Урок 22
Два Евангелия
Святое Евангелие Бог это все, что расположено в слово Божие и записанных пророками Бога на
страницах книг Библии. Даже несмотря на то, что Сатана сказал ложь, которые большинство людей,
принимая ложные толкования многих из ключевых точек веры, истинное слово Божье еще можно
найти, с добросовестного изучения.
Следующий урок показывает контраст что вы сказали это правильное толкование Писания и то,
что Бог предназначил его ' истинный смысл, чтобы быть. Обзор и давая мысли, что я представлю в этом
уроке, вы увидите, есть два Евангелия, ложное евангелие и Бога сатаны святое Евангелие.

Божье вечное Евангелие
Сто сорок четыре тысячи
Я посмотрел, и Ло, ягненок стоял на горе Сионе и с ним сто сорок и четырех тысяч, (144000), имеющий
имя его отца, написанные на их Челах. Откровение 14:1

Баранина — символизм Иисуса Христа, или церковь Х
риста, установленных Иисуса Христа .

Гора Сион — горы или холм, где сидел в храм Иеруса
лима один раз. Это также то, что Бог называет Святой холм.

Сто сорок четыре тысячи это те, в конце дня, что Бог признает как Святых Бога. Из более
чем семи миллиардов людей, которые живут на земле сегодня Бог распознает только 144000 святых. Это
соотношение ¼ один процент населения земли.
Имя отцов, написанные на лбу, является символом тех, кто взял вре
мя и усилия, чтобы узнать и понять слово Божие .

«Лоб» символично, что приобретенные знания и понимания,
посредством проведения исследований и изучения, а
не, как сатана поощряет, через принятие что другие говорят правильно через Слепая вера .
Так же, как имеющие слово Божие написано на вашем сердце, является символом принятие Закона
Божия, как он упоминается в другом месте в Библии; Вы приняли время и усилия, чтобы понять и затем
принять слово Божие и морали Бога, что Бог проповедует для всех своих детей, имеющие имя Бога на
лоб имеет тот же смысл.

Новая песня
И услышал я голос с неба, как голос многих вод и как голос большой гром: и услышал я голос
Харперс твердить с их арфы: и они поют как бы новую песню перед престолом и до четырех зверей и
старейшины: и ни один человек не мог бы узнать эту песню, но сто и сорок и четыре тысячи ,
которые были искуплены от земли. Откровение 14:2-3

И услышал я голос с неба, который является информировать нас о том, что эти слова
говорят Бога-Иисуса, а не любой другой.

Как голос многих вод и как голос большой гром , это должно усилить что ранее
говорил, в том, что голос Бога часто раз упоминается как шум многих вод, или, что большой грома.

И услышал я голос Харперс твердить с их арфы. Я уверен не полностью какую
символику, Арфа играет, только что он тоже является ссылкой на что-то Небесный или Божественная.

И они поют как бы новую песнь пред престолом. Новая песня, чтобы показать, что за
всю историю до этого конца дней, там был нет такого вне наливание веры и послушания Богу, как
показывают 144000 Святых Бога. Их слова веры и преданности Богу и его святое Евангелие, это новая
песня, в том, что до этого времени, только горстка людей от каждого поколения человека были, как
посвятить в их веру.

Четыре зверя небес
И до того, как трон там было море стекла, как сказал кристалл: и посреди трона и вокруг
престола, были четыре зверя с глаз перед и за. Откровение 4:6

И до четырех зверей и старейшины: Четырех зверей и старейшины являются те говорят
в выше стих небесные существа, в отличие от четырех зверей, упоминаемые в Пророчества Даниила,
который символизирует четыре великих империй Man.
Эти четыре зверя, не имеются в виду как ангелы Божии, но они в настоящее время показано как
давая поклонения Богу, это говорит мне, что они, как человек, сделал по образу и подобию Бога, и
живые души и живых существ в том, что они понимают, кто есть Бог и знать, как дать поклонения Богу.
Животные не знают или понять «Бог» и поэтому имеют без души и не являются живым
существам.

Христиане стихи 144000
Большинство людей, которые называют себя Кристиан будет сказать, что они пронумерованы
среди этих святых Бога, но вы должны понимать, есть приблизительно 1000000000 или один миллиард
илий 1/7 людей, живущих сегодня, кто называют себя христиан, кто хвалить Иисуса как своего
Спасителя. Но как это показано в вышеупомянутых стихах, Бог распознает только 144000 как Святых
Бога.
Положить его в десятичном формате, 1/7th 7 миллиардов является 14,28% из населенности
человека на земле сегодня считают себя христианином, в отличие от 1/4й один процент или 0,25%, кто
Бог признает как Святых Бога. Это означает, что есть разница 985,600,000 людей, которые думают они
от Бога, но не признаны Богом как Святых Бога.
Те христиане говорят, что если они объявляют Иисуса как своего Спасителя, то они будут
сохранены благодать Иисуса Христа с ничего еще ожидать от них. Это ложь сатаны. Как насчет Бога
морали? Вы можете верить, что Иисус является сыном Бога, и вы можете согласиться, что Иисус есть
Христос потому, что Иисус является Богом во плоти человека, но в то же время не в состоянии
сохранить Бога морали как учил Иисус.
Сатана считает, что Иисус есть сын Божий, который является, почему сатана ненавидит все что
Иисус учил. Сатана знает, что Иисус есть Христос и поэтому это Бога во плоти человека, именно
поэтому сатана вызвало то, что Иисус умрет на кресте, самых ужасных и мучительной смерти.
Даже несмотря на то, что сатана знает и верит, не означает, что сатана сохраняется. Сатана
отклонить Бога в морали и работает, чтобы слепой человек из всех, что Иисус учил. Если вы считаете,

что Иисус является Богом во плоти человека Иисуса, но не в состоянии сохранить и повиноваться
заповедям Бога, то вы не лучше, чем сатана.

Поклонение напрасно
Святых Бога , что, потому что они держать заповеди Бога и св
идетельство Иисуса Христа. Если вы в состоянии включить себя в это
определение, кто есть Святых Бога, то вы можете называть себя христианином, но ваше поклонение
тщетна. Вы должны дать поклонения Богу, точно так, как Бог повелел, ни Добавление, удаление из
слова Божьего.
Если вы называете себя христианином, но участвовать в любых аморальных действий, которые
вам место в неповиновении заповедей Бога тогда ты лицемер и вашего поклонения тщетна. Иисус
показывает это, чтобы быть правдой в следующих стихах.
Вы лицемеры, хорошо сделал Исаия пророчествует вас, говоря: «это люди draweth близко ко мне
с их рот и honoureth меня с их губ; но их сердца далеко от меня. Но напрасно они поклоняются мне,
преподавание доктрины заповедей мужчин. Матфея 15:7-9

Вы лицемеры
Слово «лицемером» определяется как: кто-то, кто имитирует восхи
щения принципов, убеждения или чувства, но ведет
себя иначе .
Если кто-то говорит вам, что они любят вас и что вы являетесь единственным для них, но затем
вы обнаружите, что этот человек ушел с другой и сказал эти же слова в них, вы знаете, то что этот
человек быть лицемером, не упоминать лживым, право?
Когда вы исповедуем, чтобы быть последователем Христа, но затем заниматься аморальных
поступков в прямой оппозиции к тому, что Иисус учил, то ты лицемер также.

Нарисовать близко ко мне
Этот человек draweth близко ко мне с их рот.

Слово «рисовать», определяется как: подход на основе времени, ил
и двигаться в сторону что-то. Чтобы быть обращено к Иисуса Христа,
чтобы узнать, что Иисус учил тогда за время приехать обнять и принять эти учения, как хорошо, и то,
что и кто вы хотите быть.
Слово «близко» определяется как: вблизи в место или время, поч
ти, почти там .
Когда вы «близко» Иисусу, и тогда вы в настоящее время обращается к то, что Иисус учил, но
еще не существует. Есть еще дальнейший путь к идти, но вы почти есть.

И honoureth меня с их губ
Когда вы называете себя христианином и говорить имя Иисуса или Христа в почтением и
уважением, то вы даете честь на имя Иисуса Христа. Но когда вы использовать только слов выразить
ваши культа Иисуса Христа, но ваши действия противоречат морали учил Иисус Христос, то ваше
поклонение напрасно.

Но их сердца далеко от меня
Если вы сказать одну вещь, а затем делать то, что против того, что вы говорите, то где ваше
сердце действительно лежат?
Если вы называете себя христианином, но затем не держать святить день, как заповедал Бог, то
ты действительно последователем Христа?
Если вы называете себя христианином, но тогда вы участвовать в блуд, и или прелюбодеяние, то,
что Иисус учил быть грешным, являются вы тогда действительно последователем Иисуса Христа?
Если вы называете себя христианином, но затем решили иметь вашего будущего ребенка
прервана, потому что ребенок не где вы хотите быть просто сейчас в вашей жизни, то как можете вы
называете себя последователем Иисуса Христа когда Бог говорит нам, что убить это грех?

Но напрасно они поклоняются Мне
Во всех из них выше примеры вам показывают себя, чтобы быть лицемером и поэтому дают
поклонения Богу в тщетном. Бог будет страдать не лицемеры. Если вы говорите, что вы любите БогаИисуса, но затем участвовать в деятельности, которые противоречат которые который Иисус учил, то
кто это, что вы действительно поклонение, для него не может быть Христа?

Заповеди мужчин
Преподавание доктрины заповедей мужчин: слово «доктрин» определяется как: прави
ла или принципы, которые образует основу веры, те
ории, или политики, совокупность идей, особенно в
религии, научить людей как правдивой или правиль
но .
Учение Бога-Иисуса - десять заповедей как исполнена Ии
сусом Христом .
Доктрина мужчин — эти убеждения и политики, которые у
чат быть правдой, но, вопреки учению Иисуса Христ
а.

День субботний
Бог говорит нам, «седьмой день субботний Господь, Бог твой, в нем ты будешь делать
никакой работы.»

Доктрина мужчин говорит нам, «первый день недели это лордов день отдыха». Это
учение мужчин, потому что там нигде в книгах Библии, где вы найдете, где Бог и Иисус говорит такие
слова. Если не говорят, Бог, а затем кто говорил им?
Доктрина мужчин , поэтому одно и то же самое как Ложное евангелие сат
аны .

Прелюбодеяние
Бог говорит нам, «Не прелюбодействуй» и дальнейшее объяснение этого является то, что
все «Секс» грех. Единственный раз, что секс это не грех, между законном браке муж и жена, которой
Бог далее определяет как мужчина и женщина. Бог дает эта свобода как свадебный подарок для
молодоженов мужчина и женщина.
Чтобы быть В законном браке, не относится к юридической под гражданского права, но пра
вовые под закон Божий .

Доктрина мужчин говорит нам, «секс является естественным аспектом человеком и
поэтому является не то, чтобы быть стыдно или ограничения по признаку пола».
Когда вы занимаетесь сексом, вне, между вами и вашей законной супруги, затем вы вовлечены в
аморальных актов прелюбодеяние и блуд и таким образом участвуют в акте, которые находятся в
прямой оппозиции к заповедям Бога.
Если вы хотите дать правдивыми и правильными культа Бога-Иисуса, вы должны делать так
точно, как они говорили нам как, любым другим способом дать изобретение собственного культа и
поэтому поклонения напрасно.

Ни один человек не мог бы узнать что песня
И услышал я голос с неба, как голос многих вод и как голос большой гром: и услышал я голос
Харперс твердить с их арфы: и они поют как бы новую песню перед престолом и до четырех зверей и
старейшины: и ни один человек не мог бы узнать эту песню, но сто и сорок и четыре тысячи ,
которые были искуплены от земли. Откровение 14:2-3

И ни один человек может узнать, что песня но сто и сорок и четыре тысячи.
Эта новая песня смог только быть спета сто сорок четыре Святых Бога, потому что только они всех
людей земли во время конца дней держали верны слова Бога и заповеди его. Все остальные либо
оправдали; Хотя они думали, они поклонялись правильно, из-за лжи сатаны, или не были
заинтересованы в слух или изучение слово Бога.

Которые были искуплены от земли, которые эти 144.000 люди был искуплен от всего,
что жить на земле в этом конце дней.

Слово «Redeemed» определяется как: сделать что-то приемлемым и
ли хорошо, несмотря на его отрицательных качеств
или аспекты .
Это Бог, кто будет решать, если вы обменять или нет, поэтому это Бога определение того, что
является приемлемым или приятным, а не любое определение, данное мужчины.

Не Defiled с женщинами
Это те, которые не осквернились с женщинами; ибо они девственники. Это те, которые
следуют за withersoever ягненка, которую он пойдет. Они искуплены из людей, как первые плоды Богу и
Агнцу. Откровение 14:4

Это те, которые не осквернились с женщинами . Первый Бога-Иисуса показывает
Апостол Иоанн в эти видения, которые есть только 144000 искупил от Man. Теперь Бог дает больше
информации, чтобы дать нам лучше понять, кто это, что включены в тех 144000.

Ложное толкование
То, что другие говорили мне, в моих предыдущих лет, является что 144000 всех мужчин и что
нет ни одной женщины, включенные в это число. Я думал что объяснение ума, потому что Бог имеет без
предпочтения мужского или женского пола. Если вы любите и подчиняться слову Божьему, и ваша вера
полное учение Иисуса, то какая разница это делает ли вы мужчина или женщина?

Ибо они девственники: эти четыре слова, как представляется, поддержать идею, что только
мужчины включены в 144000 Святых Бога, и кто были выкуплены Бога.

Это те, которые следуют ягненок withersoever, которую он пойдет. Эти слова, не
следует понимать буквально. «Они», говорят, не касаются физический акт следующие Иисуса как он
ходил по земле, но духовное, в что это те, которые следуют учению Иисуса Христа, и в том, что ниже,
сохранять и соблюдать заповеди Бога, как учил Иисус Христос.

Они искуплены из людей. Еще раз эти слова, как представляется, подтверждают идею, что
только мужчины нумеруются среди 144000 Святых Бога, но как в этом предложении, слово «Мужчины»
относится не самец вида, но всего видов человека, мужские и женские.

Быть первым плоды Богу и Агнцу: первый плод является ссылкой на то что Иисус
Просмотрели кто преобразованы в веру Христа в нескольких его притч, как Урожай мужчин, как
человек будет урожай в своей области.
Как вы можете видеть, все вышесказанное дает сильный доказательства того, что свидетельствует о том,
что только мужчины нумеруются в 144000 Святых Бога. Если бы это было все, что было до этого, я
должен был бы согласиться с этим, чтобы быть правдой, но есть больше, не раскрывается в этих стихах,
но в другой стих из книги Откровения.

Кто такие женщины?
Существует три женщины, говорится в книге Откровения, я полагаю, что это со ссылкой на два из этих
женщин, которые те пронумерованы в 144000 Святых Бога, девственница, и именно в этом понимании,
что он делает его для меня, ясно, что слово «.мужчины» используется здесь Бога-Иисуса является не со
ссылкой на самца видов человек, но человек все , мужского и женского пола.

Первый женщин
И появилось большое чудо в небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ног и на ее
голову венец из двенадцати звезд: и она с ребенок плакал, муках рождения и больно быть доставлен.
Откровение 12:1-2

Рождение церкви Христа
Как вы помните из предыдущих занятий, этот «женщина» символика еврейской веры как народ
Израиля, Моисей, и его рождение церкви Христа, который является «ребенка,«эта женщина едет
родить. Можно сказать, что эта женщина Сиона, или фундаментальные ядро церкви Христа.

Вторая 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
Как вы помните из предыдущих занятий, это показывает анти Христа, символизирует как
женщина сидит на ложное евангелие сатаны.

Третья женщина
И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли. Откровение
17:5
Этот стих, как представляется, говоря о втором женщина снова и это, но этот стих также дает
ссылку на третьей женщины или женщины, в том, что вторая женщина Мать шлюхи, и именно эти
«дочерей блудницу, и разорят или дочерей анти Христа«что Бог показывает нам быть третьей
женщиной.

