этой конгрегации, что
верно то, что Павел проповедовал им и поэтому полагаться и не разрешается находиться в сомнения как
ли Павел проповедовал true Иисуса.

Или смущается, ни дух, ни слова: Если вы читали что-то, что пол действительно говорил
и писал, но кто-то показывает вам что-то, что дает смысл о том, что Пол намеревался сказать, вы могли
бы потрясены о том, что истина и ложь.

Ни в письме начиная с нами: Пол хочет, что те из этой конгрегации, которому он написал
это письмо, а также любые другие, которые могут в будущем поколений довелось читать то, что он
написал, проводить быстро, чтобы то, что Иисус и его Павел сказал и подразумеваемое значение, что
они применяются к их словам.
Сатана будет и попытался исказить что который Иисус учил, а также то, что апостолы
проповедовали и написана и опубликована. Поэтому важно, что каждый из нас принять время и усилия,
чтобы изучить и тем самым прийти к наше собственное понимание того, что их смысл был и является.

Как это рукой день Христа: Вопрос, я прошу является день Христа? Это относится к день,
когда Иисус Христос вернется на землю, или делает это относится к первого пришествия Христа и что в
свою очередь, ссылается на все что Иисус учил. Слова, взятые сами по себе сами по себе, я бы сказать,
что эти два стиха говоря о первого пришествия Иисуса Христа, но следующие стихи, дать больше
информации.

Да не обольщает вас
Да не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там раскрывается
прийти падения от первой и что человек греха, сын погибели; II Фессалоникийцам 2:3

Да не обольщает вас любыми средствами: Апостолы Иисуса добросовестно
проповедовал то, что Иисус учил их. В этом вы можете рассчитывать на поруки, что то, что написано в
своих книгах является правдивой и точной в то, что говорил Иисус.
С этой уверенностью когда вы сказали что-то, что контраст, который они написали, то вы
должны вопрос этой новой информации и сравнить то, что написано в книгах апостолы. Просто не
согласиться, что эта новая информация является правильной и достоверной.
Одним из таких примеров является большая часть того, что я написал как она относится к книг,
написанных Апостол Павел. Показали, что смысл большей части то, что пол слывет означает, мало чем
похожа на то, что фактически означало как на основе контекста, что Павел написал. Это привело к

смысли, которые находятся в прямой оппозиции к что люди взяли предназначался для последних 2000
лет.
Я чувствую, что я сделал прочный корпус для этих альтернативных значений, но многие, кто
читал мои интерпретации отклонить мое толкование и провели верным то, что они всегда говорили
смысл быть.
Именно по этой причине даже что я показаны и представлены доказательства в поддержку, это
не всегда принимаются как правду, но часто времена были насмешки и презирали. Я знаю, что я не
ошибаюсь, не потому что это то, что я думаю, но потому что это как Бог дал мне понимание. Я положил
мою полагаться на Бога и Божьего трюизм. Прочитайте, что я показал в главах под названием сочинения
Павла, как решить для себя.

Падение прочь первый
Да не обольщает вас любыми средствами: для не придет тот день, за исключением там приходят
падение от первой, и что раскрывается человек греха, сын погибели; II Фессалоникийцам 2:3

Выше стихи имеют что-то еще сказать, что я чувствую, что важно, «там, за исключением
прийти падения от первого, «проводит серьезным предупреждением для тех из нас, которые нашли
истину в Библии. Что это говорит нам, что второе пришествие Иисуса не произойдет до тех пор, пока
есть падение прочь, что происходит впервые.

Что будет падать прочь?
Это можно проиллюстрировать лучших в текущее вхождение. Я буду использовать имена не, но
человек высокой репутацией, пастор известных учения, была обнаружена быть юристом мальчиков.
Этот стих говорит нам, что если те вещи, которые этот Пастор проповедовал восприниматься как
правда, теперь, когда раскрывается его истинную природу, то вам необходимо проверить все его учение
с Библией. Если он не от Бога, в том, что он нарушает заповеди Бога, то стоит к логике, ни были его
учение Бога.

Ложное понимание
Практически все, что я говорил по этому вопросу, которые называют себя как христианин,
предположим, что падение прочь будет что христиане устают Бога морали и начать отвернутся от Бога,
и обратиться к аморальности сатаны. Это как бы сатана у вас верить, и это ложь.
Помните: лучших сказал ложь 90% правда и ложь 10%.
Если вы посмотрите вокруг вас сегодня, вы увидите, что действительно люди удаляются от Бога
морали и обнял аморальности либерализма, лжепророка сатана. В этом мы видим истину в ложное
понимание, но что делает эту ложь, что эти люди, которые охватывают аморальное поведение, где
действительно никогда не христиане. Они были подняты быть христианами, но как люди они никогда не
обнял Бога морали или дал поклоняться Богу, как он команд.
Если вы действительно любите Бога и все, что он выступает за, то она будет практически
невозможно для вас, чтобы превратить обратно на вашу веру и вступить в грех и лишений, как те, под
влиянием либерализма упали.

Истинный смысл Божьего
Истина заключается в том, что те из всех религиозных обратно сад будет прийти услышать
истинное слово Божье, и когда они слышат и понимают, они будут отвернуться от этих ложных религий
и объятия Бога морали и True и правильно поклоняться Богу. Именно это покажет сатана, кто он так же,
как выше пример своенравный пастор показал свою истинную сущность, таким образом давая причина
его конгрегации подвергать сомнению Евангелие, которое проповедовал.
Я хочу сообщить всем, кто взял время, чтобы прочитать эти слова на этой веб-странице, большие
падения от, что происходит сейчас. Так как я создал эту веб-страницу, поскольку оно было направлено
Богом для меня сделать, тысячи людей по всей земле узнал истинное слово Божье и скорректировали
свои богослужения в соответствие с этим команды Бога. Чем ближе мы продвигаемся к Великой войны
и великой скорби, тем быстрее это падение прочь ускорился. Спасибо Богу за инструктирующей мне
установить эту веб-страницу.

В этот день не придет
Да не обольщает вас любыми средствами: для не придет тот день, за исключением там приходят
падение от первой, и что раскрывается человек греха, сын погибели; II Фессалоникийцам 2:3

Какой день? Предмет или контекст этих стихов, что День Христова рукой, таким образом, это
тот день, Павел говорит, не придет. В день Христа определяется как день, когда Иисус Христос вернется
на землю, иначе известный как второго пришествия Христа.

Там, за исключением прийти падения от первой
Я должен спросить вопрос «Что пол означает»Falling Away первый?» Короче это относится ко
всем те, кто были привели в заблуждение путем сатаны ложное евангелие, и после того как они
показаны истинное слово Божье, покаяться в своих грехах и падать от церкви анти Христа и другие
такие языческих религий и преобразовать в истинную веру, как учил Иисус, как созданная десять
заповедей.

Раскрывается человек греха
В книге Джон сын погибели был ссылку Иуда Искариот, но кто это, что Павел дает ссылку, в
том, что он должен быть выявлены?
Слово «погибель» определяется как: наказание в аду, состояние в
ечное наказание в аду, что грешники вынести после
смерти. В том, что я знаю, что не все грешники должны знать вечной или вечное наказание, если
огонь ада, я не счастлив с этим определением так что я пошел к Библии соответствий и посмотрел в
разделе греческое слово «Погибель».
Английское слово «погибель» заменяет греческого слова «Apoleia», который определяется как:
руина или потери, как физические, так и духовные,
уничтожение, или умереть, погибают, отдаваться от
ходов. Как вы можете видеть, это определение не свидетельствуют о вечном боль или страдания,
но что вы оба погибнем, физически и духовно.

Человек живет в лучшем случае может быть 100 лет. За это короткое время если этот человек
является злом или противовключении к пути Бога, он будет не в получении вступления в рай и не
получить жизнь вечную. В том, что человек не естественно иметь вечную жизнь как Бог дал ангелам,
это дар, данный для мужчин и женщин, когда они достичь праведности и тем самым стать святыми
Бога.
Бог является милосердного Бога, так что не думаю, что Бог приведет к кому-то корчатся в вечной
боли и страданий для просто небольшой 100 лет греховности.

Помню: Бог-это жизнь, но для Бога было бы без жизни. К Богу не имея жизни является
худшим наказание, которое вы можете когда-либо получить. Как грешник вы будете наказаны, но ваше
наказание будет вечной смерти. Все, что вы находитесь, каждый думал, что вы когда-либо имел, ваши
мечты и желания, что делает, кто ты будут удалены из существования. Вам будут прекратить свое
существование, и не будет никаких шансов Воскресения снова.
Я вижу это как правильное определение что значит идти в «погибель».

Кто выступает против Бога
Кто opposeth и возвышающий сам прежде всего это называется Богом, или что поклоняются; Таким
образом, чтобы он как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. II Фессалоникийцам 2:4

Кто opposeth и возвышающий сам, прежде всего, что называется Богом: Эти
слова дают нам ответ относительно того, кому это что имеется в виду как Сын погибели. Иуда не
возражает против Бога, ни сделал он возвеличить себя выше Бога и Иисуса. Иуда был повестка,
восстание евреев с целью изгнать римских оккупантов из народа Израиля. Когда Иуда понял, что Иисус
не разделяют этой же цели, Иуды стал рассудок, и в его разочарование, он предал Иисуса в его врагов.
Если это не говоря о Иуды как Сын погибели, а затем только, другие, выступает против Бога и
кто ликует себя выше Бога, это Люцифер, или сатана.

Или что поклоняются: Это затем дает еще одно доказательство, что это Сатана, что эти
стихи говорят о.

Так, что он как Бог седяща в храм Бога: Это пророчество о будущем времени. Путем
создания религии его анти Христа, сатана устанавливает, что он сатаны Бог, и когда люди вступают в
его церкви, чтобы дать поклонения, они делают, так как ложные сатана проповедует Евангелие.

Shewing, сам что он есть Бог: Это места сатана, как сидя на троне Бога, как если бы он был
Богом и все эти настоящему дают поклонения ему.
Словами в этих стихах я уверен, что теперь вы можете видеть, что они имеют в виду сатана и его
анти Христа как Сына погибели; Однако что пол действительно говоря о, или что Пол пишет о
контексте второго пришествия Иисуса Христа и как это не произойдет до тех пор, пока сын погибели
раскрывается для лжец, что он является, и понимая это будет все люди падают от этих ложных религий
и быть преобразованы в истинную веру, как учил Иисус Христос и как его учения основаны на десять
заповедей.
Как я уже сказал, это пророчество, что до сих пор прийти пройти, поэтому он все еще в моем
будущем. В том, что существует несколько тысяч людей, которые пошли на веб-страницу в Бога, что
Бог заставил меня учредить, я уверен, что это пророчество в настоящее время выполняются.

