Урок 26
Свидетели Бога
Сохранение храм Курган
Измерение в храм Бога
И было дано мне трость как сказал лозы: и ангел стоял, сказав: «расти, и измерить храм
Божий и алтарь и их, которые поклоняются нем. Откровение 11:1
У меня вопрос Почему Апостол Иоанн рассказывает взять этот Рид и дать мера храм Бога? Я
предположить, что этот храм храм в Иерусалиме или фактической храм Божий на небе. Джон — в духе,
при этом показываются эти вещи, поэтому храм в небесах является возможность.
Учитывая тот факт, что когда Джон уделяется эти видения, это около 96 а.д. и храм в Иерусалиме
было разрушено около 70 г. н.э., предполагают, что это на самом деле храм в небесах, что Джон
уделяется измерения.
Я по-прежнему необходимо задать вопрос, для чего Джон измерение этот храм? Апостол Иоанн
был хорошо знаком с храма в Иерусалиме, в том, что он посещал его много раз в своей жизни, поэтому
вероятность того, что Джон уделяется измерить этот храм на небесах, с тем чтобы убедиться, что он
соответствует по размеру и размеры храма из Иерусалима, но опять же, для какой цели?

Не суд вокруг храма
Но суд, который является без храма оставить , и измерить его не; для дана язычников: и
Святой город должны они протектора под ноги сорок и два месяца. Откровение 11:2
В храм в Иерусалиме был построен с основного здания, сам, храм и окружающих главное здание
стены. Внутри стены был храм суд, куда люди дать жертвоприношения животных для очищения от
грехов их.

Главное здание или храм состоял из двух районов, в святилище и большинств святое место.
Только священники были позволяют в святое место, и только руководитель священник был позволяют в
большинств святого места и затем только в особых случаях.
Так Джон уделяется измерить здание храма, но не для измерения области суд или стены. Опять
же я прошу, для какой цели?
Самое святое место где расположен ковчега; Он был построен с целью дать Мессии, бросили
обслуживание уже на месте, когда он прибыл на земле. Это все было в древние пророчества о прихода
Мессии. Имея это в виду понимается то, что здание храма было в дом Божий, в то время как суда,
которые окружили здание была доступна для мужчин.

Дано язычников
Но суд, который без храма оставить вне и измерить его не; для него это дано язычников: и
Святой город должны они протектора под ноги сорок и два месяца. Откровение 11:2
Язычников, что призывающая евреев все остальные, которые были не еврей, он также ссылка на
тот факт, что язычников не дает достоверной и точной поклонения создание Бога. Евреи в их
высокомерие не ни они даже сегодня дают истинной и правильной поклонение Богу, но они даже так
посмотрел вниз на всех остальных, потому что они выбрали Бога.

Помните: по состоянию на то время что Джон показывается эти видения, храм было снесено;
Поэтому нет больше не причина для евреев к частым на сайт, где когда-то стоял храм.
Джон отдается измерить храм, так что это будет понято где на сайте, который когда-то стоял
храм. В этой области так что измеряется, язычников не будет давить под ноги, но площадь, где был
храм суд, где они будут иметь доступ к.
В истории, которую Бог вызвал, что место, где когда-то стоял здание храма, в настоящее время
занята мусульманских купол скалы которые будучи священным местом мусульманской веры доступен
также только лишь несколько лидеров мусульманской религии. Таким образом теперь мы понимаем,
почему Джон дается для измерения здание храма, и что Бог выполнил это пророчество, уделено Джон.

Сорок два месяца
Но суд, который является без храма оставить вне и измерить его не; она дана язычников: и
Святой город должны они протектора под ноги сорок и два месяца. Откровение 11:2

Помню: В этой книге Откровения книги пророчества конца времени, правило один день за
один год как в книге Иезекииля устанавливается по-прежнему используется.
Если вы берете сорок два месяца и умножить его на количество дней в месяц, в то время Иисуса,
который был 30, вы получите 1260 дней. Позволяя один день за один год, как в книге Иезекииля, вы
получите 1260 литерала лет. Это же 1260 лет как Анти Христос должен сделать войны на святых Бога,
или как мы определили ранее, от 538 н.э. до н.э. 1798
Что это затем говорит, что для тысяча двести и шестьдесят дней, что является тот же период 1260
года, что Анти Христос отдается повоевать на святых Бога, района или сайт Иерусалимского храма
будет захвачен язычников, или те, которые не дают истинной и правильной культа Бога создания.
Если Бог не вызвало что храм поверхность не покрывается купол скалы, он может очень хорошо
были превращены в торговом центре или стоянки. Имея купол скалы, построенный на месте, Бог
сохранил святость сайта, до времени, когда новый храм сойдет с неба как предсказано в другие стихи в
книге Откровения.
Я не хочу, что кто-нибудь думаю, что я считаю, купол или рок или мусульманской веры
истинной и правильной культа Бога, но как с царем Навуходоносором и вавилонян, Бог использует даже
те, которые ненавидят его, когда он будет служить цели Бога.

Два свидетеля Бога
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
Я должен спросить вопрос, «кто или то, что два свидетеля»? Потому что я знаю, что книга
откровения почти полностью приводится в символикой, интересно, если эти два свидетеля являются
действительно мужчин или есть некоторые другие означает, что Бог хочет, чтобы занять время, чтобы
понять?

Цель двух свидетелей
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
Он пришел через традиции и ложные толкования этих стихов, которые эти два свидетеля
являются два человека, которые Бог пошлет на землю, в конце дней, чтобы встать и дать показания
Божьей истины, до второго пришествия Иисуса Христа. Это толкование однако не встать как, верно,
когда вы берете время, чтобы изучить стихи однако.

В 1260 день время пророчества
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
Слово «пророчество» определяется как:
1. чтобы предсказать, что произойдет,
2. чтобы выявить волю Бога,
3. проповедовать слово Божие.
В выше стих Иисус дает время пророчества, чтобы помочь определить, кто и что двух свидетелей
Бога; тысячу двести шестьдесят дней, или 1260 дней. Как вы помните из нашего исследования книги
пророка Даниила, было установлено, что Бог дает один день за один год в все время окончания и день
окончания время пророчества, таким образом, это 1260 дней становится 1260 литерала лет.
В пророчестве, есть несколько событий все принимая место в течение того же периода времени,
1260 лет, которые мы уже обсуждали в предыдущих уроках. Этот 1260 года период времени начинается
в год 538 объявление когда Римская церковь дается суверенитет над землями в Ватикане, в пределах
города Рима, Италия и заканчивается в годе 1798 объявление когда Наполеон ставит папа под арестом и
конфискует богатства Римская церковь во всех землях, где Наполеон имеет элемент управления.

В том, что эти два свидетели дают свои показания в то же время, что Анти Христос должен
сделать войны на святых Бога поэтому они являются свидетелями того времени темных веков, и как
таковые они бы стоял против анти Христа или Римская церковь за тот же период времени.
Поэтому они являются не в то время еще момент моей жизни, но времени в моем прошлом,
который я уже показывал быть от 538 объявление до 1798 AD. Чтобы понять это, чтобы быть
правильным, давайте взглянем поближе на слова этого пророчества.

Они должны пророчить
И дам власть моих двух свидетелей, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят
дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
В течение этого периода 1260 года двух свидетелей будут пророчествовать и дачи показаний
слово Бога и Царство Божие.
Слово «пророчество» определяется как: выявить волю Бога в прогно
зировании будущих событий. Используемый в приведенном выше стих
«пророчество» означает проповедовать слово Божиеслово, а не
обязательно предсказать будущие события.
Во времена средневековья Римская церковь сделал это преступление карается смертной казнью,
чтобы иметь в вашем распоряжении копию Библии или любой его части. Это был Святых Бога, который
жил в те ужасные времена, которые оставлял в живых через их веков проповедуя слово Божие для
любых и всех кто будет слушать слово Божие. Эти люди не дают предсказания будущего пришествиях,
так как они сохранили знания древних пророков Бога и учения Иисуса от разрушения, анти Христа в его
форме как Римская церковь.

Будучи облечены во вретище
И я буду давать власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретищеи. Откровение 11:3
Те, которые носят «вретище» сделать это потому, что они являются в нищете и не
могут позволить себе надлежащей одежды, или они н

алагают на их тела вретище чтобы смирить себя пер
ед Богом .
Тот факт, что Бог двух свидетелей носят вретище является указывают, что они являются
скромным и кроткий. Вместо того, чтобы отправить его двух свидетелей, одетый в Королевский
фиолетовый или прекрасная одежда, которая является символом тех, кто имеет богатство земли, Бог
хочет, что они рассматриваться как не из земли и не имея никакого интереса к богатство земли, но что
они духа и дать пророчеств, относящихся к вещам Духа Божия.
Вальденсы являются вероятно самые стойкие Святых Бога, который жил в области Пьемонт
Италии не все, что далеко от города Рима; Несмотря на это они восстал Римская церковь во время много
темных веков.

Две свечи Бога
Это две маслины и два подсвечники, стоящие пред Богом земли. Откровение 11:4
Чтобы понять эту ссылку оливковых деревьев и подсвечники, вам нужно перейти к исходу 25. В
этой главе Бог дает инструкции из тех вещей, которые должны быть помещены в шатре на земле,
подсвечники, будучи частью этого.

Контексте подсвечники
И ты будешь свеча чистого золота: били работы должны производиться подсвечник: его вала и его
филиалов, его чаши, его knops и его цветы, должны быть одного и того же. Исход 25: 31

Помните: шатре на земле было но символизм скинии истинной в небесах. Если вы
понимаете, что эти вещи, оливковых деревьев и подсвечники, представляют в истинной скинии, тогда
вы увидите, как этот стих имеет важное значение в этих пророчеств, оказываемую Иоанна Иисус.
Эти свечи были помещены внутри скинии в первом районе, известном как святилище, который
прежде чем большинств святое место, по две таблицы, поэтому, когда Бог относится к его двух
свидетелей как подсвечники, чтобы сделать их чрезвычайно важное значение в глазах Бога.
Самое святое место в шатре на земле является символом бросили номер Бога на небесах; Таким
образом две палочки свечи и два оливковых деревьев являются символом часовых, которые стоят на

входе между небом и землей. Это делает их пленки против вступления в рай, силы сатаны, который
исповедует себя Богом земли .