144 000 мужчин и женщин
Это те, которые не осквернились с женщинами; ибо они девственники. Это те, которые
следуют за withersoever ягненка, которую он пойдет. Они искуплены из людей, как первые плоды Богу и
Агнцу. Откровение 14:4
При этом добавлены знаний и понимания Давайте вернемся к обсуждению 144000, где я покажу,
что мужчины и женщины человека включены в Святых Бога и поэтому искупил Богу.
Именно поэтому для этих женщин анти Христа , 144000 Святых Бога, Виргинские о. Бог
использует символизм сексуальной блуд Показать языческого поклонения и тех церквей, которые
участвуют в Евангелие Анти Христос, как шлюхи.
Теперь, когда мы понимаем, что женщины, как и мужчины включены в 144000 Святых Бога,
давайте примирить эти знания с каждым идентификатором, в выше стих.

Не осквернились с женами
Этот вопрос является; Если женщины включаются в 144000, то каким образом может женщина быть
осквернена женщина? Как я показал, второй и третьей женщины, показано в книге Откровения не
являются на самом деле женщины, но символическая анти-Христа. Первая женщина, также является
символическим и не настоящая женщина. Первая женщина является символом еврейской веры, как она
рождение церкви Христа.
В том, что путь тогда можно 144000 мужчины и женщины не быть осквернена второй и третьей
женщины?

Все три женщины показываются не настоящие женщины, а церкви, церкви Христа и церкви анти
Христа.
Тех 144000 не может быть осквернена церковь Христа, потому что это в церкви Христа, что они держат
свою преданность, и поэтому первая церковь Бога.
Второй и третий женщин, символического церквей анти Христа являются что что оскверняет все
мужчины, мужчины и женщины. Как я раньше, оригинальные аспект анти Христа была Римская
церковь, а затем Римская Церковь развивалась и родила протестантских церквей. Даже несмотря на то,
что протестантских церквей отстранилась от матери-церкви, даже сохранили многие языческие и анти
Христа практики и традиций, установленных Римская церковь, делая их частью анти Христа.
Поэтому не осквернились с женами, означает, что те из 144000 не являются, или больше не
связаны с какой-либо из церквей анти Христа, римская церковь или любой из этих протестантских
церквей, которые продолжают в субботу воскресенье, а также других языческих практик или традиций.

Ибо они девственники
Чтобы быть девственницей анти Христа имеет же символическое значение, используемое при
обращении к Римская церковь как блудница женщина, в том, что Бог Бог изображает тех, кто идти
блудно после других богов, и что Римская церковь является конечной шлюха, или языческой религии.

Они искуплены из людей
В том, что мужчины и женщины чувствительны к лжи и обмана, говорят в церкви анти Христа, тогда
как мужчины, так и женщины способны быть выкуплены Бога.

Будучи первым фрукты
Потому что эти 144000 конца дней только первые плоды, то понятно что там будет больше, кто будет
видеть Божью правду и быть преобразованы, мой вопрос, когда эти другие будут покаяться в своих
грехах и найти свой путь к искуплению?

Вечное Евангелие Бога
И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать unto им,
которые обитают на земле и к каждой нации и родне и язык и людей. Откровение 14:6

В истории
Сейчас мы находимся в конце дней, и Великой войны, говорил в Откровении в настоящее время
происходит и с момента мерзость запустения, (Папа римская церковь), впервые ступил на святое место
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И видел я другого Ангела
В этом видении, что апостол Иоанн получает от Бога-Иисуса Иоанн видит другой Ангел, летать
посреди рая. Бог использует эту формулировку, так что мы поймем, что этот угол от Бога и поэтому
участвует в некоторых деятельности для Бога.

Имея вечное Евангелие
Бог показывает, что святое Евангелие от Бога уже не на земле, но что он находится в заботу о
Ангел в небесах. Причина, по которой Бог показывает, что о его святое Евангелие это сообщить нам,
что Библия, как она существует на земле, уже не святое Евангелие Бога, для сатаны есть скрытые в ней,
ложь и ложных толкований. Если мы изучаем и исследования по смыслу слова, написанные на земле
связан Библии, мы, возможно, не получат Божье истинное слово, но сатаны искажения и ложь.

Стремиться старательно
Я люблю их которые любят меня; и тех, которые ищут меня рано, (старательно), найдем me.
Притчи 8:17
Страх не однако, Бог сказал нам, что те, кто учится и старательно исследования Библии, будет
по-прежнему найти правду Бога, и в то же время вы увидите лжи сатаны за ложь, что они являются. Я
знаю, это, чтобы быть правдой, потому что с руководством Бога, я имел никаких проблем найти слово
Божие на страницах моих Библии.

Проповедовать им на земле
Проповедовать им, которые живут на земле. Мой вопрос, почему! Бога необходимо
иметь этот ангел в небесах проповедовать Евангелие вечный Бога, для тех, которые обитают на земле,
когда у нас уже есть Библия? Ответ на этот вопрос, как я уже говорил, Библии начинал как святое
Евангелие от Бога, но это изобретение человека, в том, что мужчины, которые переводят оригинальные
слова, произнесённые Богом на текущей языки Man. Библия была загрязнению в результате сатаны лжи
и обмана, в то время как вечный Евангелие Бога неизменна и поэтому чистая ложь.

Для каждой нации, Родни, язык и люди
Говоря с громким голосом, "бойся Бога и дать слава ему; для пришел час его суждение: и поклоняться
ему, что сделал небеса и земля и море и фонтаны воды.» Откровение 14:7

Страх Божий
Как вы помните, в другой урок я дал объяснение того, что подразумевается под словом «Страх
Божий», как в этом стихе. Не смотреть на Бога из страха или дрожь, но посмотрите к Богу с уважением
и благоговением и всегда с любовью, как проявляется в вашей послушания Слову Божьему.

Дать ему славу
Подумайте об этом таким образом; Бог создал этой вселенной, галактик, звезд, планет, земля и
все, что на земле и в море. Бог создал тебя. В момент зачатия Бог дал жизнь до прихода матери
яйцеклетки и сперматозоида отца. Бог решил не дать жизнь, к тому, что не было жизни за исключением
того, что которая принадлежала мать и отец, вы бы никогда не были задуманы.
Именно по этой причине, что вы должны сделать свою жизнь Богу, и поэтому не является
необоснованным, что Бог должен требовать что-то от вас в ответ. Бог команды, которые мы даем
поклоняться ему, как он потребовал и в то же время Бог повелел, что мы жизни нашей жизни в морали,
как Бог изложены в десяти заповедях и как Иисус, развивать в учение Иисуса.
Когда вы были ребенком и мать и отец дал вам инструкции о том, что они ожидают от вас, и вы
затем показали ваше уважение к ним, будучи послушны тому, что они проинструктированы, то вы
также воздали славу отца и матери. Всякий раз, когда вы когда-либо сделали то, что дал ваш отец и мать
основания гордиться вами, то вы воздали славу своим родителям. Если вы когда-либо делал то, что

причиной вашей матери или отца быть стыдно за вас, вы забрали родителей славы и сделал их
небольшой в глазах мира.
Именно таким же образом, что когда ты послушным заповедям Бога, вы даете слава Богу, но
когда вы непослушны и делать греховные вещи, вы уменьшить Божья слава как свой собственный.

Пришел час его решения
Даже несмотря на то, что эти стихи из книги Откровения, где написано и Опубликовано Апостол
Иоанн 2000 плюс лет тому назад, касаются которых эти слова говорят, в конце дня, который в
настоящее время мы живем в, таким образом, принять во внимание эти предупреждения, еще,
предназначенных для ямы огонь ада и не вечную жизнь в раю.

Поклоняться ему, что небо и земля
Слово «поклонение» определяется как словарь: аспект уважения, участвуя
в акты молитвы и преданность, любить кого-то глуб
око, с несомненным веры .
Это все правда, но еще более важным является то, что это определение не говорят и аспект поклонения,
чем то, что предлагается. Когда вы берете время и усилия, чтобы получить знать Бога, изучая слово
Божье и затем, принимая то, что вы узнали и сделал это цель вашей жизни подчиняться слову Божьему,
то это, как вы проявляете свою любовь к Богу и любить Бога является дать поклонения Богу.
На протяжении всей моей жизни я видел другие, которые дали поклонения, перейдя к их колени и
прижимая их руки перед собой и затем давая молитвы к Богу. Это известно как мольбе Богу. Все, что я
узнал, так как 2009 говорит мне, что там может быть время для таких мольбы, но Бог хочет, что мы
думаем о нем, как наш отец на небесах, поэтому, я смотрю Богу как я бы мой земной отец, он не умер в
начале моей жизни.
Когда я молюсь Богу, я делаю это как разговор с моим отцом, не запомнил словами молитвы. Слово
«коммуны» определяется как: участвовать в общении с другими лю
дьми по отношению к взаимный интерес .
Когда вы «коммуны» с Богом, вы несете на разговор с Богом вашего отца.

Ложное евангелие сатаны
Священник Томас Энрайт, ЧССР
«Мне доказать из Библии только что я обязан сохранить святое Воскресенье.
Существует нет такого закона в Библии. Это закон Святой католической церкви только. Библия
говорит, «Помнить день субботний, чтобы святить его». Католическая Церковь говорит: "Нет".
По моей божественной власти я отменить в день субботний и команда вам сохранить Святой в
первый день недели. И вот! Весь цивилизованный мир преклоняется в благоговейной
послушания к команде Святой католической церкви.»
Таким образом анти Христа поносит слово Божие, и пока весь мир дает поклонения, как ложь
сатаны Расскажите нам для поклонения, а не полагаться на истинное слово Божье.
Это означает, то какова что Библии, который начинал как святое Евангелие от Бога, были
настолько загрязнены лжи сатаны, что это больше не слово Божье, то только Бога Святого Евангелия, он
имеет, из-за лжи сатаны, ложное евангелие сатаны.
Символика анти Христа как зверь с семью головами и десятью рогами, который напоминает
красный дракон, является показать, что этот зверь сатаны, а не Бога.
Что вы даете ваше послушание, слово Божие, или то, что Бог никогда не говорил?
Является то, что я пытаюсь внушить вам, читатель, что у вас есть то, что говорит Бог, «седьмой
день субботний Господа, Бога твоего,» и у вас есть то, что не говорил Бог.
Прямо прежде вы оба набора слов или заповедей, вопрос, что я прошу вас, который будет
подчиняться и держать, Божье слово или слова никогда не говорил с Богом, но говорят, что Книга
Даниель говорит нам является анти Христа?
Бог создал вселенную, таким образом, Вселенная и все, что в нем принадлежит Богу, таким
образом Бог является высшей инстанцией в Вселенной. Когда Бог дает нам команды, мы должны
соблюдать; Если мы не подчиняться, то мы ставим себя в противовес Всемогущего Бога. Как можно
дать поклонения Богу, если вы вовлечены в аспектах поклонения, которые противоречат заповедям
Бога?

Пал Вавилон
И последовал другой Ангел, говоря: «пал Вавилон, упал, что город великий, потому что она
сделала всех Наций напиток яростным вином блуда своего. Откровение 14:8
Долгое время я предположил, что этот стих говорил о фактической город Вавилон великий, который я
знаю, чтобы быть города Рим, Италия, и что этот стих говорил, что был разрушен город Рим огонь, как
все города земли будет как предсказал в книге Откровения.
После изучения и исследования я решил, что этот стих на самом деле означает.
Слово "Fallen" определяется как: те люди, которые умерли во время в
ойны, особенно во время боевых действий. Как же тогда это
определение применяется город Вавилон великий?
Ответ на этот вопрос, нам нужно помнить, что Вавилон великий является символом, и хотя он
символизирует как город, это на самом деле представитель церкви или религии. Таким образом Вавилон
великий может иметь столица; Это религии во всем мире, что Бог дает упоминание в выше стих и не
только города.
Эти ангелы, последовавшие Люцифер оппозиции Бога считается падших ангелов. Я полагаю, что
именно этот смысл; слова "Fallen", что Бог имеет в виду Вавилон великий. Религия, представляющий
Вавилон великий, — это религия, упал, так же, как сатана упал враг.

Почему у Вавилон великий упал?
Потому что она сделала всех Наций глоток вина ее блуда ; Тогда каково это что религия
сделала что Бог относится к нему как «блуд?»
Помните: пойти в блудно, погони после языческих религий, таким образом, чтобы
прелюбодействовал с одним из этих языческих религий является прелюбодеяние подошвы. В то время
как блуд плоти является грехом против заповедей Бога, так что тоже это блуд единственным грехом
против вашего духа.
То, что Бог говорит нам, что город Вавилон великий, который является символом сатаны ложные
религии, участвует в блуд подошвы с Наций и людей на земле, и для вас, чтобы быть частью того, что
религия является сделать вас виновным что прелюбодеяние.

Марк зверя
И третий Ангел последовал за ними, с громким голосом, говоря «если любой человек поклоняться
зверю и его изображение и получить свой след в его лоб, или в его руке, то же самое будет пить вино
гнева Бога, который вылил без смесь в чашку его возмущение: и он должен быть мучиться с огнем и
серою присутствии святых Ангелов и в присутствии Агнца. Откровение 14:9-10

Если любой человек поклоняться зверю
Помните: «зверь» является

анти Христа, который в сво

ю очередь является ложной религии, ложные религи
и сатаны .

И его образ
«Образ» анти Христа или сатаны ложные религии , которую религия осн
ована на, и как показывает символизм алый цвет зв
еря что Анти Христос сидит на которой является ло
жное евангелие сатаны .
Так же, как образ Бога определяется десять заповедей и учения Иисуса Христа, так что тоже
является изображение определяется сатаны ложное евангелие анти Христа.
Если вы даете поклонения, как любой из церкви проповедовать анти Христа, которые включают
в себя церковь Рима или любой из протестантских церквей, что проповедовать против слово Божие, Бог
говорит прямо к вам в вышеупомянутых стихах.
Если вы покаяться и удалить себя из этих церквей язычник, тогда вы будете получать

свой след в лоб, или в вашей руке .
То же самое будет пить вино гнева Бога и вы будете носить знак зверя.
Знак зверя это признак того, что можно увидеть Бога
и его ангелов, показывая им, что вы дать ложное по
клонение как проповедуемая религия анти Христа .

Помните: если вы не дают поклонения Богу точно так, как Бог команды то вашего
поклонения напрасно. Если вам поклоняться Богу в тщетном, затем кто которые вы даете Ваше
поклонение? Если бы не Бог, то по умолчанию, вы даете вашего поклонения Сатане.

Который выливается без смесь в чашку его возмущение: То, что выливается?
Налил Божьего гнева. Я не знаю о вас, но я не хочу сделать Бог разгневался на меня. Если Бог
разгневался на вас, то как вы можете когда-либо ожидать, что он будет проявлять милосердие к вам?
Если, давая правдивыми и правильными поклонения Богу, сатана разгневался на вас, то это
хорошая вещь. Сатана не имеет власти но то, что мы человека дать ему. Даже если Сатана может
получить кто-то дает послушание ложное евангелие и получить это лицо убить вас, ваша смерть только
временное. Бог обещает Воскресения для всех, кто умрет смертным смерть во имя Иисуса Христа.
Сатана не имеет власти над вечной жизни и могилы. Бог говорит нам в конце концов, сам сатана, будут
брошены в яму Hells огонь, от которого нет воскресения.

Для всех вечности
И он должен быть мучиться с огнем и серою присутствии святых Ангелов и в присутствии
Агнца.

Принять к сведению: Многие люди считают, что если вы являетесь грешником вам
будут корчиться в боли и страданий для всех вечность в огне ада. Это ложь сатаны. Человек не имеет
бессмертную душу. Бессмертная душа дается как подарок и вознаграждение для тех, кто Святых Бога,
как это определено.
Выше дает никакого упоминания того измученных для всех вечности, только что вы будете
мучиться с огнем в присутствии святых Ангелов и Агнца. Это говорит мне, что они просто будут
быть там, чтобы быть свидетелями для вашего наказания.
Время и боль, что вы будете страдать не будет долго, только секунд, но что кто ты, все, что ваш
жизненный опыт сделал вас, будут удалены из существования, в огонь ада, и нет воскресения из этой
смерти.

Кто поклоняться зверю
И дым их мучений вечно ascendeth вверх: они имеют без отдыха днем или ночью, кто
поклоняется зверю и его образу, и всякий, кто получает знак его имя. Откровение 14:11

И дым их мучений
Те, кто дают поклоняться зверю будут брошены в огонь ямы ада, и курить их сжигания вознесутся на
небеса.