Помню: Люцифер был любимым Богом; Люцифер был одним из двух ангелов, которые
стояли на обе стороны трона или ковчега. Что Люцифер упал от благодати, когда он восстал против
Бога, и что Иуда восстали против Христа, чтобы показать нам, что даже кто-то любимого и
доверенного, может в действительности быть агентом Сатаны и может ввести вас в заблуждение от Бога
в лжи и обмана сатаны.

Создание Римская церковь
Теперь, что Бог имеет имя город, который является анти Христа, Бог, то дает нам
идентификаторы, что дает ссылку о том, какой город что Вавилон великий.

Помню: Первая попытка сатаны на создание ложных религий была в языческих религиях
древности, где идолы резные статуи где дано быть богов, которые люди затем опустился до и дал
поклонения.

Краткая история
Когда Бог Иисус основал Церковь Христа, который дал поклонения невидимого, но живых
создание Бога, поклонение не живых статуй не восприниматься как боги больше. Потеряв что контроль
людей, сатана получил влияние и контроль над очень Иерусалимского храма и его влияние на старцев,

фарисеи и др. Храм затем уничтожены Богом, сатана установив влияние и контроль над императоров
Рима, впервые начиная с императора Нерона и последний император Константин.

Блудница женщина
Затем с очевидной падения Рима, сатана устанавливает другой церкви, Анти Христос, который
является еще более мощным, чем любой из языческих религий и более жестокими, чем те из древних
времен. Эта новая религия основана на Сатаны ложное евангелие, которое трудно отличить от Бога
Святого Евангелия, кроме добросовестного изучения и исследований.
Как вы помните, Книга Даниель дал нам несколько идентификаторов, когда положить вместе
показали, что только Римская церковь может быть анти Христа, с видением, что Иисус дает апостола
Иоанна, Иисус показывает другой аспект Римская церковь, дает уверенность, что это действительно
анти Христа.

Великий шлюха
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мною, сказал мне, "Иди сюда;
Скажу тебе суждения Великий шлюха что sitteth на водах многих: с кем блудодействовали цари
земные, и жители земли были сделаны пьян с яростным вином блуда своего. Откровение 17:1-2
С падением Рима сатана устанавливает другой церкви, Анти Христос, который является еще
более мощным, чем любой из языческих религий и более жестокими, чем те из древних времен. Эта
новая религия основана на сатаны ложное евангелие, которое трудно отличить от Бога Святого
Евангелия, кроме добросовестного изучения и исследований.

Суждения Великий шлюха: Я задаю вопрос «кто или что, является этот великий
шлюха, что Бог символизирующий как женщину.»

Помню:

, мы обсуждаем попытки сатаны подделки Церковь Христова, таким образом, эта

женщина является аспектом сатаны. Бог показывает женщину как «Великий шлюха, «с тем чтобы
отразить тот факт, что она не является благочестивым в том, что быть шлюха свидетельствует о том, что
вы участвовать в блуд, который является грехом против десять заповедей Бога.

Сидит на водах многих
Что sitteth на водах многих: Является ключевым словом в этой фразе «вод.» Чтобы понять
символизм этого вам нужно изучал и получил понимание книги пророка Даниила. В книге Даниила
«вода» является символом территорий или земли, где Наций подн
ялись и упал в прошлом .
С что символизм в виду, «много воды», предлагают многие земли и народ
ы во всем мире .

Скарлет цветные зверь
Поэтому он увлекся меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидят на Скарлет цветные
зверь, полные имена богохульство, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3

я увидел женщину сидят на: Как я говорил ранее, книга откровение почти полностью
приводится в символикой. Этот «женщина» является символом анти Христа,
который мы знаем из книги пророка Даниила, чтобы быть Римская церковь.
Сначала анти Христа символизируется в книге Даниила как «маленький рог», где рога создан
быть символом нации или Королевство. Поэтому анти Христа начинается как маленькой нации. Затем
мы получили анти Христа, символизирует как Зверь выходит из моря, преподобный 13:1. С этой
третьей и последней символизм анти Христа как Женщина блудницыБог хочет, что мы понимаем, что
анти Христа прошла через эволюцию на протяжении веков.

Алая цветные зверь: Этот зверь является символом сатаны ложное евангелие. Женщина или
Анти Христос сидит на ложное евангелие, в том, что Римская церковь как его основания, ложное
евангелие сатаны. Это понимается, когда вы считаете, что папы и священников Римская церковь
проповедует, что богохульство против слова и заповедей Бога.

Полный названий богохульства: Что такое полное названий богохульства? Не женщина,
но Скарлет зверь цвета. Почему это чудовище полный кощунство? Это полный богохульстве, потому
что, ложное евангелие сатаны полна лжи сатаны, и те лож хулить против Бога Святого Евангелия.
Зная это, Бог дает идентификаторы, а какой город, который является анти Христа, который Бог
относится к как Вавилон великий.

Идентификаторы Вавилон великий
Поэтому он увлекся меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидят на Скарлет цветные
зверь, полные имена богохульство, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3

Семь голов
Имея семь голов, это снова символизирует что-то другое. Понимание символикой
необходима для определения того, что представляют собой эти семь голов. Как вы помните, сатана был
изображен как красного дракона, и Дракон был «семь голов.» Бог таким образом использует этот же
символ в Скарлет зверь цвета показывают, что этот зверь сатаны, в том, что она напоминает дракона.
В символике дракона, Семь голов представлены Семь королевств, но с алый цвет зверя, он
является символом сатаны ложное евангелие и поэтому аспект сатаны и не имея сам элемент
управления, Семь голов взять на другой смысл, который становится ясно в следующем.

Семь гор
И вот ум, который Бог мудрости. Семь голов являются семь гор, на которых женщины седяща.
Откровение 17:9
Как мы узнали, римская церковь является анти Христа; Поэтому город Рим является мировой
столицей Римско-католической церкви. Исторически Римская церковь называется город на семи холмах,
поэтому этот идентификатор соответствует Римская церковь. Этот идентификатор поэтому помогает
показать правильность нашего понимания того, что Римская церковь является анти Христа, а также тот
факт, что город Рим этот город, что Бог называет Вавилон великий.

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, как вы можете вспомнить с красный дракон, и десять рогов представлены
десять царей, но снова с алый цвет зверя, и десять рогов взять на аналогичный смысл с алый цвет зверь
также.
Эти короли являются представитель коллаборационистов с анти Христа, которые участвуют в
акциях, которые способствуют и дают пропитание сатане через их отношениях с анти Христа. Анти
Христос это больше, чем простая религия; Это гео политическ вероисповедных власть на земле с ее
столицы города, расположенный в Ватикане, который расположен в границах города Рим, Италия.

Идентификаторы женщина
И женщина одетые в пурпуровую и червленую цвет и палубных с золотом и драгоценными
камнями и жемчугом, имеющих Золотой Кубок в руках полный зверей и нечистоту блуда своего.
Откровение 17:4
Одетые в пурпуровую и червленую цвет:
Палубных с золотом и драгоценными камнями и жемчугом:
Имея золотую чашу в руке:

Помните: мы смотрим на попытки сатаны контрафактные Церковь Христова; Таким образом
эти идентификаторы можно лучше всего понять если сравнивать эти статьи женский наряд с наряд
священника руководитель Иерусалимского храма.

Тоже помню: церкви Христа имеет как своего основания веры, установленный Богом с
нации Израиля, посредством закона, данного Моисею проповедовать конгрегаций первого израильтян.

Первосвященник одежда
И эти одежды, которые они прилагают; груди тарелку и ефод и халатом и broidered пальто,
Митры, (тюрбан) и ремень: и они сделай священные одежды Аарону, брату твоему и его сыновей,

которые он может служить мне священником. И они принимают золото и синий, фиолетовый и
Скарлет и тонкой белья. Исход 28:4-5
Вы видите сходство одеяние первосвященника еврейской веры и то, что в настоящее время
показано как носили анти Христа? Таким образом сатана надеется подделать церковь Христа.

Мать шлюхи
И на лбу было написано, имя «тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли.»
Откровение 17:5
Теперь, что Бог удостоверения отдается анти Христа, Бог хочет, что у нас больше знаний о ВОЗ и
что является анти Христа.

Тайна
На протяжении Библии Бог использует слова или фразы, например, «те, кто имеют глаза, пусть
видят», или «,те, кто имеют уши, пусть они слышать.» Все эти фразы означает то же самое. Бог
хочет, что вы принимаете время и усилия для изучения, исследования и понять, что он только что
показал вам. Это верно с словом «тайна» в выше стих. Бог говорит нам, что этот «женщина» является
«тайна», что нам нужно понять.

Мать шлюхи
Бог тогда изображает эту женщину как «мать блудниц.»

Почему блудницы?
Для ты будешь поклоняться без других: Господь, которого зовут Jealous, является Бог
ревнитель: дабы ты сделать завет с жителей земли и они идут блудно после их богов и жертву к их
богам и назвать тебя, и ты едят его жертвы. Исход иному-15
Бог использует символизм блудницы по той же причине, что он использовал те, кто следовал
ложных богов, как собирается блудно как стихи выше из книги Исход.

Вы видите, акт чеканка после или давая поклонения ложным богам, именуется как «a блудно,»
таким образом, если вы ложного Бога или церкви ложный Бог, то ты шлюха. Другое название для
«шлюха», является «блудница,» таким образом, Анти Христос является «блудница».

Почему матери?
Слово «мать», свидетельствует о том, что есть у весны от оригинала. Бог хочет, что мы
понимаем, что Анти Христос-это больше, чем просто оригинальный «маленький рог», но что она
развивалась с течением времени. Вот почему Бог изображает анти Христа как зверь, выходит на море, с
семью головами и десятью рогами и на его рога 10 крон и на головах его имя богохульстве.
Откровение 13:1 .
Этот второй символизм-показать что эволюция от «маленький рог», или малой нации или
религии, во всем мире религии, «зверь».

Помните: в книге Даниила Бог показал «рога» как Королевство или нации, в то время как
«зверь» символизирует как империя или правителя Объединенных Наций. Это затем говорит нам, что
Бог смотрит на Римская церковь в качестве правителя Объединенных Наций или его имперского
влияния и власти.
Бог тогда символизирует анти Христа как «женщина», но не просто женщина, а «Великий
шлюха». Это чтобы показать дальнейшей эволюции анти Христа от немного региональных религии, что
и во всем мире религии с Империал, как влияние и богатство.