Часовых между небом и землей
Это две маслины и два подсвечники, стоящие пред Богом земли. Откровение 11:4
Бог Творец Бог небо и землю и все, что находится внутри, но сатана, были изгнаны из рая,
объявил землю, чтобы быть его домена и поэтому объявил себя Богом земли. Эта Декларация является
исключительно в воображении сатаны и не давать сатаны, Бог.
Бог называет сатаны Бог Земли, потому что Сатана объявил себя как таковой. Бог делает это так,
что мы понимаем, что Бог два свидетеля являются часовых или пленки в слово Божие, сохраняя сатаны
ложное Евангелие из сердца и умы Святых Бога. Святых Бога являются каждый из них, храмы или
крепости в слово Божие. Они противостоять лжи сатаны, предоставляя тем, кто будет слушать, истину
слова Божьего.

Если любой человек будет больно их
И если любой человек будет их обидеть, огонь proceedeth из уст их и devoureth их врагов: и если
любой человек будет их обидеть, он должен таким образом быть убиты. Откровение 11:5
В том, что Римская церковь и многие из ее священников и монахов, во время 1260 лет мы
называем темных веков, преследовали и убивали святых Бога и уничтожили все копии Библии, что они
могут найти, это те, которых Бог называет желая повредить двух свидетелей.
При попытке уничтожить, изменять или каким-либо образом изменить слово Божие, как и
использования слов в переводе, которые дают различные смысли слова в Библии, вызывая те, кто читал
Библию, чтобы получить различные понимания, чем то, что Бог изначально предназначен, то вы
совершаете грех против Святого Духа, который, как вы могли бы вспомнить , Иисус говорит нам,-это
непростительный грех. Именно это изменение слов Библии смысл, который является одним из способов,
как сатана больно двух свидетелей, другой способ заключается в том, чтобы пытки и убийства людей,
которые являются Святыми Бога.

Огонь из их уст
Огонь proceedeth из их уст , является символическим объяснение, которое требует понимания
символикой, используется для получения полного понимания того, что эти слова говорят нам.

Помните: «рот» является символом

слова. «Огонь от устья» таким образом

относится к власти или смысл этих слов говорят .
Когда силы сатаны проповедовать сатаны ложное евангелие, они проповедуют ложь. Всякий раз,
когда вы сравните бок о бок ложь, говорил правду, правду всегда показывать вперед и уничтожить ложь
и devoureth их врагов. Это истина Божьего слова, которое проповедовал Святых Бога всем, кто будет
слушать во время темных веков, что другие сравнении слово Бога, который проповедовал Римская
церковь, они могли бы легко увидеть истину, и в том, что мгновенное сатана лжи были уничтожены в
умах тех, которые слышали Святых Бога говорят истинное слово Божье. Это таким образом, что один из
двух свидетелей, Святых Бога, и слово Божие, как в Библии был другой из этих двух свидетелей.

Острый меч
И из уст его пойдет острый меч, что с ним он должен сразить Наций: и он будет пасти их жезлом
железа: и он treadeth точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Откровение 19:15

Слова, огонь proceedeth из уст их, имеет сильное сходство с этот выше стих Иисуса, когда он
возвращается в второго пришествия Христа.
Общее толкование, который способствует сатаны и его анти Христа, — что эта власть убить
Двух свидетелей , но я полагаю, что это Иисус, когда он возвращается, что эту власть, не двух
свидетелей, вот почему я включил это выше стих, чтобы показать сходство смысли. Если вы посмотрите
на историю, Святых Бога хранились на бегу, римская церковь и было мало, если таковые сил, чтобы
бороться против подавляющее власти Церкви.

В этом порядке быть убиты
И если любой человек будет их обидеть, огонь proceedeth из уст их и devoureth их врагов: и если
любой человек повредит им, он должен таким образом быть убиты. Откровение 11:5
Еще раз он должен таким образом быть убиты, имеет символическое значение, как она
относится к выше обсуждения. «Он», говорят здесь, не является ссылкой на мужчин или мужчина, это

ссылка на лжи сатаны и сатаны. Лжи сатаны будут убиты, проповедуя истинное слово Божье для всех,
кто голода слышать правду, и, таким образом, лежит сатаны будет убит в умах тех, которые таким
образом слышать истинное слово Божье.
Ключ к установлению, что эти два свидетеля являются не двое, но что-то еще это слова, «он
должен таким образом быть убит».
Для меня, это означает, что это не двух свидетелей, которые будут убивать их мучителей, но что
мучителей, будучи лжи сатаны, будет убит в манере, которая описывается в конце дней и второго
пришествия Христа, как силы сатаны будут побеждены Иисуса Христа. Я думаю, что вы сможете
увидеть это как, верно, когда мы продолжаем в понимании того, кто и что два свидетеля.

Власть, чтобы остановить дождь
Эти имеют власть затворить небо, что это не дождь в дни их пророчества: и имеют власть
над водами превратить их в кровь и так часто, как они будут поразит землю со всех язв,. Откровение
11:6
Это традиция понять смысл этого выше стих, что если кто-нибудь должен попытаться повредить
этих двух свидетелей и что эти свидетели имеют право убить их мучителей, и что два свидетеля иметь
власть, чтобы остановить дождь и вызывают воды обратиться к крови.
Я полагаю, что эти традиции ошибка заполнены все основана на ложной интерпретации Писания
в книге Откровения. В следующем, я попытаюсь показать вам правду о том, что апостол Иоанн пишет о.
Я признаю, что я был тупик на этот стих на долгое время. Это звучит как это двух свидетелей,
сами, которые будут иметь возможность сделать это, но после молитвы и изучения, я пришел, чтобы
увидеть, что это звучит много, как Семь язв , что постигнет земли непосредственно перед вторым
пришествием Христа.
Семь язв, которые вы можете вспомнить, приносят на землю Бог, я поэтому принимать это как
часть гнева богов ко всем государствам, которые чемпион причиной анти Христа в течение 1260 лет
римская церковь была в нем право преследовать и уничтожать Святых Бога и все, что от Бога.
Если вы позволите, что «они» говорят о не являются двое мужчин, но это один являе
тся словом Бога, как он содержится в Библии, и дру

гой свидетель Святых Бога, и как они держали знание Word Бога от
разрушения, анти Христа. Власть у двух свидетелей находится в слова, которые они проповедуют от
слова Божьего.

В дни их пророчества
Они имеют власть затворить небо, что это дождь не в дни их пророчества: и имеют власть
над водами превратить их в кровь и так часто, как они будут поразит землю со всех язв,. Откровение
11:6
Два свидетеля не сами имеют право убить или остановить дождь, или превратить воду в кровь,
как описано выше, но это говорит второго пришествия Христа, и что это тот, кто имеет это право.
Поддержка это дается в следующих словах; «в дни их пророчества.»
Бог дает когда что эти бедствия постигнет те, которые пытаются ушибить двух свидетелей и что
это «в дни их пророчества.» Это не означает в тот день, когда Иисус дает Джон пророчество, который
был около 96 а.д., но в тот же день, что пророчество говорит, который находится в конце времен и конец
дней, которая является сегодня и завтра в моей жизни время. Это поддерживается в следующих стихах
из книги Иеремия.

Возмездие является Бог не свидетелей
И Господь говорит, «потому что они оставили мой закон, который я поставил перед ними и не
послушался гласа моего, ни ходил Но шли после их собственного сердца и Ваалам, которые их отцы учили их:
«поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев;» Вот, я буду кормить их, даже это люди, с полынью и
дать им воду желчного пить.» Иеремия 9:13-15

Я полагаю, что это Бога-Иисуса, который наказывает тех, кто повредит двух свидетелей, которые
снова поддерживается на следующих двух стихах.
Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля. Это залог или клятву, предпринимаемые
Бога. Знаете это, чтобы быть правдой, знаю, что он злится, что вы принимаете ложное евангелие и знать,
что Ваша вечная душа висит на волоске.
" Вот, я буду кормить их, даже это люди, с полынью и дать им воду желчного пить.» Знаю,
что это верно и когда приходит пройти и вы будете иметь без пресной воды для питья, помните это
проклятие и покаяться. Знать то, что то, что вы сказали, что противоречит то, что я показываю вам, это

ложь, и только через ваше покаяние и ваш персональный поиск истинное слово Божье будет у вас есть
шанс искупления.

Полынь дается на зло
И третий Ангел вострубил и там упал с неба, как будто горения лампа, большая звезда и пала на
третью часть рек и на фонтаны воды; и имя звезды называется Вормвуд: и третья часть вод стала полынью;
и многие мужчины умерли от вод, потому что они были сделаны горький. Откровение 8:10-11

Два свидетеля являются, что держало истинного поклонения Богу жив во время террора,
увековеченные Римская церковь в течение этих 1260 лет. Это пророчество о втором пришествии
Христа, что эти два свидетеля дали показания, и это Бога-Иисуса, который будет позволить потерять
свой гнев на всех, кто приложил руку в «Если любой человек повредит им, « включая страны, которые
дал власть в церкви. Горе вам, кто люди этих семи стран Европы, который остался после Анти Христос
(маленький Рог), набрался тремя своими корнями.

Зверь должен убить их
И когда они должны закончили их показаний, зверь, который ascendeth из бездны принимают
войну против них и должны преодолеть их и убить их,. Откровение 11:7
Опять же это имеет звук двух свидетелей, как будучи мужчин, этот стих говорит нам, что зверь
будет убивать их.

Помните: мы говорим о двух свидетелей, не двое мужчин; и это можно убить или
уничтожить что-то, даже если это не человек.

Когда они заканчивают их показаний
И когда они имеют закончил их показаний, зверь, который ascendeth из бездны должны вести
войну против них и должны преодолеть их и убить их. Откровение 11:7
Два свидетеля даны 1260 лет в котором показания против анти Христа, и дать истинное слово
Божье всем, кто будет слушать. Это главным образом этот факт, 1260 лет, которые меня убедить, что
эти два свидетеля являются не двое мужчин. Есть больше способов дать показания, чем в том, что ктото встать и говорить. Слово Божье дает показания против лжи сатаны в качестве примера.