Ascendeth вверх навсегда
Обычно предполагается, что этот стих, где он сказал, что те, которые бросили в огонь ада яма проведет
вечность корчась в боль и страдания. Это еще один пример лжи сатаны и ложное евангелие.
Когда вы посмотрите на слова в этом стихе, это дым от их горения, что поднимается навсегда.
Существует не говорить о боли и страданий навсегда.

Кто поклоняться зверю и его образу
Вопрос, я прошу, «кто это, что Бог имеет в виду?» Чтобы дать поклоняться зверю, состоит, чтоб
ы дать поклонение Богу в пути, проповедуемое Анти
Христос .
Анти Христос сказал, что в первый день лордов день отдыха, и поэтому мы должны поклоняться
в первый день или воскресенье. Если вы на самом деле поклоняются Богу в первый день, то вы не давая
поклонения Богу как заповедал Бог, как дано в книге Исход 20:10, но, давая поклонения, как Анти
Христос повелел. Даже несмотря на то, что вы не осведомлены о лжи и обмана, вы виновны попрежнему отказываясь дать поклонения, как Бог повелел, и поэтому вам будут брошены в огонь ямы ада
для вас невежества.

Помните: образ зверя не должна быть статуя или живопись или любой Грейвен изображения,
которая проповедует анти Христа или ложный пророк также образ зверя.

Анти Христа проповедует, что воскресенье если лордов день отдыха, поэтому, если вы наблюдаете
воскресенье как день отдыха лордов, вы даете поклонения Богу как Сатана сказал вам, а не как Бог
повелел. За этот грех вы получите знак зверя.

Всякий, кто получает знак его имя
И дым их мучений вечно ascendeth вверх: они имеют без отдыха днем или ночью, кто
поклоняется зверю и его образу, и всякий, кто получает знак его имя. Откровение 14:11

Что такое начертание имени зверя?
Знак зверя является не физическая, обжигается в лоб или руку, это знак, что у вас что, который говорит
Бога и его ангелов, что вам не дают поклонения Богу как Бог команды, но дают вашего поклонения в
пути и традиции, заложенные анти Христа, во всех его водолазы церквей и сект.
Так же, как я показал вам ранее в предыдущих уроках, что имя Бога, что дает определение на кто Бога,
его честь, его личности и его моральными качествами, поэтому тоже имя сатаны дать определение ВОЗ
является сатана.

Бог говорит, «Не убий» и что является лишь одним из аспектов, кто есть Бог.
Сатана говорит: «Женщина имеет право на аборт ее неродившегося ребенка» и что это
аспект, который является сатана.
Когда вы будете следовать Евангелие Бога и отвергают идею абортов, то ты «,одно с Богом.» Когда вы
соглашаетесь с сатаной, что это право женщины решать сохранить или отменить нерожденного ребенка,
даже несмотря на то, что вы сами никогда не имели аборт, то вы носить знак зверя .
Этот пример является лишь одним из многих. В общем если Бог говорит, ты будешь не и Сатана
говорит, это нормально, и затем следовать лжи сатаны, чтобы носить знак зверя.

Святых Бога определены
Вот терпения святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и вера Иисуса. Откровение
14:12

Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, что вы должны сделать, чтобы стать признан
Святого Бога, Бога, то этот стих дает вам эту информацию. Как вы можете видеть, эта инструкция
состоит из двух частей к нему, и оба должны быть, если вы когда-нибудь хотите стать признанным
Святого Бога.

Они, которые держат заповеди Бога: Вы держите заповеди Бога? Десять заповедей
являются те, которые прежде всего дать инструкции и команды как дать достоверную и точную
поклонения Богу, и какие морали, что Бог требует, что мы живем под.
Если вы игнорировать или не согласны или найти Бога морали к ограничительной, то вы никогда не
можете быть Святого Бога, до тех пор, что вы видите ошибки вашего пути и покаяться тех ошибок и
попросите Бога простить вас. Только тогда вы стоите шанс стать Святой Бог.

И веры Иисуса: Веры Иисуса это все, что Иисус учил. Вы когда-либо читал и изучал книги
Матфея? Если вы хотите иметь некоторые знания о то, что Иисус учил что это должно быть первое
место, которое вы принимаете время и усилия на изучение и понимание о.
Когда вы положили эти две части вместе, вы получите полное определение того, что это должно
быть Святого Бога, те кто сохранить заповеди Бога и свидет
ельство Иисуса Христа .

Блудница показали
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: так 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 17:1-3
Для того, чтобы показать, что существуют два Евангелия проповедовали в мире, Бог показывает с
помощью религии символикой сатаны анти Христа. Для того, чтобы укрепить смысл символикой, Бог
также показывает церкви Христа в символической форме также.

Церковь Христа
Например: церкви Христа символизируется как женщина, стоя на Луну с двенадцати
звезд как Корона на голове .

Церковь Сатаны
В то время как анти Христа впервые показан как маленький рог, чтобы указать, что это мало
Королевство, затем как зверь из моря, чтобы показать, что она развивается в сущности имперской, а
мелко Блудницы женщина, указав, что Анти Христос это церковь и религия пытается подделать себя
как церковь Христа.

Блудница женщина
Женщина это символизм анти Христа или False Церковь Сатаны, римская церковь, а также
всех христианских церквей, которые соблюдают первый субботний день, вместо того, чтобы Святой
субботы Бога, что Бог говорит нам, «является седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем
ты не будешь делать любую работу.» Исход 20:10.

Скарлет 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
Этот символизм как зверь с семью головами и десятью рогами, который напоминает красный
дракон и второй символизм анти Христа, является показать, что этот зверь сатаны, а не Бога.

Алый цвет зверь является символики для Сатаны ложное евангелие , которое является ложь
и искажения и давней традиции Бога Святого Евангелия, которые пытаются оказать заповеди Бога,
чтобы не эффект.

Полные имена богохульство
Сатаны ложное Евангелие является Полное из имена о богохульстве, поэтому этот Алый
цветные зверь изображен как полные имена богохульство, потому что он является символом сатаны
ложное евангелие. Бог показывает этот символизм еще раз дать нам доказательства того, что существует
два Евангелия проповедовали на земле сегодня, святое Евангелие Бога и сатаны ложное евангелие.
Потому что ложь сатаны богохульства против Бога Святого Евангелия, они также являются
ложное евангелие. Всякий раз, когда вы изменить или изменить или удалить слово Божие, как он был
первоначально произнесённые Богом с намерением, что Бог возложенных на эти слова, когда он

говорил им, то вы хулить слово Божие. Это богохульство против слово Божье является наиболее
очевидным в ложь сатаны, что первый день недели (воскресенье), является день Господа отдыха, когда
Бог сделал это совершенно ясно, что на седьмой день (Суббота), Господь в день отдыха.

Четвертая заповедь
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней должна ты труда и делай всю твою
работу: но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты должна делать любую работу,
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец,
который находится в пределах твоих ворот: за шесть дней Господь сотворил небо и землю , на море и
все, что в них и отдыхал седьмой день: посему благословил Господь день субботний и освятил его
Исход 20:08-11
Эти стихи являются слово Божие, в них Бог дает вам и я заповедь мы должны Запомнить. Либо
вы подчиняться и соблюдать заповеди Бога, точно так, как Бог говорил им или вашего поклонения
тщетна. Как вы можете сказать, что вы даете поклонения Всемогущего Бога, когда вы не принимают и
не подчиняться все, что Бог повелел?

Помни день субботний
Для того чтобы вспомнить что-то, вы должны иметь предварительного знания о нем. Вы не можете
вспомнить то, что у вас нет знаний. Имея это в виду, что тогда это, что Бог сказал нам написано в
Библии, прежде чем этот стих что Бог хочет, что мы помним?

Святой день
, Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. И на Седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал. И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его
работы которой Бог создал и сделал. Бытие 2:1-3
Христианских церквей будет иметь вы считаете, что в первый день недели – Бога день отдыха, но
в эти выше стихи из книги Бытия; Бог делает его очень ясно, что это не первый день, но на седьмой день
что Бог отдыхал, и потому что он отдыхал на седьмой день, Бог благословил и освятил седьмой день.

В этих трех стихах Бог является выявление истинное слово Божье и в то же время, показаны
сатаны лежат за ложь, что это. Что вы считаете, слово Божие, или то, что обычаи и традиции создала на
протяжении столетий из-за лжи сатаны через религию анти Христа, римская церковь?

Чтобы святить его
Как человек держать день «Святой?» В том, что ни один человек не может сделать день недели
или что-нибудь еще для этот вопрос «Святой» я предположить, что Бог хочет, что человек не забудьте
сохранить в день, что он Бог сделал «святым.» Какой день, то Бог сделал «Святой?»
И он (Бог) лежит на Седьмой день от всех его работу, которую он сделал. И Бог благословил
на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы которой Бог создал и
сделал.
Вы понимаете? Бог закончил все его работы, (создание творения), на шестой день творения, а
затем на седьмой день, Бог отдыхал от всех его работу.
Бог сделал больше, чем отдых на седьмой день, однако, Бог также «освященный, «седьмой день.
Почему Бог «Sanctify"на седьмой день, потому что на него Бог отдыхал? Как вы продолжать можно
наблюдать в первый день как день Господа отдыха, когда все вышеперечисленное делает ясно что Бог
намеревается что мы наблюдаем на седьмой день как Святой день?

Шесть дней делать твою работу
Помни день субботний, чтобы держать его святым. Шесть дней будешь ты труда и делай всю
твою работу: Исход 20:8-9
Бог сказал нам, что он трудился шесть дней в создании творения, и подобно ему, Бог хочет, что
вы и я также работают шесть дней. Таким образом, чтобы убедить вас в важности, что Бог ставит на
соблюдение его день субботний, выше стихи вложенных в, что мы называем Четвертая заповедь, и как
таковые, эти слова не являются запрос или красивая пожалуйста от Бога, они являются команды.
Слово «команда», определяется как: приказ или инструкцию, отда
нную кому-то в администрации .

Анти Христос говорит
Священник Томас Энрайт, ЧССР » Библия говорит нам, «Помнить день субботний, чтобы
святить его, «на который католической церкви ответ,» Нет !» По моей божественной власти я
отменить в день субботний и команда вам сохранить Святой в первый день недели . «
Католическая церковь впускает в выше трудах священник Томас Энрайт, что истинный день
субботний на седьмой день недели, но, что церковь, по своей собственной власти, изменила соблюдения
в первый день недели.
Таким образом анти Христа поносит слово Божие, и пока весь мир дает поклонения, как ложь
сатаны Расскажите нам для поклонения, а не полагаться на истинное слово Божье.
Это означает, то какова что Библии, который начинал как святое Евангелие от Бога, были
настолько загрязнены лжи сатаны, что это больше не слово Божье, то только Бога Святого Евангелия, он
имеет, из-за лжи сатаны, ложное евангелие сатаны.
То, что я пытаюсь внушить вам, читатель,-что у вас есть то, что говорил Бог, «седьмой день
является субботу Господа Бога твоего», и у вас есть то, что не говорил Бог.
Прямо прежде вы оба набора слов или заповедей, вопрос, что я прошу вас, который будет
подчиняться и держать, Божье слово или слова никогда не говорил с Богом, но говорят, что Книга
Даниель говорит нам является анти Христа?
Бог создал вселенную, таким образом, Вселенная и все, что в нем принадлежит Богу, таким
образом Бог является высшей инстанцией в Вселенной. Когда Бог дает нам команды, мы должны
соблюдать; Если мы не подчиняться, то мы ставим себя в противовес Всемогущего Бога. Как можно
дать поклонения Богу, если вы вовлечены в аспектах поклонения, которые противоречат заповедям
Бога?
Что вы даете ваше послушание, слово Божие, или то, что Бог никогда не говорил?

Но, седьмой день
Но седьмой день – субботу Господа Бога : В нем ты будешь делать любую работу, ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец, который

находится в пределах твоих ворот: за шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в
них и отдыхал седьмой день: посему благословил Господь день субботний и освятил его Исход 20:10-11

Но седьмой день – субботу Господа Бога твоего: В этих словах Бог в настоящее время
очень четко, в седьмой день является субботу Господа Бога твоего. Теперь, когда вы видите это
написанная Божьего пророка Моисея и опубликован в книге исхода, как вы можете вопрос или спор
какой день это Божий день отдыха?

За шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал
седьмой день. Не только Бог сказать нам который день мы хотим вспомнить и святить, в этих словах,
Бог также дает нам причина, почему Бог приказывает, что мы наблюдаем его день отдыха на седьмой
день недели.

Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Слово «счастливый»
определяется как: сделать святым. Слово «Hallowed» имеет тот же смысл, как
счастливый, за исключением того, что он говорит нам, что благословение делает
ся и в день, что благословение «Освященный» и отло
жите как «Святой день.»

Мать шлюхи
И на лбу было написано, имя «Тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли.» Откровение
17:5
В предыдущем уроке я дал обсуждение этой темы и почему Бог относится к женщине как
блудницы.
В выше стих Бог говорит нам, что блудницы женщина также мать шлюхи. Это имеет важное
значение для полного понимания которых и является анти Христа.

Помните: анти Христа символизируется сначала как Маленький рог, то он раскрывается как
зверь , который выходит из моря, имеющих семь голов и десять рогов и по его рога 10 крон.
Бог теперь символизирующий анти Христа, или Римская церковь, как «мать» чьи дети являются
также шлюхи .

В истории Римская церковь раскол в несколько церквей, отдельно и отличаются в их
собственных путях. Несмотря на это все они проведены многие традиции и практики матери церкви.
Римская церковь является часто раз упоминается как матери-церкви, которая говорит мне, что те из
протестантских церквей, которые упали от Римская церковь сформировать свою собственную
отдельную церковь, по-прежнему с нетерпением Римская церковь с уважением и почтением.
Одной из таких ложных традиций, что из-за этого и других протестантских церквей сохранили
когда они отделены от матери-церкви и она хранится традиции, что этих протестантских церквей
считаются Богом «Блудница дочерей» также частью анти Христа вместе с Римская церковь является
соблюдение первый день или воскресенье днем отдыха.

Кровь святых
И я увидел женщину, пьяный с кровь святых и с кровью мучеников Иисуса: и когда я увидел ее, я
подумал, с восхищением. Откровение 17:6

Пьяный с кровь святых и с кровью мучеников Иисуса:
Эти слова говорят мне, что Анти Христос отвечает за убийство или убийство Святых Бога и тех,
кто были замучены во имя Иисуса Христа.
Бог дает нам эту информацию, чтобы мы поймем, что анти Христа, римская церковь является не
просто языческая религия, которая проповедует богохульства против слово Божие, но что эта церковь
будет и также прибегает к torcher и убийство лиц, которые отказываются давать поклонения как диктует
Римская церковь.

Анти Христа власть
Анти Христос голос сатаны на земле и была проповедь богохульно против слово Божие
поскольку Адам и Ева в райском саду. Но Анти Христа власть, или способность преследовать тех, кто
отказывался поклоняться как сатана настаивал, не существует ни в одном из других древних языческих
религий.
В 538 а.д. Римская церковь получил что «Power», когда церковь была признана как суверенная
нация императора Юстиниана и папа был передан царской власти тогдашней Западной Римской
империи. Это фактически создана начало Священной Римской империи, которая правит король,
который получил свою власть от Римская церковь и папу.

Я подумал, с восхищением
И я увидел женщину, пьяный с кровь святых и с кровью мучеников Иисуса: и когда я увидел ее, я
подумал, с восхищением. Откровение 17:6
Мы проводим обсуждение лжи сатаны и обманов, таким образом, слово «восхищение» лежит
один такой случай, который показывает, как сатана ввел в Библии.
Слово «восхищение» определяется как: теплое одобрение или призн
ательность кому-то или что-то, объект высокого ув
ажения и уважения. Вы видите, использовать слово «восхищение» как английское
слово, которое лучше всего дает оригинальный смысл древнегреческое слово используется, показывает,
что тех, кто делает эти переводы сами «восхищение» для анти Христа.
Мы говорим о анти Христа, и Апостол Иоанн был Святого Бога, так как может переводчиков
этот стих предположить, что Джон «уважаемых, или проведенных уважение» для анти Христа?