Принять Примечание: языческих религий древности, мысли, как шлюхи, но Анти
Христос именуется как «Великий шлюха, «показаны, что анти Христа является не просто еще один
ложные религии, а религия с властью и влиянием, Наций и народов.
Словами, «мать шлюхи,» Бог хочет, чтобы далее показывают, что Анти Христос является не
только Римская церковь, но она имеет дочерей, которые как мать «шлюхи», в том, что они основаны на
и проповедовать сатаны ложное евангелие.
Мы узнали из книги пророка Даниила, что Анти Христос является римская церковь, теперь мы
показали что Римская церковь имеет потомство или дочери, которые, как мать анти Христа. Кто то, эти
«дочери блудницы?» Они являются те церкви, которые отделить себя от Римская церковь, но сохранил

многие из языческих традиций и практикой, установленными Римская церковь, в субботу воскресенье,
будучи наиболее очевидный аспект анти Христа.

Пьяный с кровью святых
И я увидел женщину, пьяный с кровь святых и с кровью мучеников Иисуса: и когда я увидел ее, я
подумал, с восхищением. И Ангел сказал мне, "Посему еси ты чудо? Я расскажу тебе тайну женщины
и зверь, который carrieth ее, которая имеет семью головами и десятью рогами. Откровение 17:6-7
Чтобы быть пьяный с кровью святых, означает, что вы убили другие кто Бог видит как Святых
Бога, и что их кровь на ваших руках. Это пророчество, что анти Христа, или Римская церковь, пытки и
убийства тех, которые выступают против ее языческие догма и традиций.

Управление Христа
И это жизнь вечную, что они могут знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа, которого ты
послал. Иоанн 17:3

То, что апостол Иоанн говорил в этом выше стих является, что если вы хотите вечной жизни,
тогда вам нужно знать и понимать, единственный истинный Бог и он является Иисус Христос, который
был послан Богом, чтобы вести человек из греха и ложь сатаны, чтобы свет истинное слово Божье.

Ложное поклонение Богу
Вы не должны добавлять к слово которое я, (Бог), приказываю вам, ни вы должны уменьшить
Аллахе от него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам.
Второзаконие 4:2
Чтобы понять этот стих, позвольте мне дать вам понять простой реальной жизни, чтобы внести
ясность в то, что этот стих пытается произвести впечатление на всех нас.

Притча о пончики
Если у вас есть десятка пончики, то у вас есть двенадцать пончики, справа. Если вы берете один
пончик прочь, у вас не больше десятка пончики. Если добавить еще один пончик десятков, вам больше
не имеют 12 пончиков, но 13. В обоих случаях вы изменили то, что было что-то другое, и поэтому не то
же самое, как это было.

Это истинное слово Бога. Если Бог говорит, «седьмой день субботний Господа, Бога твоего,»
тогда может быть никаких сомнений в том, что Бог рассказал нам какой день недели, что Бог в день
отдыха. Но вашей церкви или религия говорит вам, нет! В седьмой день не соблюдают, но наблюдать за
первый день вместо». Таким образом Сатана сказал ложь, и потому, что эта ложь находится в прямой
оппозиции к слово Божие, которые также являются Святого Духа, то это ложь Сатана является
непростительный грех.
Сатана не волнует, если он совершает грехи против Бога, или нет, но когда вы держите в первый
день недели как лорды день отдыха, то вы находитесь также в прямой оппозиции и непослушание слову
Божьему и как выше стих говорит нам, мы не для добавления или вычитания из, слово Божие.

Помню: Бог говорит нам, что мы должны поклоняться ему точно так, как он команды, как
показано выше стих из Книги Второзакония, даже мельчайшие изменения, и мы остановить поклонении
Бога, но поклоняться изобретение наших собственных. Для того, чтобы быть заменой для Христа, Анти
Христос должен взять на себя роль Христа и появление Христа, тем самым создать ложное поклонение.
Когда вы не в состоянии дать вашего поклонения как Бог команды, то это не Бог, что вы поклоняться,
но сатана.
Мы проводим дискуссии о поддельных церкви Христа сатана. Чтобы полностью понять, что это
значит, вам нужно понять станции или офисах Христа и сравнить их с как Анти Христос пытается
олицетворить этих отделений и станции Христа. Почему это важно? Следующий стих объясняет это
очень хорошо.

Вечная жизнь
И это жизнь вечную, что они могут знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа, которого ты
послал. Иоанн 17:3

Единственный способ узнать Бога лично и тесно, если вы потратите время и усилия для изучения
исследований и узнать для себя, и не принимает то, что другие люди говорят, что это правильно, но
обучение для себя истины и лжи.
То, что апостол Иоанн говорит в стихе, выше-это единственный путь к вечной жизни, или
спасение, зная Бога и Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы иметь личные и интимные отношения с вами.
Единственный способ это может произойти, если вы получите знать его на уровне личного и интимного.
Как можно любить то, что вы не знаете?

В том, что есть анти Христа и ложный пророк в мире, их врать и обманывать вас, это должно
сделать вас обеспокоен тем, что все, что вы думаете, верно, может быть ложь, сказал сатана. Это
простая вещь, чтобы знать, что вы думаете, что знаете Бога или сатаны лежит однако; Если Библия не
поддерживает его, то это не от Бога. Если это не от Бога, то это сатаны. Существует нет средняя дорога,
не серые области, только черный и белый, добра и зла.

Суть обмана
Все это относится к ли вы думаете, вы были обмануты сатаной или его анти Христа, или если вы
уверены, что вы знаете, зло, поэтому вам может никогда не быть обманутым его. Те, кто «Deceived», по
определению, являются не знают, что они обманывают. Только веруя в
истину слова в Библии, вы можете быть уверены что вас не обманывают.
Слова в Библии святое Евангелие Бога и поэтому должны быть истины. Если что-то сказал вам,
или убеждения у вас есть, противоречит слово Божие, как указано в Библии, то это не от Бога, и поэтому
он должен быть ложь.
Чтобы заменить церковь Христа, религия, анти Христа имеет взять на появление Христа. Все в
вашей жизни, что вы сказали, что воскресенье является лордов день отдыха, пока Бог говорит нам в
Библии:
«Но, седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты будешь делать любую работу.»
Исход 20:10
Таким образом, вы должны отказаться от воскресенье или в первый день отдыха и соблюдать и
сохранять седьмой день отдыха, так же, как Бог сказал нам делать, иначе, кто вы даете поклонения, если
не Бог?

Сравнивая символикой Иисуса и Сатана
И это жизнь вечную, что они могут знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа, которого ты
послал. Иоанн 17:3

Чтобы иметь возможность определить, являются ли ваши убеждения Христа или ложного
Христа, анти Христа, вам нужно понять, кто и что Христа и какова его ролл или офиса. Что же тогда
является бросок Христе? Это еще один аспект подделок, которые сатана курортов, с тем чтобы добиться
его сердце желания замены Бога в сердцах и умах людей.

Пять аспектов Бога
Другой аспект Христа и Сатана попытка подделки Иисуса Христа проявляются в символикой,
что Бог использует для идентификации каждого из них.
1. Бог отец
2. Бог Сын
3. Святого Духа, (Бог святое Евангелие), живое слово или Бога.
4. Бог есть церковь, Церковь Христа (основана на святое Евангелие Бога)
5. Бог есть город, новый Иерусалим.

Сатана поддельных
1. Красный дракон, с семи глав и десять рогов и семь коронами на головах его. Rev 12:3
2. Ложное евангелие, символизирует как Скарлет зверь, полные имена богохульство, с семью
головами и десятью рогами. Rev 17:3
3. Церковь Сатаны, (основана на ложное евангелие сатаны), символизирует как;
A. маленький рог. Даниель 7:8
B. зверь из моря, семь глав, десять рогов, 10 крон. Rev 13:1
C. символизирует как Блудница женщина сидит на Скарлет зверя. Rev 17:3
D. символизирует как Мать шлюхи , который показывает нам, что есть у весны или детей,
которые, как мать шлюхи а также. Rev 17:5
4. Ложных прибыли, зверь из земли, с двумя рогами как ягненок, говорит как дракон. (Нация
власти, которая поднимается вверх и дает анти Христа вновь власти вести войну на святых
Бога), Rev 13:11
5. Новый Вавилон столица анти Христа. Rev 17:5

Для того, чтобы вы понимаете, что представляют собой эти символикой в истории я перечислить
их снова и дать больше информации, так что вы можете видеть, как сатана обманывал весь мир и весь
мир видит его ложных церковь как истинная церковь и в так делать игнорирует учения Иисуса.

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
Книга Откровения почти полностью написан на символикой, который должен сказать, что то, что говорят
о не всегда является то, что это означает. Вы поймете это, как мы идем вместе с этот урок и за его пределами.

И появилось еще одно чудо на небесах: Даже несмотря на то, что я использую этот стих, и не
показаны первые две стихи в главе 12, это другие "чудо на небесах» является ссылкой на Откровение 12, стихи 1
и 2.

И вот, большой красный дракон: Несмотря на то, что эти стихи не ясно что красный
дракон символизирует, далее на в главе 12 он показывает это Символическое сатаны или дьявола .

Семь голов дракона
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

С семью головами: Красный дракон изображается как имеющий семь голов: как с другими
символикой книге Откровения, это символическое и не буквальное, эти семь голов имеют смысл,
который является символом чего-то еще.
Понимание этих символикой или знать контекст, что это относится к вам нужно уже изучили
книги Даниила и пророчества, что Даниэль дает относительно анти Христа и символикой, Даниэль,
используемые в этих пророчеств.
Семь голов символизируют оставшиеся семь королевств оригинального десяти стран, которые
зарекомендовали себя после падения Рима в 476 г. н.э.
Эти десять Наций, которые зарекомендовали себя как королевств, после падения города Рима
включают:

Alamanni: или немцы,
Бургундов: или Швейцарии,
Франки: или французский,
Lomards: или итальянцы,
Саксов: или английском языке,
Suevi: или португальский,
Вестготов: или испанский,
Герулы: которые были Germanic людей, расположенный к северу от Италии. Герулы, были
одним из трех королевств, pulled вверх корнями, маленький рог, или анти Христа после создания анти
Христа власть в 538 а.д.

Остготов: Расположен в современном день Австрии. Остготов, были одним из трех
королевств, pulled вверх корнями, маленький рог, или анти Христа после создания анти Христа власть в
538 а.д.