Зверь из бездны
И когда они должны закончили их показаний, зверь, который ascendeth из бездны должны вести
войну против них и должны преодолеть их и убить их. Откровение 11:7
В книге Откровения есть два, которые говорят, как «звери, «анти Христа, который поднимается
из моря, Откровение 13:1и алый цвет зверя, на котором сидит блудница женщина, Откровение 17:3.
Вопрос для меня это, «какой из этих зверей говорят что убивает двух свидетелей Бога?»
Первый «зверь» символика анти Христа или Римская церковь, а второй «зверь» символи
ка сатаны ложное евангелие, лжи сатаны .

Бездонная яма
Как я отмечал в другом месте в этих занятиях, Бездонная является сатаны рот и в
се ложь и обман, которые выбрасывают вперед от не
го. Выше стих говорит нам, что это зверь, который поднимается из бездны, которая убивает двух
свидетелей Бога, поэтому, это те, которые дают поддержки и средств к существованию лежит сатаны;
как они даются руководство Римская церковь что фактически убить двух свидетелей.
Это доказано в истории в том, что к тому времени, что Наполеон заключает папы в 1798 году;
остались только руки полный Святых Бога. Те церкви, которые дали словах Будучи последователями
Христа были обмануты ложь анти Христа. Наиболее очевидным из эти обманы относится к
поддержанию в день субботний.
Когда Бог говорит, «держать святить день Святого, «и Сатана говорит вам, что день субботний
в первый день недели, даже несмотря на то, что Бог сказал, «но, седьмой день субботний Господа
Бога», и вы принимаете лжи сатаны и жить по лжи сатаны, то вы были убиты, потому что в конце дня в
Судный день , вам будет найти противовес слово Божие и приговорен к огонь ямы ада.
Слова сатаны будут убивать вас и анти Христа в виде Римская церковь и ее дочь церквей основан
на слова сатаны, поэтому, если вы принимаете то, что проповедует анти Христа, то вы будете в конце
умирают вечной смерти, а не жить в вечной жизни.

Преодолеть их и убивать их

И когда они должны закончили их показаний, зверь, который ascendeth из бездны принимают
войну против них и должны преодолеть их и убить их,. Откровение 11:7
Эти слова говорят нам, что два свидетеля будут преодолеть и убили, то как это достигается путем
лжи сатаны, если на самом деле это сатаны ложное евангелие, которое приводит к гибели двух
свидетелей?

Папа Римский является Иисус, скрытые от плоти
Popes Римская церковь, на протяжении всей своей истории, заявили, что они представитель Бога
на земле, но они также пошли на шаг дальше, о чем свидетельствует следующее:
Архиепископ Венеции
До того как стать папой римским Пием X.
Епископ Рима-не только представитель Иисуса Христа Бога, но он сам Иисус
Христос, скрыты под покровом плоти. Епископ Рима говорит; Это Иисуса Христа,
который говорит.
Это было опубликовано архиепископом Венеции до наступления X Благочестивого папы, в 1903
году н.э., когда он стал 257-м Папа римская церковь. Как вы можете видеть, это римская церковь и ее
Пап считают, что они являются Бога-Иисуса, не только представители Бога.

Закрыты от Христа
Высокомерие и ложь римского папы показаны через в следующем также.
Совет Лаодикийский
364 AD Римская церковь приняла закон.

Canon XXIX , который издал указ: «христиане не должны иудаизации и
бездействовать в субботу, но должны работать в этот день; но в день Господень они
должны особенно чести, и как христиане, должны если возможно, сделайте никакой
работы в тот же день. Если, однако, они найдены иудаизации, они будет закрын от
Христа ."
Бог сказал, «седьмой день (Суббота), является субботу Господа, Бога твоего, в нем ты не
будешь делать любую работу.» Исход 20:10, и анти Христа в виде Римская Церковь говорит, что вы

должны работать на седьмой день, и никого найдены, давая поклонения Богу на седьмой день будет
впускать от Христа. Кто тогда вы верите, Бог или Пап анти Христа?
Если, однако, они встречаются иудаизации, они будет закрын от Христа. Как вы понимаете,
что это значит? Если вы отвергают диктат первого дня субботы, но продолжать поклонения, как Бог
повелел, на седьмой день, то Римская церковь будет закрыть вас от церкви.
Во-первых когда там были все еще большое количество тех, кто поклонялись как учил Иисус, эта
угроза не имели никакой власти, но как время прошло и все меньше и меньше знал истинное слово
Божье, чтобы быть закрыты от Христа был же, как и отлучил от церкви Рима. Еще одна ложь, римская
церковь что было единственным способом небо через церковь, так чтобы быть отлучен было поставить
вас в вечное проклятье.
Итак, вы видите, слова могут убить, когда в сочетании с лет лжи и подавление истинное слово
Божье. С этими диктату со стороны церкви, годами те в оппозиции были не только преследованиям, но
арестован, место через испытания инквизиции, пытали и затем убивают повешение, имея голову
отрезали и наконец, будучи сожжены на костре.
Именно таким образом, что два свидетеля были наконец убит, на протяжении веков, все, которые
выступали против ложной религии Римская церковь были удалены, пока остается лишь горстка святых
что Римская Церковь смогла достичь.

Органы должны находиться на улицах
И их трупы должны находиться на улице великого города, который духовно называется Содом
и Египет, где и Господь наш распят. Откровение 11:8
Этот стих не говорю о Средневековье и анти Христа, но шагнула назад во времени в храм
Иерусалима и влияние, что сатана на старейшин храма. Я поддерживаю это заявление с словами: где и
Господь наш распят. Господь Иисус был распят в городе Иерусалиме, поэтому «Великий город,»
говорят о должны быть Иерусалим.
Это выше стих поэтому дает описание события, которое описывает, что происходит в те годы
после распятия Иисуса Христа и до разрушения храма. Хотя многие так думаю, этот стих не говорю, что
органы двух свидетелей будет лежать на улице Иерусалима, но что многие из Святых Бога будет были
убиты старейшины храма в их стремлении уничтожить христианскую веру, прежде чем он имел шанс

стать. Я вижу это включение обсуждения двух свидетелей как способ Бога показать вам и мне, которые
органы на улицах не являются двумя свидетелями, но люди, которые определяются как Святых Бога и
являются одним из двух свидетелей.

Не страдают похоронить тела
И они люди и kindreds и языки и Наций должны видеть трупы их три дня и половина и не
должен страдать от их трупы положить в могилах. Откровение 11:9
Почему люди не похоронить тела? Чтобы понять это, вам нужно еще раз иметь знание условий
ненависти, неуважение, недоверие, что Римская церковь брожения в течение средневековья. Если член
семьи ваши были приняты прочь, чтобы сидеть перед суда инквизиции и был затем убит церкви, вы бы
положить вашу жизнь в опасности и возможно всей вашей семьи, если вы пошли к телу, чтобы
подготовить ее для захоронения. Вам будет рассматриваться как виновным ереси в вашей ассоциации с
мертвыми.
Слово «ересь» определяется как: религиозных убеждений, выступ
ает против доктрины православной церкви. Любое м
нение, против официальных или установленных прос
мотров. Согласно этому определению все, что я вступил на этой веб-странице является ересью,
потому что он находится в прямой оппозиции, не диктует Римская церковь только принятого
толкования большинства, если не все из этих церквей, которые называют себя христианской. К счастью
для этой веб-странице и меня, я полагаю, такой нетерпимости как существовал во время темных веков
больше не существует, по крайней мере не в Америке, еще я уверен, я бы был предан суду и признан
виновным в ереси в настоящее время.

Три с половиной дня
Они люди и kindreds и языки и Наций увидим их трупы трех дней и на половину, и не должен
страдать от их трупы положить в могилах. Откровение 11:9
В том, что мы находимся в книге Откровения, и это еще раз время пророчества, эти три с
половиной дня пророческие еще раз вычисляется как 1260 лет литерала.

Помню: Три с половиной, раза 360 дней в году равна 1260 дней пророческие или 1260 литерал
лет. Таким образом этот стих должен пониматься как символическим, а не буквальное.

Я интерпретировать это означает, что за 1260 лет что Римская церковь пыткам и убили те,
которых он назвал, еретиков и ведьм, семьи тех, кто так убил и другие в этих странах члены не желают,
или боятся идти через любой захоронения процесс для тех, кто погиб за страха, что они будут также
приниматься в церкви. Я не знаю что случилось к туши тех, кто убит церкви, но я бы не удивляйтесь,
если они были оставлены для животных и птиц распоряжаться.

Земля должна радоваться над ними
И они, которые обитают на земле должны радоваться над ними и веселиться и направляет
подарков один в другой, потому что два пророка сии мучили их, которые обитали на земле.
Откровение 11:10
Когда я читал этот стих в первый раз, я вынужден задать вопрос, «почему те, которые остаются
на земле, после того, как убил двух свидетелей, радуйтесь и сделать веселый? "
Ответ прост. Если один из двух свидетелей Святых Бога, и они теперь были убиты анти Христа,
все, что осталось на земле являются не Святых Бога. Если те, кто остался не хранить заповеди Бога или
свидетельство Иисуса Христа, как Святой определен, то они должны быть ослеплены сатаны ложное
евангелие и поэтому поклоняться как сатана проповедовал, не как Иисус проповедовал.
Как я уже говорил в предыдущих уроках, этот стих звучит много, как это говорит о праздновании
Рождества. В том, что мне любопытно, почему это, я занимался исследованиями о происхождении
празднования Рождества, вот что я обнаружил.
В моей обширные исследования книги Библии с февраля 2007 года я не нашел каких-либо вещь в
Библии, где Бог, Иисус или апостолов, давать указания ни команда, что мы должны дать ежегодного
празднования или празднование рождения Иисуса Христа, ни за что вопрос о его смерти на кресте.
Существует никакого упоминания о давая празднование воскресения его либо. Таким образом зная, что
если Бог не говорят, что она должна быть ложь, я должен спросить вопрос, «почему христиане дают
соблюдение и празднование рождения Иисуса Христа, в то, что известно как Рождество ?"
В моих усилий, чтобы узнать правду о праздновании Рождества я пошел к Библии и
исторических документов. Я обнаружил, что для первых 200 лет или около того после того, как Иисус
ходил по земле, там был не такой праздник хранится. Потом пришел среди немного, только небольшой
мало, христианских сект, желание отпраздновать день рождения Иисуса, так же, как многие отмечают
свои дни рождения каждый год. От этого последовало традицией.