Помните: Библия была переведена из оригинального иврита и греческого в различных других
современных языках преимущественно монахами из церкви Рима. Из-за этого влияния членов анти
Христа религии многие из слов, используемых в переводе не имеют тот же смысл, как оригинальные
слова проведена как мы показали в примере выше.
Не будучи согласна с этот перевод и идея, что Джон будет иметь уважение к что-нибыдь сделать
с анти Христа; Я пошел к Библии соответствий и оригинальный греческий язык, чтобы найти
оригинальный смысл, что апостол Иоанн предназначенные когда он записывал эти стихи.
Оригинальных греческих слов «Thauma, или Theaomai» определяются как: размышля
ть, чтобы посмотреть внимательно, чтобы восприни
мать с подозрением. Это определение является более соответствует то, что я знаю,
что апостол Иоанн бы чувствовал увидев видение анти Христа. Джон был любопытство, но также
подозрительных зрения анти Христа, показывается его Иисусом.

Почему чудо
И Ангел сказал мне, "Посему еси ты чудо? Я скажу тебе тайну женщины и зверь, который
carrieth ее, которая имеет семью головами и десятью рогами.» Откровение 17:7

Этот стих дает поддержку для моей выше анализ слова «восхищение.»
Слово «Marvel», определяется как: очень впечатлен, удивлены, ил
и растерянно .
Этот стих дает поддержку для моего аргумента, что апостол Иоанн не имеют «восхищение» для
анти Христа, но что он был заинтересован и любопытных и удивить и хотел бы понять.

Зверь был и, пока не
Зверь, что ты видел, был и не является; подняться из бездны и вдаваться в погибель: и они, которые
обитают на земле должны удивляться, чьи имена не написаны в книге жизни от основания мира, когда они вот
чудовище и это не и тем не менее. Откровение 17:8

В выше стих Бог дает нам еще один ключ, который показывает ложное евангелие сатаны.

«Зверь это было и нет.» Подумайте о том, что говорят эти слова. Бог символизирует сатаны
ложное евангелие как Скарлет цветные зверь, а затем он говорит нам, что он был и не является. Это
звучит как загадка не так? Как это происходит, это загадка, который Бог объяснил мне, и я буду
пытаться сделать понятным для вас.

Святое Евангелие Бога
Считают это: мы говорим о ложное евангелие сатаны, право? Мы знаем, что это святое
Евангелие Бога; Это сказанное слово Бога, который также является живым в виде Духа Святого. Святое
Евангелие Бога был записан его пророками в книгах Библии, поэтому все поколения человек с можно
прочитать и знать слово Божие.

Ложное евангелие сатаны
Сатана имеет не такие книги со всеми его ложных слов, написанных вниз, поэтому его ложное
евангелие это, потому что сатана сказать лежит, но в то же время он не

является, потому что

сатана не книгу, которая имеет его ложь, записанная таким образом мы могли бы легко узнать его ложь.

Взойдет из бездны
Тогда Бог говорит нам, что это ложное евангелие «взойдет из бездны,» которые большинство
людей считают, является ссылкой на яму пожара преисподней, который является Божьей способ
сказать, что это вопреки его святое Евангелие и поэтому не от Бога.
Я предлагаю другой возможной смысл однако. Бездонная яма может быть рот сатан
ы, из которого все его лежит выйдет из. Я предоставляю
следующие с тем, чтобы поддержать это предложение.

Это defileth человек
Не то, что пойдет в рот defileth мужчиной; но , который приходит из уст, это defileth человек.
Матфея 15:11

Иисус говорит в этом стихе, что это не то, что мы едим оскверняет тело, но что который мы
говорим из уст, что оскверняет тело. Таким образом Иисус создание идея, что рот откуда ложь.
Потому что сатана лежит непрерывно и хулит слово Божие, его рот, затем в Бездну. Тогда Бог
говорит нам, что это ложное евангелие, должны «Перейти в погибель». Вы знаете, из моих ранее
обсуждения о погибели слово и как только два лица в Библии именуется как сын погибели, Иуда
Искариот и сам сатана. Слово "погибели" означает: «состояние окончательн
ой духовной разрухи; потери души, полное разрушен
ие или разорение.
Как я попытался показать, Библии и, следовательно, Бог говорит нам, что существует только два
возможных целей для всех человека, который когда-либо жил:
1. либо вы искуплены Богом и получить вечную жизнь как ваша награда для вашей праведности,
или
2. плотины, в этом случае вам будет брошен в «огонь ямы ада» и знают только вечной смерти.

Вечной смерти
ПС «адский огонь» не предлагает вечная боль и страдания, как сатана будет иметь вы думаете,
потому что вы не имеют вечную душу за исключением как дар от Бога. Когда вы бросили в огонь ямы

ада, вы будете знать вечной смерти, из которого будет без воскресения. Все, что вы находитесь, все
жизненного опыта, которые вы прожили, каждой мысли, каждую эмоцию, перестанет существовать.
Уникальный человек, что вы будет прекратить свое существование. Из всех миллиарды людей, которые
когда-либо жил существует только один, вы, и если вы не искупил от Бога, то вы будете больше нет.

Имя не в книге жизни
Зверь, который ты видел и не; и должны подниматься из бездны и вдаваться в погибель: они,
которые обитают на земле, и чудо, чьи имена не были записаны в книге жизни от основания мира,
когда они Вот зверь, который был и нет, и пока is. Откровение 17:8
Мы тогда сказали, что те, чьи имена не написаны в книге жизни «будет выглядеть на ложное
евангелие в чудо». Что Бог означает, что те, кто отказываются видеть Божью истину и тем самым
принять ложное евангелие сатаны как правда, что тех, чьи имена не записаны в книге жизни, который
должен сказать, что они являются те, кто будет носить знак зверя.

Было и нет и еще
«Когда они Вот зверь, который был и нет, и еще о-ва» Тогда Бог повторяет его
предупреждения.

Знаю, что это: Существует сатаны ложное евангелие , если вы выполнили все уроки, с
тем чтобы этот момент, вы будете знать, это правда, но в том же время это не, в том, что существует
нигде вы можете посмотреть, чтобы найти лжи сатаны, написанных вниз, таким образом, и все же это
потому, что вы можете найти те лож на страницах Библии , когда вы искать Бога старательно, ибо
сатана пытался скрыть правду Бога, прямо в самой книге, мы думаем, как святое Евангелие Бога.

Помню: В предыдущих уроках я показал, как в книге Бытия слово, «переместить», а фраза
«Дух Господень» имеют гораздо большее значение, чем вы были в курсе до чтения эти уроки. Именно
это и многие другие пример как сатана скрытые слова Божия, окутанные ложью, в Библии.

Моральная религия
Важно, что вы понимаете, в приказе для сатаны ослепить нас с его ложной религии, сатана
необходимо придать ему вид истинного поклонения Богу. Это сатана достигается путем проповеди

Божьего морали как дано в последние шесть из десяти заповедей. Из-за этой акции морали вы и я даны
чтобы увидеть Римская церковь как церковь Христа.
Что показывает религии анти Христа и римская церковь как церковь Христа, что он проповедует
против первых четырех из десяти заповедей. Именно эти первые четыре заповеди, где Бог говорит нам,
как мы должны дать ему поклонения правдивыми и правильными. Проповедуя богохульно, которые
скрывают или изменять эти первые четыре заповеди, сатана успешно ослепил мир от истинное слово
Божье.

Подъем лжепророка
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Бог хочет теперь, что мы понимаем, что существует еще другой зверь или религии, что сатана
устанавливает, но в отличие от анти Христа, эта религия проповедует против всего, что Бог означает,
включая Бога морали.
Как с анти Христа, Бог даст несколько идентификаторов или примеры символов, что этот новый зверь
экспонатов с тем, чтобы дать личность кто и что ложный пророк.

Еще один зверь
Этот зверь, который мы знаем, представляет нацию или страну, потому что он изображен как
зверь, как четыре зверя, символизирующий великих империй в книге Даниила. Тот факт, что Бог
является представителем этой новой нации как зверь — чтобы указать, что это также империю в ее
власть и мирового влияния, в самом деле, даже если не в имени.

Почему Бог использует символикой
Видите ли вы теперь, почему Бог использует символикой дать понимание в его время окончания
и конец дня пророчества? Это одним словом, «зверь», у нас есть полное понимание того факта, что
этот зверь имеет атрибуты нации с имперской качествами, как много слов будет Бог должны
использовали, чтобы сообщить нам то же самое. Просто посмотрите на сколько слов, я использовал в
давая это объяснение.

Выходит на земле
И я видел другой зверь выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Апостол Иоанн показан в видении от Иисуса, но другой зверь, но на этот раз он не пришел из
моря, но из земли. Все другие звери до настоящего времени, но для этого новый зверь, поднимается из
моря.

Помню: Я сказал вам в нашем исследовании книги Даниила, чтобы иметь в виду смысл
символизм вспенивание моря? «Море» представляет собой место где другие стр
аны и народы приходили и уходили до появления эти
х первых четырёх империй. Это я показал вам, в книге Даниила и как она
предоставляется поддержка Откровение 17:15. В том, что Бог Иисус дал символизм вспенивание моря
быть населенной земли волнений и прошлых войн, из которых четыре великой империи человека
возникают из.

Помню: Я сказал, что Иисус исполняет законы Бога, принимая, что не является полным и
доведения ее до завершения? Это один такой случай, где-то в одной из книг Ветхого Завета, (символизм
в море пузыри), не имеет полное понимание до тех пор, пока вы нашли свое объяснение в одной из книг
Нового Завета. Иисус не делает законы Бога устаревшим, когда он выполнил их; он дал более
полную и более полного понимания их смысла.

Земля Девы
И я созерцал, другой зверь выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Если выходит из моря представляет земля древних войн и конфликтов, что то ли выходит на
земле представляют?
Давайте думать это, помните, что Если любой человек имеет ухо, да слышит. Если на
«Море» символическое место, где было других Наций перед ней, то символика «Земля» , которая
находится напротив моря должна быть, что этот зверь или нации поднимается с места что не ранее
Наций или народами, иными словами, эта новая нация поднимается из целина .

Два рога как ягненок
И увидел я другого зверя, выходит на земле; он имел два рога, как ягненоки он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Этот стих также сообщает нам, что этот зверь «два рога как ягненок», как вы должны понимать,
Агнца представляет животное, которое использовалось евреев, как жертву очищает их от их грехов, а
также тот факт что Иисус, в Писании, это часто раз изображается как ягненок. Поэтому Иисус
изображает этот народ с христианской нравится, или Бог как атрибуты, который представляет то, что
символизм ягненка .
«Рога» с другой стороны, исторически и используется на страницах Библии, являются символика
власти и силы. Таким образом эта страна является Кристиан как с экономической, политической и
военной мощи и влияния как суверенного государства и империи.
Бог дает символизм ягненка с двумя рогами лжепророка убедить нас, что эта новая нация
начинает как Божественная нации, но, что это ложь и попытка ложного пророка олицетворять себя как
Бога.

Олицетворяет Иисуса
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 на всей
земле. Откровение 5:6
Вы должны также рассмотреть то, что Иисус, или по крайней мере церковь Христа, изображается
как ягненок с семь рогов и семь глаз как показано выше стих.

Помните: как я показал в предыдущих уроках, семь Духов Божьих символическим из семи
дней недели субботы, и это на эти семь дней, которые власть и славу субботы сидит.
В том, что этот зверь, ложный пророк, также символизирует как имеющие «семь рогов»,
указывает, что этот зверь, который является символом лжепророка, пытается выдать себя за Иисуса, или
я должен сказать, атрибуты Иисуса, так же, как анти Христа пытается олицетворить церковь Христа.

Говорил как дракон
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Если вы не уверены в том, что ложный пророк пытается олицетворить атрибуты Иисуса, то
следующие следует укрепить эту концепцию для вас.

Помню: Дракон является ссылкой на Сатана, который изображается как Большой красный
дракон, который вы можете найти в Откровение 12:3, так что этот зверь говорит как сатана, который
должен сказать, что он использует ложь и обман для олицетворения благочестия, который рассказывает
тех, которые имеют знания истинное слово Божье, что это не благочестивым, но только, как
представляется, быть. Поэтому эта страна имеет христианские атрибуты для маскировки, но он
фактически находится под контролем, или по крайней мере приходит под контролем сатаны в
определенный момент времени, я предлагаю в конце дней, которая дает определение его двойник
Иисуса.

Как с анти Христа так слишком ложный пророк
Позвольте мне также напомнить вам, что, хотя сначала Анти Христос изображается как мало
нации в книге Даниила, мы теперь знают, что это более чем одной нации, что это религия мира с
имперской качествами. Я полагаю, что этот новый зверь, ложный пророк, начинается как нация власти,
но развивается в мировой религии, а также, но религия в отличие от религии, является анти Христа, это,
что я буду делать ясно вскоре.

Есть нет Корона
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Вы также можете принять к сведению тот факт, что Этот зверь имеет без короны, в его выше
описание, тогда как четыре зверя древности имели коронки, равно как и десять царств, представленных
десятью рогами четвертой империи, (Рим), как зверь, изображающие анти Христа, Откровение 13:1. Это
должно сказать, что эта нация с империей как сила и власть не является Королевством, и что оно
никогда не имел король как его правителем. Он также говорит мне, что ее лидер или глава государства
не король но имеет некоторые другие марки полномочий президента или премьер-министра.

Exerciseth все силы
И он (лжепророка) exerciseth всю власть первого зверя перед ним и что Земля и их, которые пребудут
там, чтобы поклоняться первому зверю, который смертельно ранена был исцелен. Откровение 13:12

Первый зверь
И он exerciseth всю власть первого зверя перед ним: Первого зверя , что Откровение Глава 13
говорит о это символизм анти Христа, как в Откровении 13:1, или как я показал ранее, римская церковь.

Кто является смертельной раны был исцелен
Это после этого проверяется, что это Анти Христос, который является зверь, которые пришли до
него, потому что этот стих говорит нам, что это смертельно рана исцелена и смертельной раны, лечит
является идентификатором анти Христа. Как вы помните, смертельной раны был нанесен Римская
церковь, когда Наполеон был арестован в 1798 году Папа Римский и конфисковали все богатство
Римская церковь и объявил его собственностью Французской Республики.

Предполагает мощность первого зверя
И он (лжепророка) exerciseth всю власть первого зверя перед ним и что земля их которых
останавливаться в нем поклоняться первому зверю, который смертельно ранена был исцелен.
Откровение 13:12
Анти Христос (Римская церковь) был смертельно ранен, когда Наполеон принимает
заключенного папы и утверждает все имущество церкви принадлежат к Французской Республики,
больше не имеет право войны против Святых Бога или вызвать другие страны сделать свою грязную
работу за него.
Эта новая нация однако, ложный пророк, который поднимается из целинных земель, берет на
себя власть анти Христа, и потому, что это государство, власти не будет зависеть от других стран
сделать свою грязную работу за него. Я вижу это государство, власть, как военном, так и экономической
мощи, с аспекты бытия мировой империи, хотя это не империя по имени.

Какой мощности?
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
Власть, что сатана дает анти Христа, чтобы война на святых Бога, как показано в следующем.
Что говорит мне этот стих является что ложный пророк, будет иметь всю власть в войне против
Святых Бога как раз были представлены Анти Христос.

Помню: Анти Христос (Римская церковь) потеряли свою власть, чтобы преследовать и
убивать святых Бога, когда Наполеон был папа арестовали и поместили под вооруженной охраной,
который должен сказать, что анти Христа потерял свою способность к войне на святых, когда он был
ранен насмерть. Даже несмотря на то, что рана заживает, он с тех пор не имел возможность войны на
святых Бога.

Передача, одна к другой
Тот факт, что ложный пророк осуществляет всю мощь анти Христа, которая потеряла свои
способности, я вижу, как передача от одного к другому, что власти, анти Христа, больше не имеющих
возможность использовать власть дает ему или передает его ложный пророк. Это имеет мощный смысл,
когда мы обсуждаем пути что ложный пророк использует эту власть, и в какой момент времени
происходит передача.

Заставляет мир для поклонения
И он (лжепророка) exerciseth всю власть первого зверя перед ним и что земля их которых
останавливаться в нем поклоняться первому зверю, который смертельно ранена был исцелен.
Откровение 13:12
И что их, которые пребудут там поклоняться первому зверю и земли: Это это не ложный
пророк вынуждает людей поклоняться анти Христа. Слово, что означает «заставили».
Слово «причины» определяется как: сделать что-то случиться ил
и существует, чтобы нести ответственность за то,
что произойдет или существовать .