Вандалы: Находится в Северной Африке в области современной день Марокко. Вандалы
были одним из трех королевств, pulled вверх корнями, маленький рог, или анти Христа после создания
анти Христа власть в 538 а.д.
Как вы можете видеть из моего комментария, последние три, герулы, остготов и вандалов, были
сорвал или уничтожены анти Христа или Римская церковь с помощью императора Юстиниана в
Восточной Римской империи.
Эти три страны сопротивляется и восстали против растущей мощи церкви Рима, который вызвал
папа потревожиться что другие бы что возглавить и также повстанцев. С помощью императора
Юстиниана эти три царства были уничтожены как предупреждение оставшихся семи.

Десять рогов
И появилось еще одно чудо на небесах; и вот, большой красный дракон, имеющих семь глав и десять
рогови семь коронами на головах его. Откровение 12:3

Десять рогов символичны оригинальные десяти царств, и что в конце дня, после создания
ложного пророка, еще раз получит власть королей до и в течение Великой войны и скорби.

Десять царей
И десять рогов, которые ты видел десять царей, которые еще не получили царства пока, но
получить власть как короли один час с зверя. Откровение 17:12
Эти десять царей не обязательно являются так же, как десять царств, но могут быть физические
лица, которые даются царственному полномочия ложный пророк и будет господствовать над десять
Наций с такой же абсолютной властью, что царь древних времен над их субъектов.

Символикой от Даниэль
После того, как я видел в ночных видениях и вот Четвертый зверь, страшные и ужасные и
сильные чрезвычайно; и это был большой железными зубами: он пожирал и тормоз в куски и штамп
остатков с ног его: и это было разнообразных от всех зверей, которые были представлены ему; и он
имел десять рогов. Даниель 7:7
Чтобы иметь представление об этом, или знать контекст, что это относится к, вам нужно уже
изучили книги Даниила и пророчества, что Даниэль дает относительно анти Христа и символикой,
Даниэль, используемые в этих пророчеств.
В этом стихе Четвертый зверь Дэниелс мечта или видение изображен как имеющий Десять
рогов. В этом и десять рогов представляют или символической Десять Наций , которые составляют
части всего того, что этот зверь является символом.

Помните: четыре зверя из книги пророка Даниила, представлены для древних империй
человека, вавилонской империи, персидской империи, империи греческой и Римской империи.
Четвертый зверь является символом Римской империи.
Как было показано в нашем исследовании книги пророка Даниила, эти десять рогов Четвертый
зверь представлены десять Наций или королевств, которые образуются из Западной Римской империи
после Рима был уволен в последний раз, что привело к полному разрушению римского имперского
правительства. Это было из-за силы, недействительным с падением Рима, что десять царств
зарекомендовали себя.
Как указано в приведенном выше описании большой красный дракон, Семь глав также пред
ставляют оставшиеся семь королевств или Наций, к

оторые остаются после трех сорвал по анти Христа ,
когда они отказались выполнить команды папы римского.
Семь голов показаны как главами дракона, который является представителем сатаны, потому что
эти семь стран по-прежнему сегодня наполнить и поддержки Анти Христос, который является False
Церковь Сатаны и поэтому являются частью анти Христа.

Семь коронки
И появилось еще одно чудо на небесах; и вот, большой красный дракон, имеющих семь глав и десять
рогов и семь коронами на головах его. Откровение 12:3

В книге Даниила, Корона была создана чтобы символизировать короля или Королевство,
показывая семь коронки по семи глав красного дракона, это дает поддержку главы являются
представитель Наций.

И семь коронки на его головы: Эта символика короны является проверить, что Корона
является представителем короля, и что это затем поддержать тот факт, что семь голов являются
королевств потому, что они носят семь коронки.

Великий Дракон определены
И великий дракон был брошен вне, что старая змея, под названием дьявол и Сатана, которая
deceiveth весь мир: он был брошен в землю, и его ангелы были изгонять с ним. Откровение 12:9
Ссылка на старый змея — из райского сада и в форме змеи, что сатана взял в его обман Евы.

Ложное евангелие
Поэтому он увлекся меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидят на Скарлет цветные
зверь, полные имена богохульство, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3
В сатаны усилий с поддельными церковь Христа сатана также учредила Евангелие, которое
имеет звук, слово Бога, но был заполнен лжи и ложных толкований, делая сатаны ложное евангелие
оппозиции слово Божие.

Слово «Евангелие», определяется как: слова говорил кто-то счита
ет, чтобы быть абсолютно и бесспорно правда .
Слово «богохульстве» определяется как словарь: неуважение к Богу или
священные вещи, такие, как, используя слово Божие
в мирской путь, или осквернившего слово Божие чер
ез ваши действия или слова .
Когда вы берете что-то говорил Бог, такие как: «вы конечно умрет», а затем изменить эти слова
в таким образом, чтобы придать смысл за исключением того, что Бог намеревался, вот, как вы показать
неуважение к Богу и его святое Евангелие. Когда сатана добавил, что три письма слово, «не,» Божьего
слова, сатана изменить смысл 180 градусов от истины, произнесённые Богом к ложь.
Когда Бог говорит нам, «но седьмой день субботний день Господа Бога твоего» и римская
Церковь говорит, «наблюдать за первый день как день лордов отдыха», то Римская церковь
богохульно слово Божие.
Как показано в примере змей, говоря канун ложь что она конечно не будешь умирать, когда
Бог сказал, ты обязательно будешь умирать, является то, что подразумевается под ложное евангелие
сатаны. Все ложь и искажения, которые сатана проповедует это ложное евангелие, так же, как накануне
считает сатаны, в облике змея, так слишком те из ложных религий считают, Евангелие, что их религия
основана на как правду, даже если он богохульно слово Божие. Они верят, потому что они были
обмануты и не нашли время и усилия, чтобы узнать для себя, предпочитая, чтобы принять то, что
другие сказать им о значении Священного Писания.

Зверь
И я стоял на песок морской и увидел зверя поднимаются из моря, с семью головами и десятью
рогами и на его рога 10 крон и на головах его имя богохульстве. Откровение 13:1
В книге Даниила мы увидели, что там были шестнадцать идентификаторы анти Христа. В
следующем, я пойду за эти дополнительные идентификаторы, которые находятся в книге Откровения.

Приходит из моря
И я стоял на песок морской и увидел зверя поднимаются из моря, с семью головами и десятью
рогами и на его рога 10 крон и на головах его имя богохульстве. Откровение 13:1
Анти Христос приходит из моря в видении Апостол Иоанн, как зверь.
Так же, как Христос приходит из Джордон после крещения, так тоже, Анти Христос вышли из
воды в виде символики моря.
Это соответствует Римская церковь, потому что она приходит в город Рим, который лежит в
земле Италии. Если вы знаете историю, вы будете знать, что Италия имел других королевств и народов
даже Рим вступил в господство.

Имя богохульство
И я стоял на песок морской и увидел зверя поднимаются из моря, с семью головами и десятью
рогами и на его рога 10 крон и на головах его имя богохульстве. Откровение 13:1
Это указывает, что эти десять государств и их народов в основном вопреки законам и воли Бога,
в том, что они под влиянием Римская церковь поэтому являются частью анти Христа.

Помните: Анти Христос это ложное евангелие сатаны и False церковь построена на что
ложное евангелие. Люди народов Европы называющие себя христианами, но помните, что Иисус
говорит нам.

На словах Христа
Хотя этот человек draweth близко ко мне с их рот и honoureth меня с их губ; но их сердца далеко от меня.
Но напрасно они поклоняются мне, преподавание доктрины заповедей мужчин. Матфея 15:8-9

Хотя люди Европы и Америки дают на словах Иисуса и называть себя христианином, они базы
их поклонения не на учении Христа и заповеди Бога что Иисус основывает его учение на, но на догмы,
установленном мужчин, Пап Римская церковь. Даже несмотря на то, что протестанты отстранилась от
Римская церковь, они сохранили много практики и традиций, учрежденный Пап большинство особенно
соблюдение в первый день недели как Святой субботы лордов, который, насколько я обеспокоен тем,
это большая ложь сатаны. По этой причине Иисус объявляет их поклонение ему быть напрасными.

Зверь, изображенные в обратном порядке
Как сказал леопард, а 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 этот один зверь в обратном порядке изображены четыре зверя из книги пророка Даниила. Это
говорит мне, что все эти империи старых, способствовали в одной форме или иной форме, создания и
мощности Анти Христа. Равным образом этот зверь анти Христа показано как зверь указывают, что это
Империал, как первые четыре, вавилонской империи, персидской империи, империи греческой,
Римской империи и затем церковь Римской империи.
Анти Христа в виде Римская церковь имеет власть и влияние на многих народов разных языков,
обычаев и исторический фон, по всему миру, что делает его империи. Это почему, по моему мнению,
Бог взял медленный путь показать нам четыре империй, в книге Даниила, как он это сделал, так что мы
бы лучше понять, как сатана влияние на историю человек.

Церковь зверя
Сатана создал его анти Христа в положении как его церковь на земле. Анти Христос является
церковь зверя, который сидит на ложное евангелие сатаны.

Получает власть от сатаны
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

Сатана дает свою власть в его Анти Христос (зверь). Как вы помните, эти существа,
изображенные здесь являются те, которые символизировали четыре великих империй, но в обратном
порядке, как они были даны в книге Даниила.
Сатана дает его силу и его власть антихриста который выглядит, как отец (Сатана) анти Христа,
как ему в этих двух символикой, указывающее, что Анти Христос сатаны, а не Бога. Это еще один
способ, которые сатана пытается подделать Иисуса, как вы помните, Бог дает Иисусу все его силы и
власти.

Владычество над землей
И это было дано ему вести войну со святыми и победить их: и дано ему за все родня и языки и Наций.
Откровение 13:7

Сатана дает зверь (анти Христа) владычество над землей. Я вынужден вновь подтвердить тот
факт, что зверь (анти Христа), не окажется в насильственной оппозиции к Христу, но как тонкие
самозванцем, обманщик и замену. Это цель сатаны, чтобы отвлечь человека и личности Иисуса Христа
и тем самым взять на место Иисуса на земле.
Сатана хочет помешать нам зная Бога. Он будет выполнить это путем обмана и подставляя его
анти Христа для Христа. Путем, вы думаете вы поклонения Богу, или Христа, но на самом деле вы
поклонения Сатане.

Имеет мощность 3 ½ лет пророческие
И там было дано ему рот говорить большие вещи и богохульно; и власть была дана ему продолжать
сорок и два месяца. Откровение 13:5

Сила зверя дается ему 42 пророческих месяца, или 3 ½ лет пророческие, или 1260 литерал
лет. Это должно показать, что как служение Иисуса длился 3 ½ лет, которые номер также представлены
в сколько Анти Христос имеет власть, чтобы война на святых Бога, прежде чем он слишком смертельно
ранен. Если вы отозвание, служение Иисуса длился 3 ½ лет прежде, чем он был распят, поэтому это еще
одна попытка с поддельными Иисуса сатаной.