Счастливого Рождества
И они, которые обитают на земле должны радоваться над ними и веселиться и направляет
подарков один в другой, потому что два пророка сии мучили их, которые обитали на земле.
Откровение 11:10
Я также имел впечатление первый раз, когда я читал этот стих, что он говорил о Рождестве. Во
время рождественских праздников мы не делать веселые, и мы не дают подарки друг другу? Так много
делает этот звук, как Рождество, что я взял время и усилия, чтобы сделать исследование о
происхождении Рождества, который показал мне, что Рождество не является празднование рождения
Иисуса Христа, но на самом деле-это праздник тех, кто как Бог команды не дают поклонения Богу. Это
эссе можно найти далее в этом уроке под названием, «почему мы празднуем Рождество,» если вы бы
уход узнать больше лжи сатаны, и как они имеют звук и чувствую, что истинное слово Божье, но
смертоносные слова, призванные тянуть вас от истинного поклонения Богу.

Высокомерие осуждения
И они, которые обитают на земле будут радоваться над ними и веселиться и направляет
подарков один в другой; потому что два пророка сии мучили их которые обитали на земле.
Откровение 11:10
Потому что два пророка сии мучили их, которые обитали на земле: Когда вы убеждены в
том, что вы поклоняться Истинному Богу, а затем кто-то приходит и говорит вам, что вы на самом деле
поклонения Сатане, вам будет сердиться и в некоторых случаях получите насилия с теми, кто только
хотел показать вам правду. Я знаю это, чтобы быть правдой, потому что я испытал эти реакции от
посторонних, а также от моей семьи.
Когда Вы находитесь в позиции силы в организации или церкви, которая поддерживает ваши
религиозные взгляды, и кто-то дает показания, что противоречит вашей веры, вы иногда работать,
чтобы заставить замолчать тех, кто так бы нарушить статус-кво. Как смеют кому прийти и сказать вам,
что все что ты поверил, поскольку вы были ребенком, является ложью.

Считают это: Бог вечный в вечный, Бог не родился; Бог это навсегда. Иисус был рожден от
женщины, потому что Иисус-это плоть и кровь человека. Это не до Иоанна Крестителя крестит Иисус,
что Иисус станет Христа. Это не до Святого Духа в виде голубя, приходит после Иисус Христос входит
в тело Иисуса, таким образом преобразование Иисус сын Божий в Бога во плоти человеком.

Бог не дал команды или инструкции нигде в книгах Библии, что мы должны иметь ежегодное
празднование рождения Иисуса Христа. Рождение человека ребенка это чудо жизни, это также общим
местом, и не то, что Бог даст специальных памятных мероприятий. Это относится к Божья истина, если
Бог не говорить это, то это ложь. Мы должны поклоняться Богу, точно так, как он командует, ни
расширения, ни уменьшение то, что Он повелевает. Просто думать о нем, как я уже объяснил создание
Пасхи, что Бог дал конкретные инструкции тем самым доказав, что Пасху заповедь Бога, есть не такие
явные инструкции, касающиеся соблюдения рождения или смерти Иисуса.

Христиане не Святых
И они, которые обитают на земле будут радоваться над ними и веселиться и направляет
подарков один в другой; потому что два пророка сии мучили их которые обитали на земле.
Откровение 11:10
Это означает, что те, кто считают себя христианами, не дают поклонения как Святых Бога, но в
некотором роде, давая поклонения в искаженной или ошибочным образом. Один из этих способов,
проповедуемое сатаны ложное Евангелие является соблюдать субботу, в первый день недели, когда Бог
говорит нам:
Но на седьмой день субботний Господь, Бог твой, в нем ты не будешь делать любую работу.
Исход 20:10
Другая вещь, которая ставит те, которые остаются, которые называют себя христианской
оппозиции слово Божье является заниматься деятельностью, которые со временем стали традицией,
которая называется христианской религии. Одной из таких традиций является соблюдение и
празднование дня рождения человек Иисус.

Считают это: Бог является вечной вечной, или без начала и без конца. Бог-это жизнь, и Бог
не может умереть. Почему тогда Бог хотите что мы даем празднование рождения или смерти человека,
даже человек, который является сыном Божьим?
Позвольте мне объяснить это с другой стороны. Бог сказал нам, что мы должны дать поклонения
Богу, точно так, как Бог повелел, и если мы даем поклоняться любым другим способом, то мы не давая
True или исправить поклонение Богу. Это показано в следующих стихах.

Который я научить вас
Теперь поэтому слушайте, O Израиль, статутов и к решениям, которые я учу вас, для их
делать, что ye может жить и идти и обладают землю, которую Господь, Бог ваших отцов
смиренным дает вам. Второзаконие 4:1
Где в Библии Бог на самом деле говорит нам что мы находимся в ошибке, если мы делаем,
другие, чем как Бог сформулировал? Что это выше стих говорит, что Бог учит нас как подчиниться ему,
сохраняя его и уставы, которые переводят в десять заповедей.
Когда мы послушны Слову Божьему, то Бог даст награды для предоставления достоверной и
точной поклонения ему. Видите ли, Бог сказал нам, как дать поклонения ему через его десять заповедей,
его суждения и уставы его, все из которых можно найти на страницах книг Библии. Создать, традиции
празднования или другие попытки дать поклонения Богу, не повелел Бог, заключается в «Добавить к
заповедям Бога». В следующем стихе Бог делает его очень ясно, что это не разрешается.

Точно так, как Бог команды
Ye не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, ни должны вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
Этот стих делает его очень ясно, Бог сказал нам, как мы должны поклоняться ему, если мы в
нашей высокомерие дают поклонения Богу в любых позициях, отличных от которой Бог повелел, то кто
это, что мы даем поклонения? Она не может быть Богом, что мы поклоняемся, потому что у нас есть
отклонения, то, что Бог команды в пользу того, что мы находим удобно или правильно. Это не вы или я,
который решает, что является правильным, это создание Бога, наш отец на небесах, что делает эту
решимость. Если вы считаете, это, чтобы быть правдой, то ты с Богом, если вы отклонить это, то вы не с
Богом.

Воскресение свидетелей
И после трех дней и половина дух жизни от Бога вступил в них и они стояли на их ноги; и
великий страх напал на них, которые видели их. Откровение 11:11

Помните: 3 ½ дней вычисляет вне 3 ½ пророческие лет и когда вы умножить 3,5 лет, 360
дней, как год был во времена древних, вы получаете пророческие 1260 дней, что, конечно, 1260
литерала лет.

Помните: два свидетеля Бога даны показания же 1260 лет, таким образом, в конце 1260 годы
террора, анти Христа, ака Римская церковь, потеряли свою власть, чтобы сделать войны на святых Бога,
но не перед антихристом убивает двух свидетелей.
Дух жизни от Бога, вступил в них, с конца времени для анти Христа сделать войны на святых
Бога, свободу от преследования позволяет, что правду Библии был еще раз читать в открытую,
расширяя тем самым Святых Бога в большом количестве в очень короткое время, я отсылаю вас к
адвентистской движения 1800 's. Это таким образом, что жизнь Бога переходит обратно в двух
свидетелей.
Двух свидетелей Бога даны в то же время, (1260 года), как Анти Христос должен сделать войны
на святых Бога. Их целью является дать показания в истинное слово Божье и тем самым раскрыть
сатаны ложное евангелие, проповедуемое анти Христа, чтобы быть ложь.

Личность двух свидетелей Бога
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3.6
Это теперь, что у нас есть вся информация, что мы даем личность кто или что двух свидетелей
Бога.

Первый свидетель: Библия
Одетый в вретище, дает ссылки, что эти два свидетеля являются не богатых и могущественных,
жили в эти годы, но скромного происхождения.
Библии, я предлагаю один из двух свидетелей, и ее scripture святое Евангелие Божьей что дает
свидетелями Божьей истины.

Что он будучи облечены во вретище, свидетельствует тот факт, что Римская церковь сократил
его до книги презрения и пошел так далеко, чтобы сделать его карается смертной казнью, просто чтобы
иметь его или любой его частью в вашем распоряжении.
Таким образом вы будете знать там многих государств в современном мире, которые сделали это
преступление карается смертной казнью, чтобы иметь в вашем распоряжении любой частью Библии,
или если вы даже носить на обсуждение оказывают поддержку слово Божие, как дано в книгах Библии.
Худшие из этих стран являются Китай и те, которые являются преимущественно мусульмане, которая
говорит мне, что хотя Римская церковь больше не имеет право преследовать святых Бога, Сатана имеет
влияние на другие в современном мире продолжать свою войну против Бога и все те, кто поклоняются
Творца. Это может быть показаны как истинный когда вы посмотрите на Ближнем Востоке и как
христиане будучи казненным, просто потому, что они дают похвалу Христу и не Мохаммад.
Это преследование и убийство невинных людей является еще одним признаком сатаны, в том,
что Иисус говорит нам, что он является убийцей прямо с самого начала.

Второй свидетель: Святых Бога
Святых Бога, я предлагаю, являются второй свидетель. Они являются те, кто несмотря на
непрерывное гонения Римская церковь и те гонителей перед ними, даже так провел верным своей вере и
защищены в трудах Библии, который в свою очередь дал мужество и знание истины для подражания в
этой вере за 1260 лет этих гонений.
Два свидетеля являются таким образом, Библия и Святых Бога , который держал слово Божие
живо, несмотря на попытки уничтожить их обоих в католической церкви Рима.

История Рождества
И они, которые обитают на земле должны радоваться над ними и веселиться и направляет
подарков один в другой, потому что два пророка сии мучили их, которые обитали на земле.
Откровение 11:10
В моих усилий, чтобы быть прилежными в моем исследовании Библии я взял посмотреть на
историю Рождества. Я считаю, что нигде в Писании, что Бог дал инструкцию его соблюдения, но
император Константин заказ его соблюдения в 325 году. Это был император Константин, римская

церковь в AD 300, и тогда назвал себя первым папой. Именно в этом качестве, что он сделал,
празднование рождения Иисуса Христа, а также соблюдение воскресения Иисуса Христа, церковь при
поддержке религиозные праздники.