Путем обмана мир поверить, что анти Христа (церковь Рима и тех других церквях которые
держат первый день субботний) является истинное поклонение Бог, сатана, таким образом причины
людей обратиться к те ложь церкви из-за этих аморальных вещей, которые лжепророка занимается.
Если у вас есть были подняты быть моральной личности, даже несмотря на то, что вы не должны
давать значение true и считает правильным, что поклонение Богу, люди будет обратиться к церкви анти
Христа для поддержки их мораль. Из-за лжи сатаны, которые люди верят что церквей анти Христа
является церковь Христа и превратится в этих церквей когда лжепророка начинает преследовать тех
моральными качествами и поощряет аморальные акты.

Обманут лжи
Если вы считаете, что вы посещаете церковь проповедует истинное Евангелие Бога, то вам будут
поклоняться согласно его ложное евангелие, потому что вы думаете, что это истинное Евангелие.
Единственный способ, чтобы знать наверняка, если ваша Церкви Евангелие имеет значение false, или
нет, является « искать Бога, старательно,» самостоятельно, путем изучения и исследования, не
полагаться на то, что другие сказать вам правду, выяснить для себя.

Не силы
Этот новый зверь или нации поэтому не другой символики анти Христа, и поэтому он должен
быть Ложный

пророк, потому что он осуществляет все полномочия первого зверя, но это не

первого зверя и фактически вызывает все на земле, чтобы поклоняться первому зверю, или анти
Христа.

Помню: Слово «Вызывают» означает не заставили. Поэтому это не что мир будет вынужден
дать поклонения анти Христа, но из-за действий ложный пророк, мир превратится в анти Христа для их
духовной поддержки. Вы понимаете, тонкое различие в значении?

Стихи причин принудительного
Если я вождения вдоль в моей машине и не обращая внимания на мои вождения, и я bump на
задней части вашего автомобиля, я «Причина» там быть аварии. С другой стороны если я не люблю вас
и я вижу, вы впереди меня и я намеренно врезаться в задней части вашего автомобиля, то я «силы» там
быть аварии.

Если лжепророка, из-за того, что он делает, так против вашего моральными качествами, что
обращаются к церкви в ваши усилия, чтобы принять комфорт от ложного пророка аморальных
действий, и в церкви вы обратиться к не Церковь Христа, но самозванцем и одной из церквей анти
Христа, то таким образом лжепророка «вызывает» вас дать поклонения анти Христа , просто потому,
что вы обратиться к одной из церквей False из-за вашего невежества, производный от лжи сатаны.
С другой стороны если вследствие действий лжепророка, вы должны принять знак на вашей
руке или ваш лоб прежде, чем вы можете купить или продать, то что бы определение бытия «Forced.»
Понимание смысла стиха Rev 13:16 ниже затем является ключом к пониманию этого.

Иисус принимает решение
Это Иисус, когда он возвращается, что это будет решать, если вы должны получить знак Бога,
или знак зверя. Это решение является полностью зависит от кого вы находитесь и если ваше поклонение
Богу как Бог команды или как проповедовал в Церкви Сатаны False.

Огонь с неба
И он делает большой чудеса, так что Он повелевает огонь спуститься с небес на землю в глазах
мужчин. Откровение 13:13

Великие чудеса
Ссылка, великие чудеса, , используемый в этом стихе, свидетельствует о том, что эта нация,
лжепророка, получил военных способностей и полномочия его оружие, гораздо выше любой нации или
людей, которые никогда не было раньше.

В глазах мужчин
Ссылка на, Он повелевает огонь спуститься с небес на землю в глазах мужчин, заставляет
меня видеть взрыв атомной бомбы, которая идет вниз на землю с неба. Другими словами эта страна
имеет военную мощь и не боится использовать его против его врагов. И как этот стих, она уже
использовала его против врага в том, что он сделал так в глазах мужчин .

Обманывает человек
И (лжепророка) deceiveth них, живущих на земле средствами эти чудеса, которые он уполномочен
делать в глазах зверя; говорю им, что останавливаться на земле, что они должны сделать образ зверя, который
имел рану от меча и жить. Откровение 13:14

Великий оружие
Deceiveth их, которые обитают на земле средствами этих чудес: Просто как анти Христа
обманывает мира думая, что он проповедует святое слово Бога, так что слишком ложный пророк
обмануть людей, вызывая людей отвернуться от поклонения любого Бога, и отклонить морали учил
Иисус Христос.
Эта страна является обманщиком других стран в том, что он изображает себя как Божественная
или Кристиан как, давая других Наций думать, что он проповедует религия церкви Христа. Но на самом
деле он проповедует аморальное поведение и нетерпимости по отношению к другим с различных
мнений. Ложный пророк религия так сильно отличается от любой другой религии, что большинство
будет даже не признают его как религию. Из-за своей проповеди аморальное поведение, которое многие
будет обратиться к догме анти Христа, которая является римская церковь и ее Дочери блудницы,
который проповедует морали, даже несмотря на то, что они отвергают истинного поклонения Богу.

Чудо
Формулировка предложить мощное оружие, как никто другой, в том, что те, которые обитают на
земле думают оружия как некоторые рода чудо. В этом второго десятилетия двадцать первого века, не
для многих вещей приведет к людям увидеть их как чудеса, так что тип оружия это, остается неясным
для меня. Я полагаю, что это ядерное оружие, но я еще не убежден, что с уверенностью. Если вы
считаете, однако первая встреча человека с применением ядерного оружия в конце второй мировой
войны, я думаю, что те люди, что поколения, может очень хорошо считать быть чудо .

В глазах зверя
Ссылки, имели возможность сделать в виду зверя, зверь, Анти Христос и сатана, подсказывает
мне, что из-за своей власти, Сатана стремится вырвать контроль над этой нации и изменить его от его
оригинальной благочестия, агентом Сатаны.

Помните: анти Христа, ака Римская церковь, в соответствие с и оказывали давление на
многие страны Европы, на протяжении веков средневековья, вызывают их его чемпионом и таким
образом владеть мечом послушание что он не обладает сам. Так что я могу видеть, что сатана может
пытаться повторить эти успехи с этой новой нации военной мощи, которая в настоящее время показано
здесь как больше, чем любой другой нации, прежде чем она.
Это правда, что Германии второй мировой войны был могущественной нации, и вы можете
подумать, что Германия, поэтому может быть лучшим выбором для сатаны, чтобы сделать его ложный
пророк, и если он выиграл войну, скорее всего, было бы. Единственная проблема, я вижу с Германией
является, что большинство стран мира видел его как зло нации задолго до начала войны, который
должен сказать, что он не обмануть или олицетворять себя как Божественная, который является одним
из идентификаторов лжепророка.

Сделать образ зверя
И (лжепророка) deceiveth них, живущих на земле средствами эти чудеса, которые он уполномочен
делать в глазах зверя; говорю им, что останавливаться на земле, что они должны сделать образ зверя, который
имел рану от меча и жить. Откровение 13:14

Ссылка, что они должны сделать изображение для зверя, является способом Бог показывает
нам, что зверь, что изображение должно быть сделано из фактически является анти Христа или, по
крайней мере Сатаны ложное евангелие, на котором основан анти Христа.

Не статуя
Изображение, ложный пророк, или эта нация хочет быть сделаны, не обязательно означает
статуя, как многие интерпретировали это означает. Изображение может также использоваться как
способ описания личности или характеристику. Я предлагаю, что образ, вызывающий этот ложный
пророк нации быть изготовлены из анти Христа не статуя, но что нации вызывает все поклониться
изображение какой анти Христа означает, его моральный кодекс если вы будете, или ложное евангелие
сатаны как он продолжает контрафактные святое Евангелие от Бога. Это означает, что мир не будет
бежать и присоединиться к только Римская церковь, но любой из церквей блудницы дочерей также.
Используя выше объяснение понятия «причин», если в ваших усилий противостоять
безнравственности, отстаивал лжепророка, ли вы обратиться к одной из церквей анти Христа, то вы

даете поклонения в образ сатаны ложное евангелие. Таким образом вы не заставили поклоняться
изображение, но вы вызвало поклоняться изображение так же.

Религия
Думайте о нем в этом свете, анти Христа, римская церковь, руководителя или лидера мировой
религии и как таковой имеет моральные сообщение, что он изображает. Это ложный пророк, который
является нацией власти, приведет к весь мир для поклонения, как этой ложной религии диктует и тем
самым имеют эти же моральной характеристики, которые имеют внешний вид поклонения Богу, но на
самом деле оппозиции, которых Бог команды. Я вижу это как изображение что лжепророк вызывает
мире для поклонения.

Как это вызывает мире поклоняться?
Подумайте об этом в более текущих дел. Объединенных Наций на Ближнем Востоке, которые
мусульманской верой, принуждают превратить их правительств в демократии, это противоречит
верование сердечника преподавательств Мохамед.
Мусульманской веры, в меру моих знаний, которые я признаться, что неделя, говорит им, что
люди не имеют никаких прав человека, но вместо этого должны подчиняться власти. Для стран Европы
и Америки попытки давления этих стран стать демократиями, которые пришел к быть аспект
существования христианской нации, является таким же, как вынуждают их поклонения способом, кроме
их веру. Это давление, те, кто зилотов мусульманской веры, повстанцев и выполнять другие действия в
сопротивление этих давлений.
В этом пророчество затем выполнена, особенно если вы считаете, что стало известно как
«Арабская весна» в последние пару лет. В этом восстании, я даю еще один пример того, как что
лжепророк «вызывает» мужчин, чтобы дать поклонения анти Христа. Хотя мусульманской веры не по
определению одной из церквей анти Христа, все религии, помимо установленных Бога с Израилем и
продолжил учение Иисуса Христа и создание церкви Христа, являются вымыслом и сатана, и поэтому
аспекты как сатана пытается увести мужчину от истинной и правильной поклонение Богу.
Те из мусульманского мира вызвало превратить глубже в свою религию и тем самым фактически
давая поклонения ложные религии. Дать истинное поклонение Богу вы должны принять морали Бога,
дайте поклонения Богу, как он говорит нам и верить, что слово Божие, замещает все остальное; Вы
должны также признать, что Иисус является сыном Бога. Это истинная вера, и те, кто имеют такую веру

оправданы в надежде на спасение, из которых мусульманской религии нет, особенно в том, что он
отвергает Иисуса как Бога во плоти человека и как может быть подтверждено со стороны
мусульманских экстремистов, готовность участвовать в пытках и убийствах, который не является как
придерживаться морали Бога.

Смертельно ранен но жизнь
Который имел рану от меча и жили: Это ссылка, Богом, что мы понимаем, что это Римскокатолическая церковь и ее протестантских дочерей, которые Первого зверя, анти Христа, из которых
лжепророка приведет к весь мир для поклонения. Не только Римская церковь однако, но любая церковь,
который строит свою веру на сатаны ложное евангелие, в субботу воскресенье, является наиболее
очевидным идентификатор тех церквей, которые включены в определение анти Христа мировой
религии.

Дает жизнь зверя
И он имел власть отдать жизнь к образу зверя, что образ зверя следует так говорить и вызвать что
столько, сколько не будет поклоняться образу зверя должны быть убиты. Откровение 13:15

Дать жизнь к образу зверя: Этот стих идет вместе с что я просто говорю, это не обязательно
означает принять что, который не имеет жизни и дать жизнь, иными словами, принять статуя и сделать
его прийти к жизни, это может также означать, что анти Христа, который потерял свою власть, чтобы
сделать войны на святых Бога, дано что власть обратно силой своего нового чемпиона , ложные
прибыль, или эта нация, которая возникает, не от моря, но от земли. Это толкование поддерживается, я
чувствую следующими словами.

Убивает тех, кто не дает поклонения
И вызывают, как многие, кто не будет поклоняться образу зверя должны быть убиты. Это
звучит много, как то, что происходит на Ближнем Востоке прямо сейчас, с одной мусульманской секты,
убийство друга, потому что они не дают поклонения Аллаху, как первый считает, они должны делать.
Как средневековья в Европе, анти Христа или Римская церковь, имеет право вызвать миллионы и
миллионы быть убитым за не поклоняются как, командовал Римская церковь. Эти люди, потому что они
бросили вызов власти папы римского, и римская церковь были преданы смерти во имя Бога; Это то, что
ложные прибыль отдаст Римская церковь и ее дочь церквей. Это будет сатаны намерение еще раз

сделать войну на тех, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Это жизнь, что
ложный пророк даст обратно к изображению анти Христа.

Марк зверя
И он что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и облигаций, чтобы получить знак в их
правую руку или чело: Откровение 13:16

И он все, что где, «Он» является ссылкой на ложный пророк, и или анти Христа. Слово «что
или причины,» означает: сделать что-то случиться или существ
овать или быть причиной для кто-то делает что-то,
или за то, что причина что-то происходит.
Слово «Всех», который должен сказать все, кто живут на земле , как описано в «малым и
великим, богатым и бедным, свободной и Бонд».

Ложное толкование знака
Как и в средневековье Римская церковь имел власть свергнуть королей; и сдвига запугивания
заставить население подчиняться свой диктат. Это время вокруг в конце дня, поэтому часто считают
толкование выходит, лжепророка и Анти Христос потребует и силы, что все должны получить знак, в
правой руке или на лбу и те, которые дали эту ложь интерпретации в прошлом указали, что эта марка
будет своего рода татуировки , или даже электронное устройство, находящиеся под кожей.

Снимите благочестия лжепророка
Есть еще возможно смысл однако. Это может быть что ложный пророк не чемпион религии анти
Христа, но из-за его даже более ООН Божественная действий, вызывает мире обратиться к ложной
религии анти Христа так отвергнуть то, что способствует лжепророка.

Вдумчивого рассмотрения
Как я показал в предыдущих уроках, Марк Бога находится на лоб из-за продуманный и
сознательное решение с вашей стороны сохранить заповедей Бога, вместо того чтобы продолжать
поклонения как традиции и лжи и обмана сатаны диктует.

В том, что Бог говорит нам, которые также есть знак зверя, а что это на лбу подсказывает мне,
что это также продуманное решение, но эти люди решить против закона Божьего и продолжать
поклонения, как предписывает сатаны ложное евангелие. Это свидетельствует мне лично, в том, что я
показано или пытались показать те из моей семьи истинное слово Божье, но хотя показать, а затем из
страниц из Библии, что которая противоречит, что они верят, они даже так отвергнуть Божью истину, и
цепляться за то, что они сказали true все их жизни, которая должна сказать, что они отвергают слово
Божие, как ложь и признать сатаны ложное евангелие как правда.

Правильная интерпретация
И он что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и облигаций, чтобы получить знак в их
правую руку или чело: Откровение 13:16

Следующее объяснение выше стих показали мне Богом. Это логично и отражает то, что я знаю,
чтобы соответствовать истории и текущих событий.
Ложный пророк вызывает все живущие на земле, чтобы получить знак в их правую руку или
чело. Возникает вопрос, как делает это ложный пророк, вызывают все получить этот знак, знак зверя?
Первая вещь вам нужно понять это, что слово «Причины» не означает «Принудительный».
Сатана путем его анти Христа или его ложный пророк, делает не заставить вас принять своего рода
знака на лбу или правой рукой, он причины вам получить знак из-за вашего невежества в вере сатаны
ложное евангелие, над зная через образование и приобретение знаний, святое Евангелие Бога.

Иисус присваивает знак
Это Бога-Иисуса, когда он возвращается в второго пришествия Христа, чтобы удалить все грехи
человека и греховность сатаны и его ложь с лица земли, кто будет решать, кто получает знак Бога, и кто
получает знак зверя. Иисус будет решать, основанные на кто ты, и ли вы попадаете в его определение,
кто является Святой Бог.

Помню: Иисус определяет Святого Бога как те,

кто держать заповед

и Бога и свидетельство Иисуса Христа.
Слова, и свидетельство Иисуса Христа, является ссылкой на показания, что Иисус дал сверх
его учения о том, как поклоняться Богу, но что он на самом деле Бог во плоти человека. Это-это

свидетельство, что Святых Бога; они знают, что Иисус есть Бог и что его учение выполнять или
расширять десять заповедей, чего то, что было неполным в завершение.
Если вы Святого Бога затем Иисус назначит вам с Марк Бога на лоб, если вам не подходят под
это определение, кто есть Святого Бога, а затем Иисус назначит вам знак зверя.