Получает смертельной раны
И я увидел, что один из его головы как будто раненых к смертной казни; смертельная рана исцелена: и
весь мир спрашивает после зверя. Откровение 13:3

Один из его семи глав был ранен до смерти: это указывает, что зверь или анти Христа является
каким-то образом смертельно ранен, но что рана заживает. Это должно сделать с линией времени 1260
литерал лет, что анти Христа дана власть к войне против Святых Бога.
Если вы добавляете 1260 в 538 AD, который является годом Юстиниана декрета, который дает
Ватикана суверенитета как нация, вы получаете 1798 AD, который является годом, что Наполеон, устал
от вмешательства папы Римского в делах наполеоновской империи, места папа под домашний арест в
вилле во Франции затем объявляет все активы Римская церковь принадлежать к Франции. На

протяжении веков Римская церковь взял заключенных и убили миллионы и затем вручную Наполеон
был местом в неволе, себя и этот закон, Наполеон приносит конец церковь-государственный статус
Ватикана.

Рана зажила
Один из его семи глав был ранен до смерти; смертельная рана исцелена, Откровение 13:3

Рана заживает в том, что во времена Муссолини до начала II мировой войны, диктатор дает
обратно в Ватикане ее статус как церковь государство 11 февраля 1929 года. С этой точки зрения он
медленно восстановление его религиозных, имперской и экономической мощи. Это можно лучше всего
проиллюстрировать в яркий дисплей Газета изображения всех руководителей наиболее могущественных
стран на земле, на коленях в отношении для папы римского Иоанна Павла II на его похоронах.
Президент Соединенных Штатов Америки (Рональд Рэйган), был одним из тех, кто на коленях, Гроб
умершего папы римского.
Еще одним признаком церкви, восстановив его власти было сообщено в Washington Post, «1
ноября 1999 года, лютеранская и католики объединиться, чтобы исцелить 482 год старый отдела.»
Зверь получает смертельной раны, но затем восстанавливается от него.
Еще одно такое заявление было сделано Reuters, Сеул, Южная Корея, 23 июля, 2006, большей
гармонии среди христиан, ключевой целью папства папы римского Бенедикта, был сделан шаг вперед в
воскресенье, когда методистских церквей присоединилась к соглашению Марк земли, которая собрала
католики и лютеране ближе. Это было сообщено о том, как раскол починить и исцеления раны.
Римская церковь еще раз возможность проводить такую власть над народами мира, что является
признаком того, что мы вступаем в конце дней, возвращение Иисуса Христа не может быть далеко
позади.

Поклонялись Анти Христос
И они поклонялись дракона, который дал власть зверю: и они поклонились зверю, говоря: кто подобен
зверю? Откровение 13:4

Когда исцелил раны зверя, он поклонялся. После того, как рана Анти Христос исцеляет, он
возрождается и весь мир будет поклоняться ему. Так же, как Иисус был поклонялись после того, как он
воскрес из мертвых.

Это говорит нам, что поклонялись анти Христа. Если Анти Христос — это нация, нация
получение поклонения? Это еще один из уникальности об этом царстве; Он содержит знак религиозной
власти, а также знак гражданской власти. Мир по-прежнему поклоняются анти Христа, потому что он
по-прежнему признает Pope как голос христианства, когда на самом деле Римская церковь имеет ничего
общего с Христом.
Когда вы поклоняетесь, как продиктовано догм Римско-католической церкви, не поклоняться Бог
творения, но сатана из-за изменения в Закон Божий, сделанные Римская церковь. Вы поклоняться Богу
как он Бог команды или не поклоняться Богу создание на всех, но что-то другое. Для поклонения как
Римская церковь диктует, что вы поклоняетесь, не поклоняться Богу, но живой церкви Рима, как сатана
будет иметь вы считаете, что церковь имеет жизни.

Взят в плен
Он, ведет в плен, пойдет в плен, , что умерщвляет с мечом он должны быть убиты с мечом.
Вот терпение и вера святых. Откровение 13:10
Так же, как Иисус был взят в плен, фарисеи так что тоже является папа из церкви Рима, это также
говорит нам, что мало Королевство принимает его врагов, Святых Бога, в плену и что на некоторое
время в своей истории, он сам помещается в неволе, который я уже объяснял выше, когда Наполеон
удаляет суверенитет Ватикана.
Он, ведет в плен, на протяжении всей своей истории, но особенно в период средневековья и
Реформации, Римско-католической церкви, взял тех, которые против его религиозные диктату и после
проведения испытаний инквизиции, пытали и убивали их, все во имя Бога.
Пойдет в плен, когда Наполеон места папа под арестом и сажают в тюрьму его в вилле во
Франции, в 1798 году, он выполняет это пророчество.

Тот, кто убивает мечем
Он что умерщвляет с мечом должен быть убит с мечом. Откровение 13:10
Как убийство невинных людей, также будет убит Анти Христос, или по крайней мере смертельно
раненого, но рана заживает. Когда Наполеон общего входит Ватикана Сад, чтобы арестовать папы, он
был с мечом в руке. Это затем вписывается Римская церковь как пророчествовал анти Христа также.

Число зверя
Число зверя — количество человек; и число его шестьсот threescore и шесть, «666», Откровение 13:18

Во времена римлян, как в свое время как Республика, а также это время как империи, он был
популярен, чтобы принять ваше имя и уменьшить его ряд на основе числовой системы используется
римлянами, где
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Имена анти Христа
Vicarius Filii Dei
Есть имя или название позиции, что называется папа, «Vicarius Filii Dei,» который латинского,
«Заменить Сына Божия.» Когда вы сломать имя с помощью римские цифры вы получаете:

Vicarius можно подразделить следующим образом.
V=5
Я=1
C = 100
Я=1
U/V = 5
Которого составляет из 112.

Филии
I = 1,
L = 50,

I = 1,
I = 1,
Которого составляет из 53.

Дей
D = 500,
I = 1,
Которого составляет из 501.
Принося итог 666.

Dux Cleri
Dux Cleri — Латинской для капитана духовенства.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
Я=1
Который приносит его к большой всего 666.

Показывает поддельные Иисуса
Эти титулы идти вместе с идентификаторы, которые мы видели в этом исследовании, тот факт,
что Анти Христос полон решимости показаны себя быть Богом, подделка личности Иисуса Христа и
затем заменить что поддельные анти Христа, вместо Иисуса Христа.
Теперь мы знаем, что Анти Христос Римская церковь и это название, «Vicarius Filii Dei»,
является одним из названий, которые Папа идет, как Dux Cleri, поэтому еще раз, идентификатор
подходит.
Я хочу отметить что-то здесь. Когда Бог дает пророчества, он не просто показывает нам, что он
может видеть в будущем, когда он говорит нам, что антихрист будет иметь имя человека и что, что имя
будет равное число 666, это не что-нибудь что Бог сделал вызвать это имя происходят; Это тот, кто
носит имя, которое вызвало имя происходят. Поэтому когда Римская церковь пытается развенчать это,

сказав нам, что название имеет значение false, это название понимали на протяжении веков для папы.
Бог просто говорит нам, что имя подходит и исторически, она делает.
В сатаны попытке подделать церковь Христа он был успешным. Римская церковь является самой
большой церковью в мире, который называет себя христианской. Дочери блудницы, этих
протестантских церквей, которые сохранены многие из языческих практик и традиции, заложенные
Римская церковь сами во всем мире и влиятельных. Наций Европы, Америки и Австралии, являются все
под влиянием или контролем сатаны, либо через сатаны анти Христа или ложный пророк.

Блудница женщина
Поэтому он увлекся меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидят на Скарлет цветные
зверь, полные имена богохульство, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3
Церковь Сатаны, который является анти Христа, основана на ложное евангелие сатаны, как
символом как алый цвет зверь. Те церков что база их считает и проповедовать ложное евангелие сатаны
являются частью Церкви Сатаны, даже если они не имеют каких-либо других прямого подключения
друг к другу.

Краткая история урок
Ложные религии Римская церковь была учреждена Императора Константина в 313 г. н.э., когда
Константин издал Указ Милана, легализации христианского богослужения, которое фактически создан
фонд для Римская церковь. Однако это не до н.э. 538 до Римская церковь становится суверенной нации,
с указом затем Император Юстиниан i, который создан и признан главой всех церквей в Западной и
Восточной Римской империи епископ Рима. Именно с этим приобретением церковной и гражданской
власти, делая папа виртуальный император Западной Римской империи, что Римская Церковь также
принимает на каминной полке анти-Христа власть, тем самым придав ему возможность преследовать и
наказывать тех, кто поклоняется способами помимо Римская церковь проповедует.

Создание церкви Рима
я считал рога и, вот, там подошел среди них другой маленький рог, перед которой было три
первых рогов сорвал корнями: и вот, в этот рог были глаза, как глаза человека и рот говорить вещи
(кощунственно), Великий,. Даниель 7:8

Предсказания о создании Римская церковь был впервые данный Богом Даниэль. Римская церковь
имеет свою базу земли в пределах города Рима, Италии известный как Ватикан, и именно этой области,
которая является то, что время именуется как оригинальные анти Христа перед тем, как она развивается
за пределами этих границ.

Ложный пророк
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как
дракон. Откровение 13:11
Ложный пророк является другой религии, создана сатаной, когда анти Христа теряет свою
способность сделать войны на святых Бога после 1798 а.д. Римская церковь был влиятельным и даже в
управления многих Royals и благородство во время темных веков, но с эпохи Возрождения, его власть и
влияние, ушла до тех пор, пока в 1798 году в команду Французского императора Наполеона, папа был
арестован и помещен под конвоем в деревне во Франции, это эффективно было «раны, что на
каблуках «как свидетельствует тот факт, что Римская церковь является еще более мощной и
влиятельной силой в мире сегодня.

Безбожный религия
В отличие от любой другой, что сатана создан до религии лжепророка. В том, что он является
безбожной религией. Все языческие религии, установленные сатана был Богом или божество рода для
людей поклоняться, но ложный пророк является религией, которая дает культа Бога или любого рода
божества.
Ложный пророк проповедует аморальное поведение, и что Бог не существует. Что Вселенная и
все, что в нем возникла не более, чем случайность без помощи или импульс от любого Бога или другие
сущности жизни мышления.
В проповеди это ложное евангелие, сатана не только заставляет людей прекратить давать
истинное поклонение Богу, он также побуждает людей жить жизнь греха и разврата. В результате этого
обмана получается, что те так обманут будет не быть Богом дар вечной жизни.