Рождество официальный, но обычно не наблюдается
В 325 году Константина Великого, первый христианский римского императора,
представил как недвижимое праздник Рождество 25 декабря. Он также представил
воскресенье как Святой день в новой 7-дневную неделю и представил подвижных праздников
(Пасха). В 354 AD Либерий епископ Рима официально приказал его членов, чтобы
отпраздновать рождение Иисуса на 25 декабря.
Я нашел выше в Интернете от католический журнал или некоторые другие записи, относящиеся
к или поддерживаемых Римская церковь.

Принять к сведению: Вышесказанное относится к императору Константину как первого
христианского императора, но это как Римская церковь проповедует, по правде говоря, Константин был
чтит Бога Солнца и никогда не охотно принял христианство. Церковь Рима, крестил его как
христианской и католической, когда он был на смертном одре, он был, его жена и мать, что его
крещение.
Как вы можете видеть выше, он не был Бог, который создал соблюдение Рождество или Пасху,
но император Константин и римская церковь.

Помню: Божья истина, если Бог не говорить это, то это не есть от Бога и если вы не можете
найти что-нибудь в книгах Библии, где Бог или Иисус дает инструкции или команды, рождение Иисуса
соблюдаться и праздновали, затем сделать это поставит вас вопреки воле Бога.

Помню: Ничего не складывать и вычитать ничего от слова Божьего. Чтобы отпраздновать
Рождество или Пасху необходимо добавить слово Божие. Когда вы поместите слова в уста Бога, вы
ставите себя в противовес Бога и все, что он выступает за.

Конкретные команды Бога
Песах
И сказал Господь: Моисей и Аарон, «это постановление Пасхи: там должны не новичок есть ее:
но слуга каждый человек, который покупается за деньги, когда ты обрезал его, то он должен съесть
их. Иностранец и наемный служащий не ешьте их. В одном доме должна она быть съедены; ты
будешь не выносите Аллахе плоти за рубежом из дома; ни вы должны сломать кости их. Все
конгрегации Израиль должен сохранить его. И когда незнакомец должен проживать с тобою и будет
держать Пасху Господу, пусть все его мужчины быть обрезаны, а затем дайте ему приближаться и
держать его; и он должен быть как один, который рождается на земле: для не необрезанных человек
должен съесть их. Один закон должен быть ему, что homeborn и unto незнакомец, поселившийся среди
вас. Исход 12:43-49
Как вы можете видеть, в этой теме Пасхи, Бог очень конкретным, о том, кто может участвовать
наблюдения, а также команда, поддержанию Пасху «Указа или закона.»
Поэтому я прошу вас, где в Библии вы найдете Бог дает такие конкретные и подробные
инструкции командования, что мы должны держать ежегодного празднования дня рождения или смерти
Иисуса? Я нашел такой случай. Если Бог не говорят его, то он должен быть ложью.

Джеймс г. Бразер
Удержание старых языческих имя «Умирает Солис,» (день солнца) за воскресенье, в
большой мере благодаря союз языческий и христианский настроения, с которым в
первый день недели был рекомендован Константин подданных: языческий и
христианский так, как преподобный день ВС политически мотивированным, (Римская
церковь) , сделал перенос дня в воскресенье от солнца Бог Бальдр Христа Сына Божия.
Приведенные выше цитаты — от Джеймса г. Бразер из книги под названием,
В поклонении природы, «том 1, страница 529
В приведенные выше цитаты я даю исторических проверки неправильного толкования
вышеупомянутых стихах и что он не был Богом, который создал соблюдением празднования Рождества,
но человек, который был под влиянием или контролем сатаны.

Приведенные выше цитаты поддерживает тот факт, что он был человеком, император
Константин и римская церковь которая устанавливает многие традиции анти Христа, по-прежнему
наблюдается все эти годы спустя.
Как вы можете видеть здесь, и, как я показал ранее, он был император Константин и римская
церковь причинивший передачи субботы от седьмой день недели в первый день недели, а также
установления рождественские и Пасхальные традиции, не любой инструкции или команды Бога-Иисуса.

Санта-Клаус
На вершине тот факт, что Рождество и Пасху не дарованное Богом соблюдаться и поэтому
следует не соблюдаться Святых Бога, сделать это — добавить к тому, что Бог говорил, но даже это было
далее polluted введение Санта-Клауса. Насколько я могу сказать, все, кто называют себя христианской
включили мифического существа Санта-Клаус, и это, по большей части, вокруг этого, что празднование
Рождества вращается, не Иисус.
Ниже приведен отрывок, который я взял из Интернета. С этого счета как Санта-Клаус пришел,
принять к сведению, что то, что началось как хороший человек, будучи щедрой для тех, кто в ней
нуждается, как является то, что Бог призывает нас быть, образность Санта Клаус был превращен в
создании ложного Бога.

История Святого Николая
От Святого Николая, через средние века и до нашего современного Санта.
Откройте для себя путешествия и эволюции наиболее известных в мире «подарок - даритель.»

Святой Николай - Краткая история
Святой Николай родился в 280 AD, в городе Патара, города Ликии, в Малой Азии. Он стал подарок
даритель из Мир Ликийских. Его подарки были даны поздно ночью, чтобы подарок даритель
личность будет оставаться в секрете. Святителя Николая в конечном итоге был назван покровителем
детей, моряки, в России и Греции.
Святой Николай был христианский священник, который позднее стал епископом. Он был богатым
человеком и путешествовал по стране, помогая людям, дарить подарки, деньги и другие подарки.
Святой Николай не хотел быть видел, когда он раздал подарки, поэтому дети дня было приказано
идти спать быстро или он не придет! Ничего не изменилось, и Санта-Клауса не прибудет это
Рождество если дети идти спать рано.
Знаменитый рассказ о Святого Николая, — о плохой человек, который не было денег, чтобы дать его
трех дочерей на день их свадьбы. Санкт Ник упал мешки золота в чулки, которая девушки оставила
сушиться в огне. Сестры нашли золото и с тех пор дети повесил чулки на Сочельник надеясь, что они
будут заполнены с Подарки на Рождество утром.

Несмотря на довольно молодой Николай репутацию за радушие и мудрость. В 303 году римский
император Диоклетиан командовал всех граждан в Римской империи, которая включала малой Азии,
чтобы поклоняться ему как Богу.
Христиан верили в один Бог и один Бог один, поэтому их совесть не позволит им подчиниться
приказу императора. Возмущены их упрямства, Диоклетиана предупредил христиане, что они будут
заключены в тюрьму. Император осуществляется угрозы и Святого Николая, который сопротивлялся
императора диктует тоже был также заключен в тюрьму. Более пяти лет святителя Николая была
ограничена небольшой камере. Он страдал от холода, голода и жажды, но он никогда не колебался в
его убеждения. В 313 когда Диоклетиана в отставку, и Константин пришли к власти Николай был
выпущен, и он вернулся в свою должность в качестве епископа Мирликийского. Он продолжал его
добрые дела и стал даже мудрее и более понимание к моменту его смерти на 6 декабря 343 AD.
В глазах католиков Святой является тот, кто жил такой святой жизни, после смерти и идти на небеса,
он или она все еще может помочь людям на земле. Они часто становятся патроном для различных
групп людей - один из них был детей и много легенд вскочил объяснить его присутствие.
От 450 AD церквей в Малой Азии и Греции были был назван в честь него. От 800 AD, он был
официально признан Святой Восточной католической церкви.
В объявлении 1200s шестого декабря начал отмечаться как день епископа Николая во Франции.
Конце 1400s AD святителя Николая был третьим самым любимым религиозный деятель, после Иисуса
и Марии. Там были более чем 2000 часовен и монастырей, названная его именем.
В 1500 человек в Англии остановился Поклонение Святого Николая и выступает за более другой
рисунок Рождество отца подарков. На протяжении веков Святого Николая популярность росла, и
многие люди в Европе составили новые рассказы, которые показали свою озабоченность для детей.
Имя Санта Клаус взята из голландского агломерата Klass произношение Святого Николая. Начале
голландских поселенцев в Нью-Йорке (однажды назвал новый Амстердам) принесли свои традиции
Святого Николая. Как детей из других стран попытался произнести агломерата Klass, это вскоре стал
Санта Klass, который был урегулирован как Санта-Клаус. Вскоре были заменены старые епископ
плащ с МИТРЫ, Изукрашенный Перчатки и Крозье его красный костюм и одеждой, видели в других
современных изображений.

Теперь, когда вы понимаете, историю Рождества и происхождение Санта Клауса, вы можете
видеть, что ни один из его командует или указание творением Бога, но являются изобретения двух
императоров Рима, Диоклетиан и Константин, которые поклонялись языческий бог не Бога-Творца.

Молиться за вещи земли
Считают это: когда вы молитесь Богу, он более часто чем не, ваши молитвы должен
сделать с чем-то, что вы думаете, вам нужно; что-то земное, а не духовной. Бог дает нам, мы, кто
поклоняться ему как он команд, что нам нужно, как определено его, пища, место, чтобы жить, друзей и
родственников, чтобы поделиться нашей взлеты и падения.
Я пришел, чтобы понять, что более часто чем не то, что мы молимся к Богу мирские вещи, а не
духовной природы. Все это начинается, когда вы были ребенком, а также, когда вы попросите детей

сидеть на коленях Санта-Клауса или написать письмо Деду Морозу, поощряют своих детей для лечения
Санта-Клаус как Бог.
Подумайте об этом, ваши дети просят, что волшебный игрушки, или Куклы и т.д., которая
является формой молитвы. У вас есть ваши дети молясь Санта для вещей, так же, как вы молитесь Богу
для вещей. Вы вызвали ваших детей, чтобы верить, что Санта-Клаус является Богом.
Это самое худшее, что когда ваш ребенок подрастет и узнает, что Санта Клауса не существует,
они переводят это не верить за создание Бога, который ставит сомнения в их умах относительно
реальности Бога. Это как сатана хочет наше поклонение быть. Ложное поклонение, основана на ложное
евангелие сатаны, который является бездонной ямы, от которого все зло входит в мир.
Это имя Санта-Клауса, что дети поют и о праздновании Рождества, едва упоминается имя Иисуса
в этом в двадцать первом веке. Я знаю, что вы не видите никакого вреда в ваших детей, что Санта-Клаус
верить в когда они младенцев, но поклоняться Богу в любом случае, за исключением того, что он
командует, — чтобы не поклоняться Богу на всех. Лучше бы что вы читаете своим детям историю
Рождества как она дана в Писании чем продолжать это изобретение ложного Бога, под названием СантаКлауса? Из всех когда-либо дано вам, Санта-Клаус подарков, ни являются как большой подарок, дар
вечной жизни, который Бог творения предлагает всем, кто дает правдивыми и правильными
поклонения ему, как он Бог повелел. Первые четыре из десяти заповедей дает нам как Бог приказывает,
чтобы мы поклоняться ему.