Помните: среднего дороги нет, вы любви Бога или вы ненавидеть Бога, либо вы праведники
или вы зло.

Не покупать или продавать
И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он что знак или имя зверя, или число
имени его. Откровение 13:17

Если вы внимательно посмотрите на этот стих, вы увидите, только те, которые уже имеют знак
зверя, будет купить или продать, это очевидно от использования слова «сохранить», тогда как первые
слова, «И что ни один человек не может купить или продать,» являются предупреждение Святых
Бога, что мы не хотим купить или продать в день субботний, изложенные в четвертой заповеди , и что
только те, сохранить тех, кто будет и купить или продать в день субботний имеют знак зверя.

Ложное толкование
Это было мое понимание, так как я был ребенком, что этот стих говорит о том, что сатана путем
его анти Христа в партнерстве с лжепророка потребует получить какой-то знак, на лбу или на вашей
правой рукой. Эта ложь далее говорит нам, что если вы откажетесь от получения этой марки, то вам
будет запрещен покупки или продажи, через какой-то гражданского закона, принятого страной, это
ложный пророк, но и в этих десяти королевствах, предоставленные лжепророка Доминион.
Этот стих, через историю, дал большинство людей верить, что Марк на руке это своего рода
физических татуировки или, который логично, когда вы считаете, что вы не можете купить или продать
без этой отметки. Это непонимание этого стиха и книга откровения в целом обусловлено ложное
толкование, лжи сатаны. Чтобы помочь с пониманием этого стиха, вам нужно перейти на
следующие стихи из Ветхого Завета.

Налобные между твоими глазами
И ты будешь связать их как знак на твоих рук, и они должны быть как налобные между твоими
глазами. Второзаконие 6:8

Предметом этого стиха является десять заповедей. Налобные между твоими глазами, относится
к внутренней поверхности веки, так что когда вы закрываете глаза, вы
увидите еще десять заповедей, там написано, даже когда ваши глаза закрыты. Это конечно все
символизм, нет никаких фактических Марк на вашей руке или ваш лоб, или на налобные ваших глаз, по
крайней мере не что человек может быть в курсе, но Бог, которого это, что дает нам этот знак увидит
его, когда он смотрит в вашем сердце.

Что определяет знак зверя?
И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он что знак или имя зверя, или число
имени его. Откровение 13:17

Если вы читали стихи до и после этого один в книге Второзаконие вы будете знать, что Бог имеет
в виду десять заповедей и что в этом стихе он говорит детей Израиля привязывать (десять заповедей)
знак после твоих рук. Еще одним признаком Бога или знак Бога так что эти десять заповедей связаны
руки и налобные между глаз. Противоположностью является Марк Бога, является знак зверя, (Сатана),
поэтому когда вы отвергаете каким-либо образом десять заповедей, то Иисус даст вам знак зверя.
В конце дня может быть знак зверя на лоб или руку. Таким образом вы видите, это не что сатана
или анти Христа или ложный пророк заставит вас принять этот знак для того, чтобы покупать и
продавать, но что как Святых Бога, мы не купить или продать что-нибудь в день субботний, потому что
это грех, чтобы сделать это. Святых Бога, что потому, что они видели Божью истину и держать заповеди
Бога и свидетельство Иисуса Христа. Они держат все заповеди Бога, не только те, которые удобны.
Таким образом Святых Бога наблюдать Бога Святой субботы на тот день, когда Бог повелел, что они
должны, пятница на закате в субботу на закате, седьмой день как Бог определил его в создании в день
субботний, как показано в книге Бытия.
Как я уже говорил несколько раз в эти уроки, если вы церкви и из-за него, вы соблюдать субботу,
в первый день недели, то вы вызваны анти Христа, чтобы дать поклонения согласно сатаны ложное
евангелие. Таким образом, это только те, кто не с Богоми поэтому не знают о Божьей истины, что
получить знак зверя, потому что они будут покупать и продавать на истинный день субботы, в полное

невежество, что они совершают грех против Бога и его Четвертая заповедь, потому что они говорят, что
Господь Святой день отдыха в первый день или в воскресенье.

Считают это: Вы идете в магазин в субботу и купить продукты, или вы перейти на
спортивных мероприятиях и купить билет, чтобы присутствовать, у вас есть дворе продажи в субботу?
Если вы участвуете в любой из этих греховных деяний на седьмой день (Суббота), то вы находитесь в
неповиновении заповеди Бога, в частности, Четвертая заповедь.

Не сатана, но Бога Иисуса
Важно, что вы понимаете, это не Satan или его ложный пророк, что силы вы получите знак зверя, но это
его политику против Бога, которые будут вызывать вас, по незнанию, в соответствии с анти-Богом
догма и традиций, чтобы отметить ребенок сатаны, или зверя.

Что ни один человек не может купить или
продать
И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он что знак или имя зверя, или число
имени его. Откровение 13:17

Существует только один день недели, где это грех, против закона Божия, чтобы купить или
продать и это в день субботний, Бог Святой седьмой день. Чтобы понять это мы должны принять еще
один взгляд на Четвертая заповедь.

Истинное толкование
Помни день субботний, чтобы святить его: Слово Sabbath — это имя, которое Бог дал в
седьмой день недели. Так же, как мы знаем, в седьмой день суббота, Бог впервые назвал его Шаббата.
Слово означает шабаш : лордов Святой день. Таким образом в день субботний это
Святой день лордов. Это лучше всего можно понять, если мы идем в объяснение, которое Бог дает семь
дней творения.

Небеса и земля
Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. Бытие 2:1

В этом стихе Бог является информирование нас что его труд создания закончена. Это заявление, по
сути, рассказал нам самим Богом.

Бог отдыхал на седьмой день
И на седьмой день Бог закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех
его работу, которую он сделал. Бытие 2:2

В то время как в стихе 2:1 Бог делает обобщенные констатацией факта, в этом стихе, Бог в настоящее
время более конкретными, с тем чтобы сообщить нам о чем-то важным, относительно его закончил с
созданием. Бог теперь говорит нам, что теперь, когда он был закончен с его труда и что он затем
отдыхал на седьмой день. Опять же это утверждение факта, но с больше информации, чем стих 2:1 .

Благословил Бог седьмой день
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы которой
Бог создал и сделал. Бытие 2:3

И Бог благословил день седьмой: Для Бога благословить-то означает, что он делает это святое.
Только Бог может сделать ничего святого, поэтому, когда Бог делает Святой седьмой день недели, мы,
кто любит Бога должны принять к сведению, и обратить внимание о том, почему Бог сделал это.
Как в Библии, слово, «Святой» означает «правда.» Всякий раз, когда Бог относится к чтонибыдь как Святой, он говорит, что это правда. На седьмой день, чтобы быть святым – сказать, что
седьмой день – день отдыха в правду Бога, и что без другой день недели в правде.

Бога святость седьмого дня
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы которой
Бог создал и сделал. Бытие 2:3

И освятил его: Слово «Освященный» определяется как: дать что-то святое ста
тус, чтобы выполнить ритуал или иной акт, предназ
наченных для кого-то или что-то от греха.

Первый Бог «Развивать» в седьмой день недели, что делает его святым, то он идет на шаг дальше,
«Sanctifying» седьмой день, который, согласно определению, означает, что он освободил седьмой день
греха.
Это говорит мне, что именно поэтому намерение Бога, что не грех происходит на седьмой день недели.
Это в природе человека совершить грех, для человека, чтобы иметь же мораль Бога вопреки
естественное состояние человека в мире природы. Несмотря на это, Бог намеревается что на это один
день недели, человек это не грех. Это намерение Бога, что человек делает согласованные усилия
воздерживаться от всякого греха. Что является лучшим способом для человека воздерживаться от греха?
Если вы проводите это один день недели в общении с Богом, как вы можете сделать что-нибудь
грешной? Если вам изучить и понять Бога Священного Писания, во время Шаббата, как смогли вы
сделать ничего, что бы грешным?

Потому что Бог отдыхал на седьмой день
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы которой
Бог создал и сделал. Бытие 2:3

Тогда Бог дает нам его причина, почему мы не должны грешить на седьмой день: потому что в
нем почил от всех его работы которой Бог создал и сделаны. Потому что Бог отдыхал на седьмой
день, затем по этой причине, мы, его дети должны показать Бога наше уважение и любовь, честь его
отдыха, введя в его отдых с ним. В этом вы отображения интимные comradery с Богом.

Помню: Бог хочет, чтобы иметь личные и интимные отношения с вами, «Mono e моно, « это
возможно, когда вы честь седьмой день, введя в остальные лорды, как он это сделал.

Шесть дней делать твою работу
Сначала Бог сообщает нам, что он отдыхал на седьмой день, то он сообщает нам, что он освятил
седьмой день, то он сообщает нам, почему он сделал Святой и освящена в седьмой день недели.
Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою работу: Теперь Бог дает вам и мне команды.
Когда что-то из вас, кто-то команды это не просьба, но то, что вы должны сделать, другое лицо
наказание за ваши неудачи не давая послушания. Бог таким образом командующий нас что мы должны
сделать все наши работы на первые шесть дней недели, как Бог сделал его труд в течение шести дней.

На седьмой день-не работают.
Но седьмой день субботний Господа Бога твоего: В этом Божьем нажав Главная точку что на
седьмой день его Святой день, и он дал это один день недели Имя, Шабаш. Что это (седьмой день) это
единственный день недели что он дал имя, следует произвести впечатление на вас и я, что Бог
непреклонны в его настоянию, его команда, что мы наблюдаем его Святой седьмой день, как Он
повелевает нам делать.
Это очень просто; Бог командующий нам держать его седьмой день Святого. Только Бог может
сделать ничего святого, так как мы держим на седьмой день Святой? Мы святить его, выполнив Бог
команды, которые мы делаем, неспособность сохранить седьмой день как день Святого Бога, чтобы
совершить грех.

Помню: Бога освящен на седьмой день, таким образом командир, там быть нет греха в тот же
день. Именно по этой причине, что вы рискуете гнев Божий, и почему Бог назначит вам с знак зверя,
если вы не держите его седьмой день Святого.
Есть то, что я хотел бы указать вам. Там была дискуссия между евреями и христианами, а какой
день недели это в день субботний. Начиная с Моисея евреи наблюдали на седьмой день и до сих пор
сегодня. Христиане, с другой стороны, по крайней мере с момента создания Римская церковь,
наблюдали в первый день как день Господа отдыха. Я предлагаю, что мы отмечаем день что сам Бог
сказал нам это его день субботний. Вы можете спросить, «Бог не сказал на самом деле с какой-либо
определенностью, который его субботний день, —» право? Думаю, что было бы неправильно. Бог очень
ясно, «но седьмой день субботний Господа Бога твоего:"вы можете найти эту цитату, взяты
непосредственно из слова Божьего в Исход 20:10. Если Бог говорил это, то это от Бога и это
правда. Если Бог не говорить это, то это не Бог, но ложь.

Вы должны держать весь закон
Для всякий соблюдает весь закон и еще не обидеть в одной точке, тот становится виновным во
всех. Что он сказал «Не прелюбодействуй,» сказал также, «не убивать.» Теперь если ты не
прелюбодействуй, если ты убить, ты еще стать нарушителем закона о. Джеймс 2:10-11
Вы должны подчиняться слову Божьему и дать поклонения Богу точно так, как Бог команды;
иначе вы не поклоняются создание Бога но собственного изобретения.» Следующий стих дает
поддержку этому от сочинительств одного из апостолов Иисуса.

Я говорил это раньше, но позвольте мне повторить себя, "вы должны держать все десять из
десяти заповедей, не только те, которые вы найдете удобный. Если вы перерыва, даже одна из заповедей
Бога, то вы разорвать все из них.
Чтобы сохранить девять из десяти заповедей не делает вас от Бога. Если вы держите десять заповедей,
но соблюдать субботу на первый день недели в прямой оппозиции к формулировке и намерения
четвертой заповеди, то это не создание Бога, что вы поклоняетесь, и ваше поклонение это напрасно.

Это же седьмой день суббота?
Как мы знаем наверняка Каковы часы седьмого дня недели? Мы в двадцать первом веке отмечать
день начинается в ход в середине ночи. Бог не отмечать день, как мы делаем. Это лучше всего может
быть продемонстрирована как Бог дает объяснение первых шести дней творения, как дано в книге
Бытие глава 1.

Шесть дней творения
И Бог назвал свет днем, а тьму ночью. И вечером и утром в первый день. Бытие 1:5
И Бог призвал тверди небес. И вечером и утром на второй день. Бытие 1:8
И вечер и утро третьего дня. Бытие 1:13
И вечером и утром на четвертый день. Бытие 1:19
И вечером и утром на пятый день. Бытие 1:23
И Бог видел все, что он создал и вот, он был очень хорошим. И вечером и утром на шестой день.
Бытие 1:31

В первый день
И Бог назвал свет днем, а тьму ночью. И вечером и утром в первый день. Бытие 1:5

На второй день
И Бог призвал тверди небес. И вечером и утром на второй день. Бытие 1:8

На третий день
И вечер и утро третьего дня. Бытие 1:13

Четвертый день
И вечером и утром на четвертый день. Бытие 1:19

Пятый день
И вечером и утром на пятый день. Бытие 1:23

День шестой
И Бог видел все, что он создал и вот, он был очень хорошим. И вечером и утром на шестой день.
Бытие 1:31

Вечером и утром
И Бог видел все, что он создал и вот, он был очень хорошим. И вечером и утром на шестой день.
Бытие 1:31
И вечером и утром в первый день. И вечером и утром на второй день, и т.д. В каждом из этих
первых шести дней Бог дает объяснение труда, что он участвует в целях достижения его цели создания
этой вселенной. Затем в конце концов что труда осуществляется, он говорит нам что-то другое.
Традиционное толкование, что Бог дает ряд для каждого из дней своего труда и что может быть отчасти
правильно, в том, что Бог является создание семь дней в неделю. Но то, что также делает Бог дает
описание еще одного аспекта труда, что он занимается.
В этих словах и на второй день, вечер и утро Бог создает основу для его четвертой заповеди;
«Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою работу: но седьмой день субботний Господа Бога
твоего: в нем ты не будешь делать любую работу. "

Наряду с созданием
Бог не просто выбирают один день недели, чтобы быть его день отдыха, Бог создал свой день
отдыха вместе с его сотворения вселенной. В конце каждого из шести дней творения Бог устанавливает
другой строительный блок создания субботы, как Бог команды.
Это можно лучше всего понять когда вы обратите внимание на, как Бог использует слова
последнего предложения каждый день объяснение. Бог говорит, что вечером, всю ночь до у
тра, включен в день, что Бог просто дал объяснение его труды в тот же день творения.
Слово или вечером, в сумерках, определяется как: когда солнце идет вни
з. Поэтому, когда солнце идет вниз ниже горизонта, через всю ночь и утром, которая определяется
как восход солнца, в том числе включены в день Бога. Когда солнце идет вниз снова,
является началом нового дня и в конце дня старый.

Не восход-восход солнца
До изобретения надежный время кусок, человек в основном отмечал день начинается с восходом
солнца и заканчивается 24 часа позже снова на рассвете. Мы новейших временен, из-за изобретение
надежный время кусок, создали традицию начала новый день в полночь и старый день заканчивается в
то же время.
Как вы можете видеть, Бог не держать время, как человек создал. Конечно это объясняется
влиянием сатаны на протяжении веков человек создал способы сохранения времени оппозиции путь
Бога.

Помните: в книге Даниила, Бог говорит нам, что сатана будет намерены изменить время и
законы Бога. Следует иметь в виду, потому что как и все слово Божие, это человек повиноваться, как
Бог говорит, не так удобно для нас, поэтому, когда мы отмечаем день по-разному чем как Бог дал, мы
находимся в непослушание слову Божьему.