Вавилон великий
И на лбу было написано имя, тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли. Откровение
17:5
Стремясь сатаны контрафактные церковь Христа Бог показывает, что как Христос, сатана
столицы, который Бог называет Вавилон великий.

Духовное банкротство
Бог использует имя «Вавилон», чтобы показать, что этот город сатаны коррумпированной и не
хватает веры, который учил Иисус Христос. Как вы помните, из книги пророка Даниила, древний город
Вавилон был город, столица Вавилонской Империи, и что люди и цари Вавилон, отверг Бога
Всемогущего, даже несмотря на то, что они видели своими глазами, мощь и величие Бога. Как с
оригинальной город Вавилон, Вавилон великий одинаково духовно не хватает признания и
благоговением к Богу.
Мы уже видели, что Римская церковь является анти Христа, как это определено в книге пророка
Даниила и в Откровении. Город, столица Римская церковь или города, где находится штаб-квартира
церкви Рима город Рим, Италия, но быть абсолютно конкретные, Ватикан, который является город в
городе, то, что Бог называет Вавилон великий.

Священный Иерусалим
И он увлекся меня в духе большие и высокие горы, и показал мне великий город, Священный
Иерусалим, спуск с неба от Бога. Откровение 21:10
Как вы помните, мы обсуждаем, как сатана пытается подделать церковь Христа. В этой попытке
сатана изображается в Писании символической способами, которые представляют эти сопоставления
для реального церковь Христа.
В конце дня, после окончания Великой Скорби Иисус будет вернуться и удалить все зло от
земли. Наряду с Иисуса прибытия в город Новый Иерусалим будет также приходят на землю.

Девять символикой Иисуса Христа
1. главный священник церкви Христа
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него, но Джон запретила
ему, говоря, я должен креститься от тебя и КОМЕСТ ты мне? Матфея 4:13-14
В этих двух стихах Иоанн Креститель отказывается Иисуса во-первых, потому что Иоанн
Креститель признает Иисуса как Сына Божия и, следовательно, тот, кто должны крестил Иоанн, не
другой путь вокруг.
Иисус возглавляет священник церкви Христа. Его учения являются основой этой церкви и его
учения основаны на десять заповедей, которые это аббревиатура весь святое Евангелие Бога. Все, что
написано в книгах пророков могут быть обобщены в десять заповедей.

2. Иисус поднимается из воды
И Иисус, отвечая сказал ему: «страдать его теперь: за таким образом, она becometh нам исполнить
всякую правду.» Затем он (Крестителя) понесли его. И Иисус, когда он был крещен, подошел скатывался из
воды: и, lo, отверзлись Ему небеса, и он (Иисус) увидел Духа Божия сходил, как голубь и освещения ему: И Ло
голос с неба, сказал: это сын мой возлюбленный, в котором благоволение. Матфея 3:15 – 17

Когда Иисус является крещение от Иоанна Крестителя, он поднимается из воды из реки Иордан и
начинает его министерства. После активизации из воды; Святого Духа в символической форме голубя
идет вниз на него.

3. Иисус напоминает Бога Отца
Если вы знали меня, вы должны были знать мой отец также: и от отныне вы знаете его и видели его.
Иоанна 14:7
Чтобы знать Иисуса через все, что Иисус учил, является также знать Бога Отца, потому что это отец,
который послал своего сына, и все, что знает сына было дано ему его отец.

Помните: быть образ Бога означает не иметь физическое явление Бога, но чтобы иметь
возможность знать, справа от неправильно и иметь возможность дать интеллигентая(ый) рассмотрение
мир вокруг вас, делает вам в образе Бога.

4. изображение его лица
Кто яркость его славы и Экспресс изображение его личности и соблюдение всех вещей словом его
власти, когда он сам очищенные наши грехи, сел на правой руке Величества на высоких; Евреям 1:3

Помню: На предыдущих занятиях, я объяснил, что изображение не нужно быть физического подобия,
но также может быть сходство в дух или моральными качествами. Иисус есть образ Бога, потому что Иисус имеет
все те же моральной характеристики как Бога Отца, и когда вы достичь тех же моральных черт, вы станете в
изображении Бога.

Лик Иисуса Христа
Для Бога, который командовал свет светить из тьмы, который сиял в наших сердцах, чтобы дать слава
Богу лице Иисуса Христа. II Коринфянам 4:6

«Свет, «как он используется в выше стих говорит о «свет истинное слово
Божье».
«Тьма,», используемый в выше стих говорит ложь и обман сатаны ложн
ое евангелие и как она жалюзи людей от истинное слово Божье, таким образом оставляя
их в «Темные» невежества.

5. семь рогов
И я созерцал, и, вот, посреди престола и четырех зверей и посреди старцев стоял Агнец как он был убит,
имеющий семь рогов и семь глаз, которые являются семь Духов Божьих, послал всех на земле. Откровение 5:6

В пророчестве Иисус изображен как имеющий семь рогов и семь глаз. Семь — число
завершения.

Семь духов Бога
Это число в создании и создание Шаббата. В течение шести дней Бог завершил создание
Вселенной и на седьмой день Бога Вседержителя отдыхал. Это к созданию Sabbath, к которому Бог
имеет в виду когда он относится к семь Духов Божьих. Во всем мире те, кто Святых Бога все святить
седьмой день субботний, тогда как те, которые поклоняются согласно лжи сатаны держать первый день
или не на всех.

6. власть от Бога Отца
Говоря с громким голосом, «Достоин Агнец, который был убит получить власть и богатство и мудрость
и сила и честь и славу и благословение.» Откровение 5:12

Иисус Христос есть, учитывая свою власть от отца, Бога-Творца. Те, которые провозглашая
Иисуса как достойный являются старейшины и тех других, которые в разгар трон Бога в этом видении,
предоставленных ему Иисус увидел Апостол Иоанн.
Эти небесные существа, считают Иисуса Христа и таким образом объявить его как достойны
сидеть по правую руку Бога и открыть маленький книги пророчества.

Лук вниз к Иисусу Христу
И каждое существо, который является в небесах и на земле и под землей и такие как в море, и все, что в
них, услышал я говорю, «благословение и честь и слава и держава, быть ему, что sitteth на престоле и Агнцу
навсегда и когда-либо.» Откровение 5:13

С Богом, и потому, что Иисус дается власть Бога, все творения должны проявлять уважение к
Иисусу. Когда вы преклоняюсь перед кем-то, показывая им уважение и по
казывая что вы воспринимаете их как больше, чем в
ы, или показать, что вы считаете их достойный чест
и вам показать им.

Пришел Иисус час
Вы когда-нибудь задумывались, как Иисус знал после всех встреч с храма старейшинами и
фарисеями, что наконец на данный момент, пришел час его? Вы всегда просто предположить, что

Иисус, Христос знал, когда его время на земле будет сделано, или есть некоторые другие вещи, что дал
Иисус это знание?

Пророчество о Мессии
Семьдесят недель определяются народа твоего и от твоего Святого города, закончить
проступок и сделать конец грехов и заглажены беззакония и принести в вечную правду и опечатать
видения и пророчества и также помазать святых. Поэтому знать и понимать, что от идти вперед из
заповедь для восстановления и построения Иерусалима к Мессии, принц, должно быть семь недель и
threescore и две недели: улице будет построен вновь и стены, даже смутное время. И после Оценка по
три и две недели Мессия должен быть разрезан, но не для себя: и люди принца, что настанет
должны уничтожить город и святилище; и конец их должно быть с наводнением, и до самого конца
войны определяются опустошения. Даниэль 9:24-26
Книга Даниель дает несколько пророчеств, которые я называю «пророчества время.» Я называю
их, это, потому что это можно вычислить вне данного периода времени, с отправной точкой, или
некоторые другие предсказания событий во времени еще не прибыл в. Следующие стихи являются
одной такой время пророчества.
Как вы можете видеть эти слова, которые я выделил, существует два время пророчества, которые
начинаются, когда команду для восстановления и построения Иерусалим, дается.
В книге пророка Даниила пророчество первого пришествия Мессии дается который я подчеркнул
в вышеупомянутых стихах. В этих стихах можно рассчитать, какой год получил команду для
восстановления города Иерусалима и его Храм, а также для вычисления года Мессия (Иисус), начинает
его министерства. Это я дал углубленного обсуждения на предыдущих занятиях, но в общем, первое
появление Христа, основанные на вышеупомянутых стихах, вычисляет вне до н.э. 27 и Мессия будет
обрезана или замученный в год 31 а.д. Это может быть более легко понять, когда вы даете сравнение
двух время пророчества.

Семьдесят неделю время пророчество
Первый раз пророчество
[семь недель], равняется 7 раз 7 дней в неделю, или 49 дней

[шестьдесят], «Оценка» определяется как: группы 20 вещей или людей,
в зависимости от субъекта контекста. Контекст, мы смотрим на
это, время или недели, поэтому threescore равно 20 раз 3 или 60 недель.
[две недели], чтобы общее число «семь недель и threescore, затем добавить еще две недели.
Это приводит в общее время пророчества, 69 пророческие недель .

Второй раз пророчество
И после
[три оценка], Которая равна 60 пророческие недель;
[две недели], Которая равна 2 пророческие недель;
должны быть отрезаны Мессии.
Это составляет из 62 пророческие недель.

Принять к сведению: Дата начала является то же самое но дата, что города Иерусалима
начинается реконструкция 7 пророческие недель до даты начала первого появления пришествие
Мессии. В течение этих первых семи недель перестраивается города Иерусалима. История говорит нам
это взял, литерал 49 лет и это, а затем дать нам понятия о том, как рассчитать пророческие недели в
буквальном лет.

Пророческие недель рассчитывается
7 количество завершения
Первый раз пророчество-69 пророческие недели и второй раз пророчество 62 пророческие
недели, или разницу 7 пророческие недель. Еще раз Бог использует количество завершения, или числа 7
в давая его пророчества. Я вижу это как Божья способ убедить нас важность семь дней творения и как
даны в те дни недели, семь дней, и что в шесть дней мы должны сделать нашу работу, как Бог, но на
седьмой день является субботу Господа, Бога твоего, и в нем мы делать никакой работы.