Есть нет иного Бога, до меня
Ты будешь иметь без других богов пред лицем Моим. Исход 20:3
Это означает, что вы должны молиться никто или ничего, но к Богу. Когда ваш ребенок просит
Санта подарок на Рождество, что ребенок является размещение Санта Клауса перед Богом.

Нет кумиров или истуканам
Изображение не Грейвен, или каких-либо подобие ничего, что находится в небесах выше, что на
земле внизу, или это в воде под землей. Исход 20:4
Вы можете думать, что время поклонения идолам языческих давно закончилась, но когда вы
даете благоговением статуя или живопись или некоторые другие образ, который считается Иисуса

Христа, матери Марии, или любой из других святых или религиозных икон, то вы находитесь в
нарушение этой заповеди.

Не поклоняйся им
Не кланяться твоих себя к ним, и служить им. Исход 20:5
Когда вы вводите вашу церковь, и это требует от вас, чтобы смотреть статуя Иисуса и Марии и
взять что статуя, колена, прежде чем вы принимаете место, затем вы размещаете себя в нарушение этой
заповеди.

Не принимайте имя Господа напрасно
Не принимайте имя Господа Бога твоего напрасно. Исход 20:7
Это означает, если вы нам имя Господа как проклятие или если вы дать клятву, с помощью Бога
как ваш свидетель, но ложных присягу или вы не намерены выполнять присягу, то вы берете имя Бога
напрасно.
Это распространено среди христиан, которые я знаю сказать следующее, когда они вентиляции
гнев, «ради Христа.» Это настолько часто, что я не уверен, если люди, делая это проклятие даже
осведомленны что грех, что они занимаются.

Помни день субботний
Помни день субботний, чтобы святить его. Исход 20:8

Принять Примечание: эти слова говорят «Субботний день», не соблюдение субботы,
или празднование субботы. Это «День» что Бог говорит нам, «Помните, «не торжество или соблюдения.

Что такое день субботний?
Но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты не будешь делать любую работу.
Исход 20:10
Видите ли, Бог сказал нам, без путаницы, Седьмой день это В день субботний.
Когда вы соблюдать субботу на любой другой день или вообще его не соблюдают, то вы ставите себя в
оппозиции и непослушание слову Божьему.

Санта является Сатана
Если вы еще не уверены, что Санта является изобретение сатаны, просто Сравните написание
названий. Сатана является Санта, это один из способов, что сатана так хорошо в его ложь, он может
взять что-то так казалось бы безобидной, но который имеет такие разрушительные последствия и
вызывают те, которые могли бы в противном случае дают правдивыми и правильными поклонения Богу
колебаться в этом поклонения.

Помните: лучший сказал ложь являются 90% правда и только 10% ложь, которая означает,
что идея Санта-Клауса и доброй воли, что дарить подарки порождает в нас, это 90% правда, но давая
почтение к мифического существа как Санта-Клаус, чтобы дать поклонения ложного Бога.
Когда вы попросите детей просить Санта для игрушек и т.д., которые они просят за вещи земли,
когда Бог предлагает нам вещи духа и неба. Вы вызывают ваши дети земной, или физической, а не
духовной. Они просят и получают вещи, всю их детство, так что когда они становятся старше; они
продолжают требовать мирские вещи, которые принимают их дальше и дальше от Бога.
Когда я впервые понял, что выше стихи означало, я был очень грустно. Всю мою жизнь, я
посмотрел вперед к Рождеству, особенно когда мои дети и внуки были молоды, и теперь когда я знаю
правду, я больше не может мириться его торжества. Это то, что вы должны спросить себя, ты любишь
Бога? Если вы любите Бога, то вам нужно повиноваться его слова. Бог говорит нам, что мы должны
поклоняться ему, как его удовольствие, не как наше удовольствие. Если Бог не говорил это, то это
ложь. Бог никогда не в Писании дал команды или инструкции к соблюдению рождения или смерти
Иисуса, поэтому мы не должны принимать участие в этих торжествах еще мы будем оппозиции слово
Божие. Чтобы быть совершенно ясно, если вы любите Бога и хотите быть пронумерованы среди Святых
Бога, как определено Иисусом в Откровении 12:17and снова в Откровение 14:12, то вы должны
отвергнуть ложь, это Рождество и Пасха и закончить ваш праздник из них.

Те, кто мучить вас
И они, которые обитают на земле будут радоваться над ними и веселиться и направляет
подарков один в другой; потому что два пророка сии мучили их которые обитали на земле.
Откровение 11:10

Бог дает в вышеупомянутых стихах, о его двух свидетелей, а причина, почему мы дарим подарки
друг другу, потому что эти два свидетеля мучили тех, кто не дают поклонения Богу, как он команд.
Эти два свидетеля дал показания святое Евангелие Бога, который приводится в десяти заповедях. Если
вы держите заповеди Бога и жить свою жизнь в духе учение Иисуса, то вы бы знали, что наблюдать как
праздник рождения или смерти Иисуса не было санкционировано Богом.
Те, кто хочет продолжить в рождественские традиции будет отвергать это, потому что они хотят
продолжать дарить подарки и веселиться и обижаются, поэтому когда кто-то как мне говорит о том, что
они находятся в оппозиции и непослушание Богу, когда они сохраняют такой традиции. Это таким
образом, что то, что я проповедую мучает тех, кто отвергает моей проповеди.
Сатана, через его влияние на императоров Диоклетиана и Константин, созданы эти торжества как
способ потянув Святых Бога от истинное слово Божье и ложь, что представляют собой эти торжества.

Воскресение двух свидетелей
После трех дней и половина дух жизни от Бога вступил в них, и они стояли на ногах; и великий страх
напал на них, которые видели их. Откровение 11:11

И после трех дней и половина: Помните, 3 ½ дней вычисляет вне 3 ½ пророческие лет и когда
вы умножить 3,5 лет, 360 дней, как год был во времена древних, вы получаете пророческие 1260 дней,
что, конечно, 1260 литерала лет.

Помните: два свидетеля Бога даны показания же 1260 лет как анти Христа сделать войны на
святых Бога, таким образом, в конце 1260 годы террора, анти Христа, ака Римская церковь, потеряли
свою власть, чтобы сделать войны на святых Бога, но не раньше, чем анти Христа убивает двух
свидетелей.
Дух жизни от Бога, вступил в них, с конца времени для анти Христа сделать войны на святых
Бога, свободу от преследования позволяет, что правду Библии был еще раз читать в открытую,
расширяя тем самым Святых Бога в большом количестве в очень короткое время, я отсылаю вас к
адвентистской движения 1800 's. Это таким образом, что жизнь Бога вступает в двух свидетелей.
И они стояли на их ноги; и великий страх напал на них, которые видели их. я уверен, что
лидеры церкви Рима, особенно папа и кардиналов, почувствовал приступ боли, страха, чтобы это
произошло. Когда у вас есть монополия на то, что вы говорите, и что вы проповедуете выступить за

Бога, у вас есть власть над людьми. Когда люди получают альтернативы лжи, Показыванной правду, то
разорваны вашей власти над людьми. Он не был однако только те Римская церковь который дрожал в
страхе на воскресение истинное слово Божье в течение 1800-х годов, но многие из протестантских
церквей чувствовал страха, а также.
Вам нужно только читать те сочинительства от известных протестантов в те годы их попытки
показать Божью истину как ложь, особенно о соблюдении субботы в первый день недели (воскресенье),
а не на седьмой день недели (воскресенье), как команда Богом в книге Бытие глава 2 и исход глава 20.
Есть также другие протестантских традиции, которые они проповедуют как истину, которые находятся
в оппозиции слово Божие.
В трудах т. е. Hiscox отразить это, который я учитывая выдержки в Урок 19, идентификаторы
анти Христа нашел на этой веб-странице.

Rapture двух свидетелей
И они услышали громкий голос с неба, говоря им, «приходят сюда.» И они взошли до небес в облаке; и их
враги созерцал их. Откровение 11:12

Потому что этот стих в книге Откровения, это пророчество о конце времен и конца дней. Как и в
книге Даниила Бог будет иногда прыгать вперед во времени от одного стиха на следующий; Я считаю,
это такой скачок вперед, от говорить время анти Христа, (538 AD-1798 г. Н.Э.) и затем время мир
широкий адвентистской движения в середине в конце 1800, до второго пришествия Иисуса Христа,
который еще предстоит произойти.
Громкий голос с неба Бога-Иисуса вызова мертвых святых, которые были убиты за их веру, из
их могил, широко известный как Вознесение, до его «И они взошли до небес в облаке». Как вы
помните, когда Иисус вернется он придет от облаков и сначала довести мертвых святых до его, и затем
эти святые, которые все еще живут потом. Это мое мнение, что именно это событие, которого это выше
стих говорит нам, это представление второго пришествия Христа и восторг.
«И их враги увидели их» является ссылкой на тот факт, что весь мир станет свидетелем второго
пришествия Иисуса. Многие полагают, что, когда произойдет вознесение, это будет как люди просто
исчезают, но то, что выше стих говорит, что весь мир будет свидетелем вознесение святых Бога, и что
все увидят те, они знают, чтобы быть мертвым, подняться из могил и ходить среди нас на время, прежде
чем затем pulled вверх в облаках, чтобы быть со Христом.