Новый день начинается с солнца вниз
И Бог видел все, что он создал и вот, он был очень хорошим. И вечером и утром на шестой день.
Бытие 1:31

Как все это соотносится с когда часов субботы? На вечере шестой день недели, (Пятница),
шестой день заканчивается и начинается седьмой день. Это означает, что часы субботы начинают на
закате на шестой день (Пятница) и шестой день заканчивается в то же время. Затем для следующего
двадцать четыре часа, мы находимся в часов субботы, который затем заканчивается на закате на
седьмой день недели (воскресенье).

Например: Сегодня это пятница 6 июня 2016, когда солнце идет вниз ниже горизонта,
(примерно в 20:30 часов), это называется Сумерки и Шаббат начинается и заканчивается шестой день
(Пятница). Когда затем садится солнце снова на то же самое время субботу вечером, Шаббат
заканчивается и начинается новый день (воскресенье), в первый день недели.

Это наша субботу то же самое с Иисусом?
, Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. И на седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал. Бытие 2:1-2
Было субботу или на седьмой день, как мы наблюдаем его в тот же день седьмой, как Бог создал
его? Это можно понять, когда вы посмотрите на календарь.
В первый день каждого месяца изменяется между семь дней недели из года в год, однако, в
первый день недели всегда воскресенье, поэтому последний или седьмой день недели всегда, субботу,
независимо от того, какой месяц или в каком году это.
Как доказательство того, что наша Суббота является фактическим седьмой день, данное нам
Богом нам нужно только оглянуться назад на день недели, что евреев во времена Иисуса соблюдать
Шаббат, чтобы увидеть, что они имеют один и тот же день. Наш календарь-это то же самое, что
римляне, с только названия дней недели изменилась.

Бог Святой седьмой день
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы
которой Бог создал и сделал. Бытие 2:3
Этот период времени 24 часа дня один из семи дней в неделю резервируется Богом как Святой
день, и Бог освятил его, таким образом делая это день, когда нет греха занять место. Это Святой день

субботний лордов. Бог тогда продолжает давать другим квалификаторы, относительно его команда
сохранения седьмой день Святого.

Ни в пределах твоих ворот
Ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой
незнакомец, который находится в пределах твоих ворот: Что это говорит, что это не достаточно, что
вы лично не участвовать в любой работе по день субботний, но что никто кто связан с вами и под вашим
контролем, может работать либо.

Определение слова «Работа»
В нем ты не будешь делать любую работу: В этих словах Бога в настоящее время очень четко,
не работают в часы седьмого дня. Что означает Бог без

работы, что такое определение слова

«Работать» , как здесь использованы Богом?
Слово «Работа» определяется как словарь: нагрузок или усилия, напр
авленные на производство или выполнить что-то; тр
уда, труд или что-то на какие нагрузки или труда р
асходуется; задачи, или обязательство.

Понимание «работа»
Я чувствую потребность дать другое объяснение о том, как определение слова «Работать»
относится к команде Бога, что мы делаем не работу во время часов субботы.

Работа означает торговли
Наряду с квалификатора выше и это определение того, что это означает для работы существует
подразумеваемая цель. Вы участвуете в работе с тем, чтобы увеличить ваши богатства, чтобы
заработать, что вам нужно; чтобы иметь крышу над головой, еду на стол для вас и вашей семьи. Короче
это равносильно торговли, зарабатывать и тратить деньги, или я должен сказать, «Покупка и продажа»
вашего труда или труда других лиц, или те вещи, которые труда приобрел для вас. Именно это
понимание, что говорит нам, что это грех, чтобы «купить или продать» ничего во время часов в
Святой день субботний.

Почему Бог настаивает
За шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой день:
посему благословил Господь день субботний и освятил его Исход 20:11
Посему Бог повторяется, с тем чтобы дать акцент о том значении, которое он возлагает на человека,
сохраняя его Святой день субботний.

Ни один человек не может купить или продать
И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он что знак или имя зверя, или число
имени его. Откровение 13:17

Все это затем приходит полный круг в смысл, почему ни один человек не должен купить или продать в
день субботний.
Сохранить он, что Марк. Это говорит мне, что ложный пророк приведет к людям получить
знак зверя, потому что они нарушают команды Бога, путем покупки или продажи в субботу Святой
лордов, потому что те, кто Святых Бога знать, что это грех, чтобы участвовать в какой-либо работы или
торговли в течение часа в день субботний , так что только те, кто знают это будет участвовать в грех на
один день недели, который Бог установил, что не грех является занять место.

Воскресенье ложь
Если вы считаете ложью сатаны и соблюдать субботу, в первый день недели (воскресенье), затем он не
касается для вас пойти в магазин или идти на работу в субботу. Для вас субботу это просто еще один
день недели.
В четвертой заповеди Бог говорит нам, что в субботу, истинный седьмой день субботний, что ни один
человек или не истинный Святой Бог, будет работать. Это также относится к другим, которые находятся
в пределах вашего ворота, которые не только означает внутри вашего дома, но это не приведет к другим
пользователям работать с чем-то, что вы делаете.

Бог назначает знак зверя
Когда вы купить или продать что-нибудь в день субботний, вызывают другие работать или
заниматься предпринимательской деятельностью. Например вы идете на рынок, в субботу истинный
Шабаш, чтобы купить коробки молока, что хранилище является открытым, так что вы можете сделать
это, и хранилище имеет людей, занятых в субботу принять ваши деньги в обмен на молоко, что
нарушение не работает в субботу, так же, как вы делаете труда себе представляет собой нарушение.
Поэтому если вы купить или продать в субботу, то вы получите знак зверя даже если вы праведны во
всех других отношениях. Те, кто продают молоко также получит знак зверя, потому что они работают в
день субботний.

Иисус присваивает знак зверя
Думайте его этот путь, это не анти Христа или ложный пророк, который потребует своего рода
Марк, прежде чем вы можете купить или продать, но что если вы нарушите Четвертая заповедь, выходя
на рынок, или участие в любом виде бизнеса, поэтому покупать или продавать, вы будете получать знак
зверя от Бога не от сатаны. Это не сатана, который дает вам знак, но Бог, из-за вашего неповиновения
его заповедям, даже неповиновения, вызванные вашего невежества и лжи сатаны-прежнему грех
взимается против вас.

Если вы любите Бога
Поэтому если вы стремятся поклоняться Богу, как он команды и вы держите седьмой день суббота как
ваш день отдыха и принести Богу в ваш дом и пообщаться с ним, то вы не должны идти на рынок, или
работать или вовлечь себя в чем-нибудь это будет противоречить цели Четвертая заповедь, и что
включает в себя идя на рынок , или в торговый центр, или каким-либо образом с участием себя в
покупке или продаже ничего. Сбывание газон в субботу является такое нарушение, как собирается
ресторан на ужин перед тем, как солнце идет вниз.
Это сатана, имеющий вызвал вас, чтобы получить знак зверя из-за его искажения законов Бога, и делая
субботу рабочий день и не лордов дня субботы, но он есть Бог, который присваивает вам с знак зверя за
пренебрежение и неподчинение его закону.
Существует правовой термин, который относится к законам Бога также; возможно, вы слышали
это раньше. Является незнание закона не обороны против закона.

Предупреждение Бога
И все deceivableness неправды в них, что погибнет; потому, что они получили не любовь к
истине, что они могли бы быть спасены. II Фессалоникийцам 2:10
Бог дает нам предупреждение последствий все это в стихах, выше. Все те, кто отказываются
Божьей истины из-за лжи сатаны, будут погибнуть в проклятие, потому что они не получили любовь к
истине и поэтому не будут сохранены. Если вы принимаете лжи сатаны, то вы отвергая Божью правду,
без истины, вы потеряли к погибели, как сатана. Кто из-за лжи сатаны держит в субботу воскресенье,
погибнет, потому что они получили не любовь к истине, что они могли бы быть спасены.
Как вы можете видеть, существует два Евангелия в мире, святое Евангелие Бога и ложное
евангелие сатаны. Если вы позволите себе остаются в неведении относительно истинное слово Божье и
только знание сатаны ложное евангелие, только вечная смерть ждет вас в огонь ада.

Великий падение прочь
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

Ложное толкование
Падение прочь что Бог имеет в виду здесь не является, как сатана ложное Евангелие будет
заставить нас поверить, что христиане будут остановить поклонения Богу и падение от их веры и
христианской церкви.

Истинное толкование
В правде, которую падение прочь относится к тем, которые называют себя Кристиан, еврейство и
мусульманских, который будет уделяться чтобы увидеть истинное слово Божье и затем конец их
отношений с ложным церквей и обратиться к Иисусу и истинное Евангелие Бога и веры.
Это правильно, что Бог покажет, «человек греха, сын погибели.» Однажды увиденные, все, кто
до сих пор были ослеплены лжи сатаны, будет искать истину и не оставаться ослепленный ложь Анти
Христос вечно.

Если вы через ваши исследования и исследования слово Божие прийти понять Божью истину, то
ложь сатаны легко раскрываются вам когда вы видите их. Это таким образом, что сын погибели
раскрывается для вас и вам будет затем падение прочь от сатаны ложное евангелие и его ложь церквей,
чтобы придать создание Бога истинными и верными поклонения.

Сын погибели
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, является ссылкой Satan через его анти Христа, римская
церковь и ее папы, а также религии лжепророка, либерализм.
Папы Римско-католической церкви, на протяжении всей своей истории, выступали против
первых четырех из десяти заповедей и также превосходный себя прежде всего другие, даже Бог.

Помните: Пап считают себя как Иисус, скрытые по плоти другого, о чем свидетельствует
следующая цитата.

Архиепископ Венеции до стал папой римским
Пием X
Епископ Рима (папа) не только представитель для Бога Иисуса Христа, но он сам Иисус
Христос, скрыты под покровом плоти. Епископ Рима говорит; Это Иисуса Христа, который
говорит.
Как вы можете видеть Пап думать о себе как Иисуса Христа, поэтому независимо от
провозглашения или указа, что они делают, как если бы это от Бога. Это, то они используют как
доказательство того, что они, (Пап) являются непогрешимыми, как их политика и сложившиеся
традиции. Будучи, что я научился видеть лжи сатаны легко, я знаю, это будет кощунством, вы теперь
видите это также?
Так, что он как Бог седяща в храме Божьем. Потому что Папа считает себя Богом, и он сидит в
Ватикане, который наиболее рассматривает в дом Божий, это подходит Папа римская церковь.

Shewing, сам что он есть Бог: Сидя на троне богато, в дом Бога, папа таким образом проявляет
себя Богом. То, что я нахожу тревогу, что так много людей, что я знаю, кто это те, кто будет католиком,
фактически смотрят к Папе, как если бы он был на самом деле Бог. Такова сила лжи сатаны, что так
много на самом деле убеждение, что Пап Бога на земле в плоти человека.

Получил не любовь к истине
И со всеми deceivableness неправды в них что погибают; потому что они получили не любовь к истине,
что они могли бы быть спасены. II Фессалоникийцам 2:10

Я считаю это альтернативное толкование более правдоподобным, что это Бог, кто приходит сделать
правильно, то, что сатана поврежден от его лжи и обмана, поэтому вполне логично, что это будет Бог,
который ставит знак зверя на тех, кто практикует неповиновения ему и Марк Бога на тех, кто
подчиняться и держать законы Бога.

Число зверя
Здесь есть мудрость. Пусть ему, что Бог понимания всего число зверя: это количество человек; и число
его шестьсот threescore и шести, (666). Откровение 13:18

Как его путь дать даже больше доказательств того, что есть два Евангелия проповедовал в мире сегодня,
Бог показывает нам, еще один способ дать личность ВОЗ и каковы анти Христа и лжепророка.

Принять к сведению: Все из вышеупомянутых стихах ссылается лжепророка, почему
тогда вы думаете, что Бог Иисус затем дает нам этот стих, который относится к числу зверя, который
мы знаем, что зверь является анти Христа и не лжепророк? Я считаю, что это доказательство того, что
ложный пророк является продолжением или эволюция религии анти Христа.
Эта эволюция принимает оригинал анти Христа, как небольшой Королевства, что
международные религии, мировой религии, что отвергать поклонение Бог творения пользу своя идея
Бога, на что лжепророка, который является безбожной религии, (либерализм), что не только отвергает
эти заповеди, которые объясняют как дать правильно и верно поклоняться Богу , но также отвергают
саму морали Бога.

Римские цифры
Здесь есть мудрость. Пусть ему, что Бог понимания всего число зверя: это количество человек; и число
его шестьсот threescore и шести, (666). Откровение 13:18

Он пришел через века, которые число 666 имеет какой-то мистической и зла цели и через эти
суеверия, пропагандируемые Римская церковь, он пришел к быть число следует избегать.
Вот мудрость, в то время римляне, как в свое время как Республика, а также это время как
империя, был популярен, чтобы принять ваше имя и уменьшить его ряд на основе числовой системы
используется римлянами, которые называются римские цифры. Они заключаются в следующем:
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Замена для Сына Божия
Как выше стих указывает на то, что мы ищем имя человека, вычисляет вне 666. С этой целью
это имя или название позиции, что называется папа, «Vicarius Filii Dei,» который латинского,
«Заменить Сына Божия.»
Этот перевод только должно дать вам паузы, ибо он говорит нам, что Папа римская церковь
содействие себя как замена для Иисуса. Папа не говорю, что он является представителем Иисуса, но что
он папа поставил себя в замену для Иисуса.
Когда вы сломать имя с помощью римские цифры вы получаете:

Vicarius
V = 5,
I = 1,
C = 100,
A = 0,

R = 0,
I = 1,
U/V = 5,
S = 0,
Все из которых всего, чтобы быть 112.

Филии
F = 0.
I = 1,
L = 50,
I = 1,
I = 1,
Все из которых составляет из 53.

Дей:
D = 500,
E = 0,
I = 1,
Который снова насчитывает вне к 501.
Итог таким образом приходит до 112 + 53 + 501 равно 666.
Это название идет вместе с идентификаторы, которые мы видели в этом исследовании, тот факт,
что Анти Христос полон решимости показаны себя быть Богом, подделки церковь Христа и затем
заменить что поддельные анти Христа, вместо церкви Христа.

Замена для Иисуса
Таким образом, один из многих титулов, которые Папа идет, переводится как «замену для сын
Божий,» не только этой самонадеянным, но это также богохульство. В предоставлении этой
информации о количестве анти Христа как уравнивающая 666, Бог дает поддержку, что это

богохульство и богохульство сатаны, поэтому тот, к которому применяется этот титул является сатаны,
анти Христа и лжепророка.
Теперь мы знаем, что Анти Христос Римская церковь и это название, «Vicarius Filii Dei»,
является одним из названий, которые Папа идет, поэтому еще раз этот идентификатор анти Христа
подходит Папа римская церковь.
Вы видите, нет ничего сверхъестественного о числа 666, это суеверие что-то способствует сатаны
и анти Христа, с тем чтобы запутать и обмануть тех, кто не желает принять время и усилия, изучения
истинное слово Божье.

Ложный пророк, развивались религии
И со всеми deceivableness неправды в них что погибают; потому что они получили не любовь к истине,
что они могли бы быть спасены. II Фессалоникийцам 2:10

Как я попытался показать вам раньше, сатана будет пытаться заменить анти Христа религии для
Бога истинного поклонения, как учил нас Иисус Христос. Тот факт, что Бога-Иисуса дает дискуссии о
число зверя в же обсуждение лжепророка, только дает поддержку, на мой взгляд, что ложный пророк
представляет собой эволюцию ложной религии сатаны, в гораздо более религию против Бога.

Больше титулов папы римского
Другой из титулов папы римского является следующим, и как вы можете видеть они тоже
добавляют до 666.
DUX CLERI ЛУДОВИКУСА
Переведенные средства: капитан духовенства

Переведенные средства: викарий суда

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

Я=1

Я=1

C = 100
U=5

Всего: 666

Всего: 666

Когда Бог дает пророчество
И со всеми deceivableness неправды в них что погибают; потому что они получили не любовь к истине,
что они могли бы быть спасены. II Фессалоникийцам 2:10

Я хочу отметить что-то здесь. Когда Бог дает пророчества, он не просто показывает нам, что он
может заглянуть в будущее, но 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 число 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.

Предпринимается попытка развенчать название
В прошлом Римская церковь пытались развенчать претензии Святых Бога, что название,
«Vicarius Filii Dei», это не один из титулов папы. Ниже приводится цитата я получил из Интернета, я не
уверен, имя автора, в этой цитате автор показывает, что название на самом деле принадлежат к Папе,
как это записано в истории.