Когда Иерусалим начинается реконструкция
Первый раз пророчество дает нам возможность вычислить, когда начнется строительство города
Иерусалима, но второй раз пророчество дает нам возможность вычисления первого пришествия Мессии.
Оба из этих пророчеств время имеют их начала Дата, год, что дана команда для восстановления города
Иерусалима; Поэтому они не зависят от этой даты, чтобы определить их дату окончания.
В предыдущих уроков я дал углубленное обсуждение этих пророчеств время, если вы заботитесь,
чтобы пойти узнать больше, но для целей этой дискуссии, год, что команда отдается начать
восстановление Иерусалима, 457 гг.
Помните: в теме или контексте выше стихов из книги пророка Даниила является не когда
начинается с даты первого пришествия Мессии, но, семьдесят недель определяются. Предмет или
контексте является, что Бог дает предупреждение евреям и народ Израиля, что они только должны
семьдесят недель пророческие, закончить проступок и сделать кон
ец грехов и заглажены беззакония и принести в веч
ную правду и запечатать видения и пророчества и п
омазать святых .
В тот же период семьдесят пророческие неделю город Иерусалим будет перестроен, и будет
происходить Первое пришествие Мессии.
Если дата начала, или год, что команда восстановления города Иерусалима 457 до н.э. то мы
должны пересчитать «Вещий недели» в буквальном лет, который является то, что год до н.э. 457.
В книге Даниила единственное, что написано, что дает нам возможность пересчета в
пророческие неделю в буквальном год является тот факт, что первые 7 недель пророческое же недели,
что город перестраивается, и что история говорит нам, что это занимает 49 лет литерала. Это говорит
нам, что 7 недель пророческие равна 49 лет литерала. Если вы берете 7 пророческие недель 7
пророческие дней в неделю, вы получаете 49 пророческие дней. Это же 49, что история говорит нам, что
он взял годы для восстановления города Иерусалима, таким образом, один день пророческие равным
Literal год.
Это определяется только от информации, которая доступна для нас в книге Даниила, где
написаны эти пророчества время. Существует, однако, еще одна книга в Библии, что также дает нам
понимание, что «однажды пророческие равно один литерал год».

И когда ты выполнена их, ложь снова на твоей правой стороне, и ты будешь нести беззаконие
дома Иуды сорок дней: я назначил тебя каждый день в течение года. Иезекииль 4:6
Когда вы объединяете понимание от обеих книг Библии, то у вас есть проверка того, что вы
правильно понять, что «однажды пророческие равно один литерал год» в время пророчества, которые
относятся к в конце времен и конца дней.

Перерасчет дней в годы
За неделю составляет 7 дней, таким образом, равен 70 пророческие недели, дня 490 пророческие.
Давая один день за один год, то равен 490 литерал лет.
От 457 до н.э. 490 лет вперед, вы получите год 33 а.д. Затем это конец 70 пророчеств пророческие
неделю. В течение этого периода времени в город Иерусалим будет перестроен, и будет происходить
Первое пришествие Мессии.

Перерасчет перестроения Иерусалима
[семь недель], Мы пытаемся определить литерал лет, которые говорят эти пророчества время,
поэтому, нам необходимо определить, сколько дней пророческие там находятся в пророческие неделю,
чтобы знать, сколько лет литерала в пророческие неделю, где один пророческие день равен один
литерал год.
В семи недель пророческие есть 49 пророческие дней. Это затем говорит нам, что есть 49 лет
литерала в первой части этого первый раз пророчества.
[шестьдесят], «Оценка» определяется как: Группа 20 вещей или людей,
в зависимости от субъекта контекста. Контекст, мы смотрим на
это, время или недели, поэтому threescore равняется 20 раз 3 недели или 60 пророческие недель,
поэтому, 60 недель время 7 дней в неделю, затем составляет 420 пророческие дней или 420
литеральное лет .
[две недели], к общему количеству «семь недель и threescore, затем добавить еще две недели
пророческие, или 7 дней раз 2 недели равняется 14 дней пророческие или литерал 14 лет.
Это приводит в общее время пророчества, 69 пророческие недель или равно 69 время 7 483
годы .

49 лет
420 лет
14 лет; Добавить все вверх, и вы получите.
483 литерал лет.

Помните: восстановление Иерусалима происходит во время же 70 пророческие неделю. Или
год 490 литерала период времени, что народ Израиля имеет свои грехи покаяться и вернуться к
истинной и правильной поклонение Богу.
490 литерал лет минус
483 литерал лет равна
007 литерал лет, которые остаются от полное время пророчества 490 литерал лет.

Перерасчет пришествия Мессии
И после этого, эти два слова важны, потому что они говорят нам, что приход Мессии
происходит после даты, вычисляющую это пророчество время вне для.
[три оценка], Которая равна 60 пророческие недель; который при вы умножить 60 с 7 вы
получите 420 пророческие дней, которые с одного дня на год составляет 420 литеральное лет .
[две недели], Которая равна 2 пророческие недель; который при вы умножить 2 с 7, вы получаете
14 пророческие дней, которые с одного дня на год равняется 14 лет литерала .
420 лет.
014 лет.
Который когда вы добавляете их вместе вы получаете 434 литерал лет, Мессия, он должен быть
разрезан выкл.
Это это 49 лет различные время пророчество о восстановлении Иерусалима, который является
одинаковое количество времени, что история говорит нам, что он взял, чтобы перестроить город
Иерусалим.

Если вы снова посмотрите на семь недель и threescore и две недели и Оценка по три и две
недели, вы увидите, что «Семь недель» первое пророчество отсутствует второй пророчество, что
составляет 49 лет разницы.
С этим знанием, которое мы можем вычислить, что города Иерусалима начинает строительство
того же года, 457 до н.э. что команду восстановить и что город закончил будучи построить 49 лет
последний или 408 до н.э. или возможно 407 до н.э. в зависимости от месяца года, что строительство
начинается.
Пришествие Мессии не произойдет до тех пор, пока «После», определяется период времени или
434 лет после Иерусалима, ремонтируются, или 27 а.д. который когда Иисус начинает его министерства,
не когда родился Иисус.

Помню: Иисус не стал Бога во плоти человека до, после того, как он это крещение от
Иоанна Крестителя, таким образом, Иисус не начать его министерства, до тех пор, пока он коснулся
Богом Святого Духа в виде голубя.

Расчёта трех с половиной лет
Время, которое дается Мессия является разница между 490 литерал лет 70 недели пророчества и
483 годы время пророчества, или 7 лет определяются для Мессии. В это время 7 лет литерала
пророчество говорит нам, что Мессия будет вырезать, Мидуэй, или после трех с половиной лет.
Если Иисус не дано божественное знание, что свое время, то Иисус, будучи Писания гораздо
более осведомлены, чем я, будет также знать выше пророчества и их расчетов. По этой причине Иисус
будет знать, что его время будет до трех с половиной лет после того, как он начинает его министерства.
Мы можем иметь хорошую идею какое время года что Иисус начинает свое служение в 27 году
н.э. из следующих стихах и расчетов.

Три перевалок Иисуса Христа
И Песах евреев было близко под рукой: и многие вышли из страны до Иерусалима до Пасхи, чтобы
очистить себя. Иоанна 11:55

Иисус знает, что его время вверх, от этих же вычисления, если не от божественного знания. Это
может быть определено путем принятия количество перевалок, начиная с первый Песах, наблюдается

после того, как Иисус начинает его министерства. Как дано в вышеупомянутых стихах из книги пророка
Даниила, Мессия, как я знаю, чтобы быть Иисуса министерства длится 3 ½ лет прежде чем он будет
распят.
Чтобы показать это я даю вам следующее. Иисус был крещен в падении 27 объявлений и
был распят, после того, как прошло три Пасхи. Как вы помните из истории распятия четвертый
Пасхи был ему, за день до этого он был распят, весной 31 объявлений.

Первый Песах: 28 объявлений
И Песах еврей был под рукой, и пришел Иисус в Иерусалим. Иоанна 2:13
Если вы позволите, что половина года была от крещения Иисуса в сентябре этого года 27 а.д.
первый Песах а.д. 28 марта 27 объявлений осени до весны 28 AD является одной половины года.

Второй Песах: 29 объявлений
После этого был праздник евреев; и пришел Иисус в Иерусалим. Иоанна 5:1
Слов, «праздник евреев , «это еще один способ сказать Пасхи.

Третий Пасхи: объявление 30
И Пасху, праздник евреев, был близок. Джон 6:4
Если у вас возникли какие-либо сомнения, что вторая формулировка выше говорил Пасхи, этот
стих дает определение, которое поддерживает моя интерпретация выше.

Четвертая и Последняя Пасха: 31AD
Теперь перед праздником Пасхи, когда Иисус знал, что был пришел час его, что он должен отойти от
мира сего к отцу, возлюбив свою собственную которые были в мире, он любил их до конца. Иоанна 13:1
Затем привели они Иисуса от Каифа: в зале суда: и было рано; и они сами пошли не в зале суда, наименее
они должны быть осквернили; но что они могут есть Пасху. Иоанна 18:28
Но вы имеют обычай, что я должен освободить тебе, один на Пасху: будет вы, таким образом, что я
отпускаю тебе Царь Иудейский? Иоанна 18:39

И Пилат написал и надпись и положил его на кресте. Письменной форме, и Иисус из Назарета Царь
Иудейский. Иоанна 19:14

Я включил эти стихи от Иоанна, чтобы отметить, что четвертый Песах, это окончательный
Пасху, потому что это то, что распят Иисус во время. Иисус поделиться этой Пасхи с его апостолов на
14го марта, который является четверг года, так же, как Писание команды. Что вечером и ночью, Иисус
арестован, попробовал и осуждены. Пятница во время утром, Иисус прибит к Кресту и когда-то умирает
в конце дня. Тело Иисуса удаляется из Креста не долго до того, как солнце идет вниз, в пятницу
вечером, с появлением закаты и начала Шаббата начать.
Это происходит только в три с половиной лет после Иисуса начинается его министерства, есть
еще три с половиной лет до семи лет для Мессии. Эти три с половиной лет известны как лет
Воскресения, когда Иисус может только увидеть и говорил с теми, которые являются Святых Бога, а не
только апостолов Иисуса.

В воскресение лет
В 70 недель пророческие не закончится, пока те последние 3 ½ лет закончились. Но в те годы,
государства Израиль по-прежнему может показали Бога что они каялись в своих грехах и сделать другие
вещи, которые Бог повелел, что они должны делать до конца 70 недель.
Событие происходит во время этого последнего месяца 3 ½ года период времени, который
показывает Бога, что народ Израиля теряется к нему и стал сатана и это судебное разбирательство,
осуждения и затем Камнями Стивен для его проповеди, что Иисус был Мессией и что старшие храм
где виновным в убийстве Сына Божия.