Помните: если вы не проявляет свою любовь к Богу, давая поклонения ему точно так, как он
командует, ни к его слову выкройку от него, то ты не от Бога и если ты не от Бога, то ты его врагом. Бог,
видя только черный и белый, добра и зла, средней дороги нет. Когда Иисус поднимает от могилы всех
его святых, весь мир, что жив в это время, будет свидетелем этого. Подумайте об этом таким образом,
если вы не один из тех, подъемнике до Иисуса в облаках, то ты не от Бога, который должен сказать, что
ты врагом Бога и его святых.

Есть еще время
Однако не быть рассудок, есть еще время покаяться в своих грехах и попросить Бога простить
вас, если вы берете эти слова, что вы читаете, сердце и начать процесс преобразования, вы по-прежнему
могут быть сохранены. Если вы ждать до второго пришествия Иисуса и восторг, это будет слишком
поздно однако.

Иерусалим в наказание
И тот же час был там великое землетрясение, и десятая часть города упали и в результате
землетрясения были убиты семь тысяч мужчин: и остатки были affrighted и воздали славу Богу небес.
Откровение 11:13

Этот стих идет вместе с второго пришествия Христа и будет происходить где-то вскоре после
вознесения святых. В этом стихе будет землетрясение в городе, который будет убивать 7000 человек.
Какой город вопрос, спросите вы? Единственный город упоминается в главе 11 является город
Иерусалим, поэтому этот город, который будет чувствовать себя гнев Бога впервые после возвращения
Иисуса.

Помните: он был в городе в Иерусалиме, где первый Святых Бога были убиты старейшины
храма.
И их трупы должны находиться на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет,
где и Господь наш распят. Откровение 11:8

Ключевые слова, которые говорят нам город имеет в виду Бога, «где и Господь наш распят. «
Это проверяет мне, что город Иерусалим не будет чувствовать себя хуже Великой войны и будет
главным образом все еще стоял до второго пришествия Иисуса, который я предлагаю не произойдет до

тех пор пока после Великой войны и после Великой Скорби. Когда Иисус возвратится, ад на земле,
будут удалены, и небеса на земле должен заменить его.
«И остатки были affrighted и воздали славу Богу неба». Это землетрясение будет происходить
после вознесения святых, и те, кто остался на земле все стали свидетелями Rapture. Именно для этого
несомненное доказательство того, что Иисус вернулся, что те слева будет в конце концов увидеть свои
ошибки и с нетерпением поклоняться Богу, как он команд. Я не уверен, как долго будет длиться великой
скорби, но это мое впечатление от моего изучения Священного Писания, что он будет о семи литерал
лет. Этот стих рассказывает мне, через все боли и страдания, и язв, сбил на безбожных земли в это
время, евреев в Иерусалиме будет по-прежнему не верить. Он не будет до землетрясения и второго
пришествия Иисуса и после Rapture, что они, наконец, увидеть истину, что Иисус Христос.

Царство Божье на земле
Второе горе, мимо; и, созерцайте, третье горе приходит быстро. И седьмой Ангел звучало; и там были
большие голоса в небесах, сказав: «царства этого мира становятся царства Господа нашего и Христа его; «и
будет царствовать во веки веков». Откровение 11:14-15

После второго пришествия Иисуса Христа, Бог будет заложить его законное требование для всех
народов земли. Одним словом Бог будет провозгласить Иисуса, чтобы быть королем земли, которая по
существу будет его способ рассказывать все те правительства, которые существуют в то время, что они
больше не являются правительства их собственных стран, но теперь они субординационны к велению
Иисуса Христа.
Это мое мнение, что с самого начала человека на земле, всегда было так, что человек был обязан
держать законы Бога за свои собственные законы, но не влияние сатаны, народы земли, не смог
поставить закон Бога выше их собственных гражданских законов.
США является прекрасным примером этого, Конституция была основана на морали Богом, и
десять заповедей, но снова и снова, гражданские законы были написаны и решений, принятых и
которые не ставьте Бога морали во-первых, это вызвало правительство США к слайду дальше и дальше
под влиянием сатаны. Сегодня либерализм, сатаны ложные религии, имеет контроль президента,
законодательной власти и теперь судебной власти, давая сатана абсолютный контроль народа Америки.

Которые и еси и искусство приехать
И четыре и двадцать старейшины, которые сидели перед Богом на свои места, упал на их лица и
поклонялись Богу, говоря: «Мы благодарим тебя, Господи Боже Вседержитель, которые и еси и искусство
приехать; потому что ты отвезли тебя Твоя великая держава и царствовал.» Откровение 11:16-17

Бог, вечный для вечности, и в вышеупомянутых стихах, небесные существа признавая это, когда
они относятся к Богу, как «которые и еси и искусство приехать.»

Помните: замученных Святых Бога, были показаны символически как под трон Бога, этот
стих показывает что небесные существа, как много в ожидании конце царствования сатаны на земле, как
это подтверждается их рад поклонение Богу, когда Иисус объявляет свою власть над народами Земли.

Давая награда святым
Организации были рассержены, пришел твой гнев, и и время мертвых, что они должны судить и что ты
обещать дать награду рабам Твоим пророков и святых и их, которые боятся имя твое, малые и великие; и
обещать уничтожить их, которые уничтожить землю. Откровение 11:18

И организации были недовольны: Организации будут сердиться, потому что Иисус будет
Царство Божье на земле и все нации потеряют свой суверенитет, и владычество человека над землей
будет в конце.
Приходят твоего гнева: Когда Иисус вернется он будет как завоевание короля. Все народы
земли будет иметь нет выбора, но с загруженными в его власти, и как видно из предыдущего, они не
будут счастливы о нем.
Время мертвых, что они должны судить: Это решение является для Святых Бога, первого
воскресения и не то, что называется Судный день, который не придет до конца тысяч год царствование
Иисуса, но все, кто Святых Бога будут вознесены вверх в облаках с Иисусом по его возвращении, и те,
кто судить и признан виновным и убили анти Христа или ложный пророк , будут судимы Богом, и
убеждения, учитывая силами Сатаны будет отменено Иисусом, для Бога-Иисуса является высшей
инстанцией в этой вселенной.

Испытания инквизиции
Это также относится к тот факт, что во время темных веков миллионы людей были преданы
смерти, римская церковь, потому что они дали поклонения Богу как Бог команды, которая находится в
оппозиции, которые проповедует Римская церковь. Церковь объявила эти люди еретиков и ведьм, и
после судилище, (инквизиции), они были преданы смерти, обезглавливание или сжигают на костре.
В этом люди были по большей части невинных, в том, что они давали поклоняться Богу, как
повелел Бог, и это Иисус, после его возвращения и его Вознесение мертвых, которые эти убеждения
будет отменено, и тех, кто убил будет объявлена не виновным и быть признаны Богом как Святых Бога.
Что ты обещать дать награду к рабам Твоим пророков и святых и им что страх имя твое:
Бог обещал, а в том, что Божье обещание фундамент веры святых Бога, Иисус будет присуждать эти
обещания детей Бога, во время его второго пришествия.

Помните: «страх имя Бога» является не бояться, но чтобы

дать почтени

я к и уважение к Богу и все, что он выступает за .

Них, которые разрушают землю
И организации были рассержены, пришел твой гнев и время мертвых, что они должны судить и
что ты обещать дать награду рабам Твоим пророков и святых и их которые боятся имя твое, малые
и великие; и обещать уничтожить их которых уничтожить землю. Откровение 11:18
И обещать уничтожить их, которые разрушают землю: Все человеческой цивилизации, что
было достигнуто и это высокое состояние технологии, которые мы сейчас живем в являются не как Бог
намеревался. Этот высокотехнологичный мир, в котором мы живем, противоречит естественной
физиологии человека, которого Бог вселил в нас через его контролируемых эволюционного процесса.
Вам нужно сравнивать только жизнь в Эдемском саду, который мы имеем сейчас, чтобы увидеть правду
этих слов. Именно этот высокотехнологичный мир, который разрушает мир от всех видов загрязнений.
Это как сатана хочет, он ненавидит Бога, и он ненавидит Man. Какой Бог любит, ненавидит сатаны и
сатана хочет разрушить этот прекрасный мир, что Бог создал, а также всю жизнь, который живет на
земле и в море. Сатана хочет превратить землю в мертвый мир, бесплодной и безжизненными.

Все войны, которые когда-либо боролись между мужчинами имеют в их ядре, эта ненависть, что
сатана для Бога. С скоро произойдет Великой войны, которая будет ядерной войны, земля будет
уничтожена, не только человечества, но всю жизнь на земле будет под угрозой исчезновения, если не
фактически оказанные вымерших.
Бог приведет к удалению всех, кто на сторону сатаны и активно участвуют в бизнес, что
причинить ущерб на земле, но также все другие Бог будет удалять из земли, которые не подчиняются
его слово или его права. После второго пришествия Христа все, что сатана будет удалены от земли за
тысячу лет правления Иисуса как царь земли.

Ковчег Завета
И был открыт храм Божий на небе и было видно в его храме Ковчег Завета его: и там были молнии и
голоса и громы, землетрясение, и Великий град. Откровение 11:19

Принять Примечание: в этом видении Иоанна дается видеть Ковчег Завета. Многие
смотрели для него, так как он пропал без вести во время Вавилонского завоевания Иудеи, но теперь вы
знаете, что Бог взял его до небес, чтобы держать его в безопасности. Внутри Ковчег Завета хранятся две
таблицы камня, которые имеют десять заповедей, написанные на них. Иисус показывает это видение
Иоанну, так что мы, кто читал его слова будут также видеть видения и тем самым знают, что Ковчег
Завета не теряется, но будет восстановлен в Святых Бога после второго пришествия Христа.
Не это выявление Ковчег Завета не еще убедить вас важность десять заповедей, и все, что они
стоят? После возвращения Иисуса Христа одна из первых вещей, что произойдет это, что Ковчег Завета,
который содержит десять заповедей, будут привлечены обратно на землю. Делает это не убедить вас,
что они закон Божий, и что Бог есть вечный для вечности и поэтому закон Божий вечный в вечности?
Поскольку прежде чем когда-либо был этой вселенной, создание Бога не изменилась, поэтому не имеет
его законы. С возвращением Ковчег Завета Закон Божий будет еще раз производиться абсолютной на
земле, отменяя все законы Man.