Власть от Константина Бог не
Я утверждают, что каждый раз, когда папа цитирует Дар Константина как
доказательство его временной власти, или пожертвование был цитируемый, как подлинный в
каноническом праве, это эффективно является подтверждение, что фраза, также Vicarius Filii

Dei считался аутентичными, и эта ситуация существовала на протяжении 600 лет...

Я взял выше комментарий от католической журнала как дано в Интернете. Этот комментарий
должен делать с попыткой, римская церковь, чтобы развенчать идею, что папа может объясняться число
666 от его названия.

Божьей истины показали
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.

Папы власти не от Бога
То, что автор этого комментария говорит в, «пожертвование 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? В какой Вселенная
делает авторитет человека даже великий император, заменяют власть Бога?
Для Римская церковь исповедовать быть представителем Бога на земле является false, который
дал папа что станции, не Бог, не Иисуса и, конечно, не Питер. Ему было присвоено то Станция
императора Константина, человек, которые поклонялись богу солнца, не Бог творения.
Когда Константин создана Римская церковь, он не охватывают христианство, как христианских
церквей будут иметь вы считаете, что он попытался сделать поверните христианство в языческой
религии, которая так напоминает старую религию римлян, это удивительно для меня как никто больше
не видел сходство в всех этих веков.

Папа Римский хулит Бога
Для пап объявить себя, Бог, скрытые от плоти, и что как таковые они имеют власть, чтобы
изменить законы Бога является кощунством. Только Бог себя или своего сына Иисуса, который есть Бог
во плоти человека, имеет такие полномочия. Это убеждает меня, что Римская церковь является анти
Христа упивался в книге Даниила.

Ложный пророк идентификаторы
И я видел другой зверь выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Как я попытался показать, анти Христа и лжепророка, нашло свое отражение в книге Откровения
являются отдельными и не той же сущности. Поэтому важно, что вы не путайте пророчества анти
Христа с теми лжепророка. Как я вижу это, цель лжепророка является продолжением сатаны попытка
удалить идею Бога в умах людей. Поэтому рассмотрим идентификаторы лжепророка, приведенных в
книге Откровения.
Как вы можете видеть из 13 главы из книги Откровения, есть только несколько идентификаторов
лжепророка. Я полагаю, это будет случай, потому что ложный пророк время очень короткий, хотя его
влияние на человечество будет мощным.
Давайте теперь рассмотрим эти идентификаторы, чтобы определить, кто или то, что ложный
пророк в действительности и не только в теории. Как я сделал с окончательный анализ ВОЗ и то, что
анти Христа, я также должен указать личность лжепророка, поэтому я могу показать, как работают эти
идентификаторы. Поэтому я убежден, что ложный пророк начинается как правительство
Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, поймите; Я не верю, что люди или граждан США
ложный пророк, но что правительство этой страны, как он пришел к управляться либерализма, это
ложный пророк, как говорится в книге Откровения.
Так же, как анти Христа началась немного рога и затем превратилась в нечто большее, так тоже
делает ложный пророк, начиная как правительство США и затем расширения как его сила растет.

Первый идентификатор лжепророка
И я видел другой зверь выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Другой зверь, Императорский черты
Как вы помните, зверь в пророчество символично для нации, но не только государства, но
империю. Таким образом ложный пророк не начало, как мужчина, но нация, с имперского влияния и
власти. Тот факт, что США имеет влияние и власть в мире дает доверие к его империи в самом деле,
если не в названии. Я не знаю о любой другой нации, которая вписывается Императорского ссылка, а
также кулаками всех других идентификаторов.

Второй идентификатор лжепророка
И я созерцал, другой зверь выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Приходит от земли
Обратите внимание что в выше стих лжепророка изображается как выходит на земле, в то время
как анти Христа, когда изображается как зверь приходит из моря, равно как и другие звери четыре
человека империями древности.
Это говорит нам, что ложный пророк является страной, которая возникает не от места где другие
страны существовала и раньше, но возникает из целинных земель. Есть несколько стран, которые
возникают из целинные земли, Австралия, Бразилия, и т.д., но только в США имеет поистине
императорский атрибуты и от его зачатия был свободным от влияния Римская церковь, тогда как
Австралия и Бразилия были сильно повлияли Римская церковь.

Третий лжепророка идентификатор
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненоки он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Два рога как ягненок
Ссылка на как Агнец является указывают, что его персоной что Кристиан как нации. Два рога
представлены тот факт, что эта страна является страной военной мощи; Помните из книги пророка
Даниила, что рога представляют царство и его власть или сила. США всегда была мысль о защите
христианских ценностей, а с конца 1800-х годов был военной мощи, равным если не больше, чем любой
другой на земле.

Идентификатор вперед лжепророка
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Говорит как дракон
Хотя его персоной является что христианской нации, со временем происходит под контролем
сатаны. Это очень очевидно сегодня, в как США имеет дело с другими нациями и люди, которые
выступают против его власти. Есть те, я уверен, кто будет спорить, что США говорит как дракон, но
только имейте в виду, что именно Соединенные Штаты и только Организации Объединенных Наций
гласит, что имеет когда-либо в истории человека использовать ядерное оружие против своих врагов.
Если это не говоря как дракон, что такое? США подходит этот идентификатор.

Помню: говорить как дракон имеет больше общего с его способностями, лгать и
обманывать. В этом с начала 1900 года лидеры Соединенных Штатов преуспел в лжи в отношении
своих собственных граждан, а также относительно других Наций.

Пятой лжепророка идентификатор
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон.
Откровение 13:11

Рога имеют без короны
Не имея коронку призвана убедить нас, что эта страна не является ни он никогда не была
Королевством, или под властью короля, что с момента своего создания как независимого государства,
этой нации правили любого другого органа. США, получив независимость от Англии никогда не был
под руководством короля, поэтому я предлагаю, что только США подходит всем из этих
идентификаторов.

Шестой лжепророка идентификатор
И он, exerciseth всю власть первого зверя перед ними что Земля и их, которые пребудут там
поклоняться первому зверю чьи смертельные рана исцелена. Откровение 13:12

Вся власть первого зверя
Первый зверь
Первый зверь, ссыланными является анти Христа.

Власть
Власть, которая упоминается это право преследовать святых Бога.
Этот стих говорит нам, что ложный пророк дается всю мощь анти Христа, который больше не
имеет право преследовать святых Бога. В это время в истории, правительство США, а также
правительства стран Европы все из которых контролируются сатана через ложные религии
либерализма. Таким образом за последние несколько лет, те христианской веры подвергались все
больше и больше преследований и гнев от тех, которые не являются христианами.

Седьмой лжепророка идентификатор
И он (лжепророка) exerciseth всю власть первого зверя перед ним, и что Земля и их которых
останавливаться на ней поклоняться первому зверю, который смертельно ранена был исцелен. Откровение
13:12

Заставляет людей поклоняться анти Христа
Это подходит США в как она имеет на несколько лет теперь стал больше и больше под
контролем либерализм и скользнул далее прочь от капитализма и социализма и либерализма. С этой
растущей либеральной догмы и аморальные законодательство и суд обязал социальные изменения
правительства США люди веры обратились к церкви анти Христа для поддержки их моральные
убеждения, думая, что эти церкви-церковь Христа.
Либерализм и социализм провели контроль над большей частью страны Европы на протяжении
нескольких десятилетий, но эти страны определены как десять царей и не ложный пророк, это оставляет
только США как тот, который удовлетворяет всем ложным пророком идентификаторов.

Восьмой лжепророка идентификатор
И он делает большой чудеса, так что Он повелевает спуститься с небес на землю огонь в
глазах мужчин. Откровение 13:13
Великий пожар упомянутых в этом стихе, я предлагаю, это применение ядерного оружия против
своих врагов. Только США во всей истории использовала ядерную бомбу, как оружие в войне, поэтому
это еще другой идентификатор, который указывает только в США.
Даже несмотря на то, что есть только восемь идентификаторы лжепророка, я думаю, что вы
согласитесь со мной, только США отвечает все восемь, в то время как другие страны могли бы
встретиться пару.

Враждующие против Бога морали
И шла война на небесах: Михаил и ангелы его воевали против дракона; и боролись дракона и его
ангелов и не превалировал; ни был их место нашли больше на небесах. Откровение 12:7-8
Пока с анти Христа, ложный пророк не только то, что правительство США, она развивается в
мире религии. Либерализм — это всемирное движение, что некоторые думают только чтобы быть
политическое движение, но как я показал и что которая проявляется в прохождении аморальным
социальных законов, она подпадает под определение религии.
Ниже приведены примеры сатаны либеральной догмы, что сатана успешно навязали людей
Европы и США, которые являются прямым нарушением воли Бога, что я вижу, как аспекты Безбожных
религии .

Религия в определенных
Слово «религия» определяется как:
1. Людей убеждения и мнения относительно сущес
твования, природа и поклонения божество или
божеств и божественной участие в жизни чело
века и Вселенной.

2. Систему институционализированной или личны
х верований и практики, относящихся к божест
венному.
3. Набор-твердо верований, ценностей и отношен
ий, которые кто-то живет,.
4. Объект, практика, причиной или деятельности
что кто-то полностью посвященный или одержи
м.
Как вы можете видеть, существует четыре разных, но аналогичные определения понятия
религии. Я хочу пойти над ними каждый, чтобы показать, как они или не применяются к либерализму.

Либерализм-это религия
Первые два определения относятся к поклонению Бога или иной форме божества и поэтому не
применяется к ложный пророк, который преследует все поклонение всех богов, не только создание Бога.
Два последних определений относятся к верованиям,-твердо, но не обязательно к поклонению
Бога. Именно эти два последних определений, которые дают определение либеральное движение,
происходящих сегодня в мире.
Либерализм как практикуется сегодня это все о сам отмежевывается от морали Бога. Именно это
делает либерализм сатана эволюционировали лжепророка.
Либерализм: набор-твердо верований, ценностей и от
ношений, которые кто-то живет,. Это верно либералов, так социалисты и
коммунисты, некоторые точки фанатизма.
Если христианин должен преклонить колени после внесения гол во время спортивных
мероприятий и дать молитвы и слава Богу, либералы получают все работали вверх и сердиться об этом.
Они отказываются мириться другого пользователя считает, особенно когда это лицо не согласны с
либеральной догмы или политической корректности.

Этот пример является только один пример, который показывает либерализм как репрессивные и
участие в преследовании тех, кто дает молитва богам или божества.
Религия: Объект, практика, причиной или деятельно
сти что кто-то полностью посвященный или одержим.
Как с другим определением слова «религии,» это также хорошее определение либерализма, и
теми, кто присоединиться к идее быть политически правильно.

Либерализм войны против Бога морали
И шла война на небесах: Михаил и ангелы его воевали против дракона; и боролись дракона и его
ангелов и не превалировал; ни был их место нашли больше на небесах. Откровение 12:7-8
Война между Богом и его ангелы и сатана и его ангелы не боролся с оружием мечи и копья или орудий
или бомб; они сражаются со словами. Сатана использует слова, которые хулить слово Божие, и ангелы
Бога воевать назад с слово Божие. Баланс в сердца и умы других Ангелы на небесах и люди на земле.
Даже несмотря на то, что либералы ненавидят людей религии, из-за их незнания того, что это
должно быть религии, они сами экспонируется религиозных тенденций. Вы можете спросить, «как все
эти разговоры о религии соотносится с либерализмом и лжепророка?
Анти Христос (Римская церковь) удалены из его догмы первые четыре десять заповедей Бога.
Это заповеди, где Бог говорит нам, как поклоняться ему. Их удаление, римская церковь успешно pulled
человек от истинного поклонения Богу. Несмотря на это римская церковь по-прежнему поощрять Бога
морали, как показано в последние шесть из десяти заповедей, а также в учение Иисуса.

Помню: лучший сказал ложь являются те, которые имеют 90% правда и 10% или меньше
ложь.
Ложный пророк путем его догмы как проповедовал либерализм идет на шаг дальше, сделав
войны после очень морали Бога также. Чтобы показать это в яркой демонстрации я даю вам следующее.

Аборт
Бог говорит: не убивать
Не убий . Исход 20:13

Либерализм говорит: «Женщина имеет право решать, что должно произойти с ее телом.
Если беременность нежелательна, то женщина имеет право прервать его.» Аборт является убийством,
поэтому в прямой оппозиции к заповеди Бога, «не убий».
Слово «убить» определяется как: чтобы вызвать смерть человек
а, животного, или другой организм .
Слово «аборт» определяется как: операции или другого вмешате
льства для прекращения беременности, удалив эмбр
иона или плода в утробе матери, которая приводит
к гибели плода .
Убить или прервать ребенка, с тем чтобы положить конец беременности так же, как убить
другого живого человека.
Человеческий ребенок, даже один, который еще не был рожден, до сих пор человека. До конца
жизни нерожденного ребенка является убийство ребенка.

Воспитание детей
Бог говорит наказать
Какой сын — он, которого отец не chasteneth ? Евреям 12:7
Слово «кары» определяется как: наказать или ругать, кому выговор
, дисциплина, чтобы упрекать, чтобы дать коррекци
и, чтобы порицать. Как правило наказание сопровождается порка или некоторые

другие виды телесных наказаний. Это делается с тем, чтобы убедить детей, что они сделали
неправильно и думать дважды, прежде чем делать неправильно снова.

Либерализм говорит: Для шлепать ребенка является "жестокого обращения".
Либералы были созданы законы которой, если вы нашли шлепки ребенку, ребенок может быть взят от
родителей и родителей можно арестовать и посадить в тюрьму.
Это привело к детей за последние несколько десятилетий, растут с мало знаний о то, что
правильно и что неправильно.

Бог говорит: «Но если ye быть без наказания, которого все участники, то вы ублюдки и не
сын?» Евреям 12:8

Прелюбодеяние и блуд
Бог говорит прелюбодеяние
Не прелюбодействуй. Исход 20:14
Слово «прелюбодеяние», определяется как: добровольные сексуальны
е отношения между женатого человека и кто-то поми
мо его или ее супруг .
Слово «прелюбодеяние» определяется как: половой акт между двумя л
юдьми, которые не состоят в браке друг с другом.
Если у вас есть секс с кем-либо кому вы не состоите в браке, то вы занимаетесь «Блуд.»
Другое определение слова «прелюбодеяние», где она относится к морали: любой форм
ы сексуального поведения, считается Богом, чтобы
быть аморальным. Морали Бога перечислены в десять заповедей и могут быть найдены
в учение Иисуса Христа.

В короткие: если вы не замужем и у вас есть секс с кем-либо, то вы привлечения в блуд, или
положить его другой путь,»все секс это грех за исключением, что между мужем и женой, который Бог
далее определяет как: мужчина и женщина.»
Как вы можете видеть из этих трех примеров, сатана, путем его ложное евангелие и его ложных
религий, анти Христа и лжепророка, лгал нам на протяжении веков и до сих пор лежит сегодня путем
его безбожные религии либерализма.
Это показано, чтобы быть правдой, когда вы считаете, что либерализм противоречат закону и
морали Бога, поэтому либерализм не от Бога, но сатаны. Если вы принимаете либеральной догмы и
принципы, политически правильно, то вы находитесь в непослушание и оппозиции в слово Божие, и как
таковой вы порождения сатаны и не ребенок Бога.
В отличие от религии, которые дают поклонения Богу, или какой-то божество либерализм
является безбожной религии в том, что те, кто поддерживают либеральной догмы, искренне верующих в
ее принципы, так же, как те, которые относятся к религии, но в отличие от общего определения религии,
либерализм не имеет Бога или божество, что он дает поклонения.

Либерализм, политическое движение
И шла война на небесах: Михаил и ангелы его воевали против дракона; и боролись дракона и его
ангелов и не превалировал; ни был их место нашли больше на небесах. Откровение 12:7-8
Практически все, кого я говорил считает либерализм как политическая идея или движение,
которое находится в прямой оппозиции к капитализму, но на самом деле гораздо больше, чем
политической идеологии либерализма. Либерализм является ее политики и Догма в прямой оппозиции к
морали Бога, и как таковой он против Бога, или как христиане называет его, аспект анти Христа. Это я
покажу в деталях на следующем занятии, либерализм лжепророка .