7. Иисус воскрес
«Он не здесь: он воскрес, «как он сказал.» Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь.» Матфея
28: 6

Иисус был убит и воскрес из мертвых. Иисус умирает в пятницу после обеда, а затем он
похоронен в пятницу как раз перед тем, как солнце идет вниз, а затем лежит в смерти через часов
субботы, затем на третий день, в воскресенье утром, Иисус открыл возросли от его смерти и
рассматривается многими из его учеников в тот же день.

8. поклоняются Иисус
И когда они увидели его, они поклонялись ему: но некоторые сомневались. Мэтью 28:17

После того, как он был воскрешен, поклоняются Иисус Христос, все те из его учеников,
которые видят его воскреснет из мертвых.

9. власть над небом и землей
И Иисус пришел и говорил им, говоря: «вся сила дана мне в небесах и на земле.» Матфея 28: 18

Бог Отец дал Иисуса Христа универсальный власть над небесами и землей, как награду за те
жертвы, которые Иисус пережил в жизни на земле.

Бог говорит быть мудрый
Вы обманули?
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти меня.
Притчи 8:17

Теперь, вы показали, как Сатана имеет подделывают истинного поклонения Богу, вас
обманывают в ваши убеждения и веру и вы посещаете церковь? Как вы можете быть уверены, что вас не
обманывают?
Истинность слов в Библии, произнесённые Богом и переданы пророков Бога записать и
опубликовать, делает наше поклонение Богу интеллигентая(ый). Под этим я имею в виду, что если вы
изучать Библию, а не только читать его, его значение будет прийти через. Это означает, что вы
использовали ваш интеллект различать значение и смысл вам получить знания и, молясь Богу за его
руководство, вы сможете также приобрести понимание и через понимание вы станете мудрым.

Слепая вера
Я сказал несколько раз, что вера является все, что нужно в поклонении Богу. Слепой веры, это
принять то, что другие говорили верно, как правда, без его извлечения первых самостоятельно.

Я полагаю, что если вы хотите, чтобы найти истину нужно искать его, (старательно)
самостоятельно. Если Библия не поддерживает то, что вы верите, то что вы считаете не является
истиной. Такие неподдерживаемые убеждения (слепая вера) являются опасными, в том, что они
являются открытой дверь для ложь и обман сатаны и его земных коллегой, анти Христа. В Библии это
эликсир обмана, но вы должны изучить его самостоятельно и не просто принять то, что другие это
означает.

Вопрос о конкуренции
Вопрос о конкуренции между Богом и сатаной является поклонение. Бог заслуживает нашего
поклонения, потому что он является создателем. Мы являемся его детьми, потому что он сделал нас.
Сатана не имеет претензий к нашего поклонения, но требует так же. Он, как нам, создание Бога,
или я должен сказать, Люцифер это творение Бога, Люцифер через его собственных действий и выбора,
вызвала себе стать сатана, враг упал.

Кто дал церкви его власть?
я утверждаю, что каждый раз, когда папа цитирует Дар Константина как
доказательство его временной власти, или Пожертвование был цитируемый, как подлинный в
каноническом праве, это фактически представляет собой подтверждение что фраза Vicarius

Filii Dei было также считается аутентичными, и эта ситуация существовала на протяжении
600 лет...
Это цитата я получил из Интернета, я не уверен, от имени авторов, но это отношение к видя
попытки сатаны подделки церковь Христа.
Этот комментарий должен делать с попыткой, римская церковь, чтобы развенчать идею, что папа
может объясняться число 666 от его названия. Моя причина для представления этот комментарий не
стоит спорить один так или иначе касающихся числа 666, но то, что этот комментарий о том, как
истину.

Орган от Цезаря
Автор этого комментария говорят в, » дар Константина, как доказательство Римская церковь
временной власти, «является, что Римская Церковь признает, что он получил его временной власти не

от Бога, а от человека, император Константин, и затем этот орган был расширен после императора
Юстиниана. В какой Вселенная делает авторитет человека даже великий император, заменяют власть
Бога; возможно в Вселенной, где Сатана является король, но не в Царство Бога?

Ложных представитель
Для Папа римская церковь исповедовать быть представитель Бога на земле является false,
который дал папа что станции, не Бог, не Иисуса и, конечно, не Питер. Папа дал этой станции
императора Константина, человек, которые поклонялись богу солнца, не создание Бога.
Когда Константин создана Римская церковь, он не принять христианство, было то, что он
попытался сделать поверните христианство в языческой религии, которая так напоминает древнюю
религию римлян, это удивительно для меня как никто больше не видел сходство в всех этих веков.

Папа Римский поносит слово Божие
Чтобы объявить себя представителем Бога, и что таким образом у вас есть власть, чтобы
изменить законы Бога, является кощунством. Только Бог себя или своего сына Иисуса, который есть Бог
во плоти человека, имеет такие полномочия.

Предупреждение от Бога
Да не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там раскрывается
прийти падения от первой и что человек греха, сын погибели; Кто opposeth и возвышающий сам, прежде всего,
что есть Бог, или что поклоняются; Таким образом, чтобы он как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что
он Бог. II Фессалоникийцам 2:3

Там, за исключением прийти падения от первого
Этот стих поняли те, которые я говорил об этом. Они думают, что это означает, что те, кто
христианских будет каким-то образом теряют веру и обратиться к пути зла сатаны. Это верно лишь
отчасти. Те, кто называют себя Кристиан будет выпадать их так называемых христианских церквей,
когда они понимают истину Бога и лжи, пропагандируемые этих церквей. Другими словами те, кто
думают, что они являются христианами будет обнаружить, что значит быть Святого Бога и это

открытие, оставит эти ложные церквей. Как этот стих говорит нам, это падение прочь произойдет до
второго пришествия Иисуса Христа.

Сын погибели
Что раскрывается человек греха, сын погибели: Ключ к этот стих должен знать предмет, от
падения. Предметом является человек греха, или анти Христа, или сатаны, чтобы быть выявлены. Это
означает, что мир будет иметь он показал нам ложь, которые держали нас закрывать глаза на истину
Бога, таким образом показывая анти Христа и его ложь для ВОЗ и что это такое.
Кто opposeth и прежде всего это возвышающий сам, Бога, или что поклоняются; таким
образом, чтобы он как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. Эта часть стиха
заключается в том, чтобы показать нам, в недвусмысленных выражениях, что он является агентом
Сатаны, это человек греха. Это также способ Бога показывая нам, что человек греха является на самом
деле религиозный лидер , который удалось обмануть весь мир до того, что мы увидим его, как Бога,
который сидит в храм Божий. Папа Римский вписывается в это описание. Это очень хорошо показано в
следующем.

Папа Римский объявляет себя Христа
До того как стать папой римским Пиусом X
Епископ Рима-не только представитель Иисуса Христа Бога, но он сам Иисус Христос,
скрыты под покровом плоти. Епископ Рима говорит; Это Иисуса Христа, который говорит.
Как показывает эта цитата из архиепископа, анти Христа заявляет, что это Бог. Полная
богохульство! Иисус не может скрываться в плоти другого человека, потому что Иисус имеет свою
собственную плоть, которая раскрывается в следующем.

Этот же Иисус
И когда он (Иисус) говорил эти вещи, пока они (апостолов) увидел, он был взят; и облако получил его из
их поля зрения. И хотя они выглядели упорно к небу, как он пошел, вот, двое мужчин стояли они в белой одежде;
Который также сказал, ye мужчины Галилеи, почему стенд ye глядя в небеса? Этот же Иисус, который
берется от вас в небеса, так вступают подобным же образом, как вы видели его восходящим на небо. Деяния
1:9-11

Плоть и кровь человека, Иисуса, был рассмотрен на небеса в теле, и аналогичным образом, когда
он возвращается он сойдет, не скрыты во плоти другой человек, но это же Иисуса, тела и души,
который был рассмотрен будет вернуться к нам от облаков.

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

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

Более анти Христа обманов
Выше, является Rapture, возможно, вы слышали о. Так что не быть обманутым других людей,
которые называют себя Иисуса во плоти, потому что вы будете знать, без сомнения, когда Иисус
возвращения.

Великой энциклике
Лев XIII страница 304
Мы проводим на этой земле место Бога Вседержителя.
Еще раз Анти Христос объявляет себя Богом.

Prompta Александрийской библиотеки II (папа)
Том VI, стр. Луций Феррарис
Епископ Рима имеет большой авторитет и власть, что он может изменить, объяснить,
или интерпретировать даже божественные законы. Он может изменить божественный закон,
так как его мощность не человек, но от Бога, и он действует как наместника Бога на земле
(представитель).

Богохульство! Только создание Бога можно изменить и дать толкование его слова. Чтобы
объяснить и интерпретировать закон-это еще один способ сказать, что папа имеет право изменить
законы Бога. Римская Церковь утверждает, что власть от Бога, но как я показал свою власть исходит от
только человек, давно умер император Рима.

Томас Энрайт
Президент колледжа выкупа
По моей божественной власти я отменить в день субботний и команда вам сохранить
Святой в первый день недели.
Как вы можете видеть, это не Бог, который перенес Святой субботы в первый день недели, но
Римская церковь. Утверждая, что он имеет Божественная сила богохульство, для любой мощности, что
Римская церковь имеет является производным от сатаны не от Бога.

Sentinel католической церкви Святой Екатерины
И он должен говорить великие слова против самых высоких и должны носить из святых наиболее
высокий, и думаю, для изменения времени и законы: и они должны быть дано в руку до времени, времен и деления
времени. Даниила 7:25

21 мая 1995 года.
Возможно смелые, наиболее революционных изменений, когда-либо сделал церкви
произошло в четвертом веке, Святой день, субботы, был изменен с субботы на воскресенье,
не с любого направления, отметили в Писании, но власти папы римского.
Снова Римская Церковь признает, что он изменил день субботы, не с любого направления,
учитывая «Писания», а власти папы римского. Анти Христос не думает, чтобы изменить время и законы
Бога.

Canon и традиции
Страница 263
Авторитет церкви не может поэтому быть привязан к власти Писания потому, что Церковь
изменилась субботы на воскресенье, не командой Христа, но по своей собственной власти.

Вы видите? Римская церковь и ее папы не связаны Писания, который должен сказать, что они не
поставить слово Божие как высший над всем остальным. Они считают их догма быть высший над
словом Божьим. Вы видите, как это кощунство?

Моя молитва для вас
С этими цитатами из Римская церковь сама и с другими идентификаторами, которые я
перечислил таким образом, без сомнения, на мой взгляд, знаю, что Римская церковь является анти
Христа. Я молюсь, что Бог будет сиять его свет истины в вашем сердце, так что вы тоже будете знать
это, чтобы быть правдой и удалить себя из церквей анти Христа.