Истинный Иисуса
И был открыт храм Божий на небе и было видно в его храме Ковчег Завета его: и там были
молнии и голоса и громы, землетрясение, и Великий град. Откровение 11:19

Выше, является поэтому описание событий, приведших до, во время и вскоре после второго
пришествия Иисуса Христа. Вы можете увидеть, что там будет быть никаких сомнений во всем мире,
когда Иисус вернется? Так если есть кто-то, что вы знаете, что явный быть Иисус и эти все вещи еще не
произошло, то вы должны теперь знать, что те, кто говорят, что Иисус, лгать вам. Если вы теперь знаете,
что они говорят быть ложью, затем не дать себя им, но отвергать их, поскольку они являются сатаны, и
вашу бессмертную душу висит на волоске.

Адвентистской движения
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
Два свидетеля Бога является этих святых Бога и Библии во время темных веков, или из 538 н.э.
до н.э. 1798 Эти два оставлял в живых через это темное время, когда сатана сделал войны на всех, кто
дал культа Бога создания слово Божие.
В конце средневековья власть сатаны, чтобы влиять на умы людей, все еще оставался на земле,
только сатаны способность преследовать святых пришел к концу, когда Наполеон удалены все
богатство от Римская церковь и забрал суверенитет земли Ватикана.
Власть сатаны тупик, но она не была разрушена. Это было два свидетеля, которые были все, но
уничтожили. Это показано в истории, где те, которые выступали против ложной религии проповедовали
анти Христа в его форме как Римская церковь и все, но были удалены от земли.
С окончанием Римская церковь способность преследовать святых Бога, те немногие, которые
выжили темных веков, как только больше начал проповедовать, все, что будет слушать, истинное слово
Божье. Это находится, чтобы быть правдой в истории, которая стала называться мире широкий
адвентистской движения, а.д. 1800 через 1850 а.д., где Библия стала популярной читать снова и
изучения, исследования и открытое обсуждение слова Бога, еще раз сделал свой путь во всех уголках
земли и языков Man.
Это движение адвентистской был не без сопротивления однако остальная часть анти Христа
церкви, который был создан отдельно от церкви Рима, но который сохранил большую часть этих
языческих практик и традиций, которые ставят их в противовес слово Божие. Это церкви, которые
являются блудницы дочерей женщин блудница, которая сидит на Скарлет цветные зверя.

Из-за этого сопротивления, по-прежнему оказываемое анти Христа Церкви Сатаны потребность
свидетелей истинное слово Божье все еще существует сегодня. Хотя адвентистской движения, привезли
открытой и общей изучение Библии, Сатана вызвал, что большая часть первоначального смысла
предназначен Богом, когда он дал инструкции для его пророков было искажено и поврежден таким
образом, чтобы получить истинное знание требует дополнительных усилий, что большинство людей не
желают оказать сами, поэтому они полагались на тех других, от блудница церквей , что они взяли на
себя, где образование в изучение Библии, чтобы сказать им, что Бог смысл.
По этой причине дочь выросли церквей анти Христа, но до сих пор полностью не проповедовал
слово Божие в мире, на самом деле более 7 миллиардов людей, которые живы сегодня на земле, Бог
признает только 144000 человек быть Святых Бога.

144000
И я посмотрел, и Ло, ягненок стоял на горе Сион, (Сиона) и с ним сто сорок и четыре тысячи (144000),
имеющий имя его отца, написанные на их Челах. Откровение 14:1

Агнец Иисус или как Иисус учил правдивыми и правильными культа Бога Отца, иными словами
истинной церкви Христа.
Гора Сион является ссылкой на гору, на которой строятся города Иерусалима и храма, Бог
Святой холм, но это также ссылка на Бога Святого Евангелия, которая включает в себя учение Иисуса и
всю из книг Нового Завета.

Израильтянин определены
Помню: Я объяснил, кто израильтянин? Название или обозначение израильтянин должен
сделать с почему Бог изменил имя Иакова в Израиль, и что никому, даже тех, кто не крови потомков
Иакова, если они преодолеть свои грехи и держать заповеди Бога и дать поклоняться Богу, как он
командует, является израильтянин. Чтобы быть Святой Бог ассоциируется с будучи израильтянин, как
определяется Иисуса.
Во времена Моисея Israelite был определен как: , кто держал и слушали д
есять заповедей и те другие заповеди и суждения Б
ога.

С первого пришествия Христа определение израильтянин был расширен включить тех, кто имеет
свидетельство Иисуса Христа. Это означает, что те, кто определяются как Святого Бога, также те,
которые охвачены под названием израильтянин или сыновья или детей из Израиля.
Дракон был wroth с женщиной, и отправился воевать с остатком ее семян, которые
соблюдают заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Дракон является сатана .
Женщина является Церковь Христа .
Семя женщины, все тех, кто верен учения Иисуса Христа,
как определено, «которые заповеди Бога и свидетел
ьство Иисуса Христа.»
С первого появления Иисуса, только те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса
Христа можно назвать израильтян, те, которые только сохранить заповеди Бога, но отвергают
Иисуса, (евреев), будет рассматриваться так же, как и все, кто вопреки Бога и его законы. Кроме того те,
кто следуют только учение Иисуса, но отвергают десять заповедей как только для евреев, также будут
рассматриваться как враг Бога.

С Иисусом, 144000
И я посмотрел, и Ло, ягненок стоял на горе Сион, (Сиона) и с ним сто сорок и четыре тысячи
(144000), имеющий имя его отца, написанные на их Челах. Откровение 14:1
И с ним сто сорок и четыре тысячи (144000) можно предположить, что 144000,
предварительно Иисуса, израильтяне, которые держат десять заповедей и пришли к пониманию, что
Иисус есть Бог во плоти человека. Но я убежден, что 144000 также включать те, кто подходят Иисуса
определение того, кто является Святой Бог. Это число 144000 не является случайным; Это ссылка на
144000 данного знак Бога на их Челах от до начала Великой войны.
Чтобы быть с кем-то, таким образом, чтобы быть с Иисусом, не означает, что они физически с
Иисусом, но что они являются последователями всех что Иисус учил. Если вы обнимаете учения
Иисуса, которые включают расширение смысл десять заповедей, то вы являетесь одним из 144000
Святых Бога, или израильтянин конца дней.

Имея Марк Бога
Имя его отца, написанные на их Челах таким образом Бог пометили их с его именем на лбу,
или им знак Бога.

Помните: Имя Бога является определение которого является Бог; его личность и моральные
качества, которая базируется на десять заповедей и учения Иисуса. Таким образом это затем дает
проверка, что они действительно же 144000 от перед Великой войны. Этот стих также говорит мне, что
те, которые пронумерованы в 144000 будет терпеть через Великой войны и великой скорби.
Если вы думаете, что вы сохраняются по благодати Бога-Иисуса, но не соответствуют
приведенному выше определению ВОЗ является Святой Бог, то ваша вера находится в ошибке и
бессмертная душа висит на волоске. Дочь церкви анти Христа проповедовать, что все, что вам нужно
сделать это, объявить Иисуса Спасителя и исповедовать верить, что Иисус есть Бог во плоти человека, и
вам будут выкуплены Бога, но это ложь.

Голос из небес
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

Принять к сведению: Только те, которые могли бы узнать эту новую песню являются те,
которые были искуплены от земли, и они пронумерованы в тех 144000, что Бог признает как Святых
Бога. Я говорю вам это с тем, чтобы поддержать мою выше утверждение о том, что только те, кто может
быть определена как Святых Бога будут погашены.

Новая песня
И они поют как бы новую песнь: это новая песня, что никакой другой может петь, потому что это
история израильтян и их долгий путь к спасению. В лица 144000 Святых Бога Бог в конце концов, будет
в состоянии выполнять его Пакта, которое он сделал с Авраамом.

Помню: Бог есть истина, когда Бог делает обещание, которая является то, что Пакт является;
он обязан его честь и его личность и его моральные выполнить это обещание, до тех пор, пока те, с кем
он устанавливает Пакта задержать их конце обещание. Даже несмотря на то, что евреи, Жесткая шеей
людей, что они являются, где вызывающим законов Бога, Авраам держали свое обещание, Исаак
держали свое обещание и Иаков держал свое обещание. По этой причине Бог должны выполнять
обещания, которые он сделал для них. В конце дня будет по крайней мере эти 144000, которая будет
включать в себя крови потомков Иакова, а также другие, что Бог может дать выполнение его Пакта. Я
считаю это является причиной, что когда мы говорим о 144000 в вышеупомянутых стихах, Божьего
слова рады даже ликующий, потому что наконец его давно ушедшим детей вернулись к нему.
Семя Авраама , как Авраам в что они верят в слово Божие .
The Seed или дети Израиля, как Иаков в том, что они преодолели свои гр
ехи и попросили и получили прощение от Бога за их
грехи .

Не осквернились с женами
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

В предыдущем уроке я дал объяснение о том, кто являются женщины, поэтому я не буду так
снова здесь. Однако эти женщины сатаны, блудницею, сидящею Скарлет цветные зверь, и дочерей
блудницы блудницы, и женщины не первый, кто стоит на Луне, кто от Бога.
Это затем говорит нам, что женщины, которые из девственники 144000 Святых Бога римская
церковь и протестантских церквей, вышли из него. В том, что Анти Христос является римская церковь,
блудницы дочери являются потомство этой церкви, что означает, что дочери блудницы протестантских
церквей, которые отстранилась от Римская церковь, но сохранил многие из традиций и ложные
убеждения, учрежденной Римская церковь на протяжении веков, причем наиболее кощунственно
Суббота воскресенье.
Как я уже говорил в предыдущем уроке, девственность не является сексуальным девственность,
но чистоту души. Эти 144000 являются Святых Бога, и они девственники False церквей анти Христа,

которые включают Римская церковь, а также тех протестантских церквей, которые сохранили
кощунственно традиции и обычаи анти Христа.

Мой личный опыт
В качестве примера я буду использовать мой собственный опыт. С самого раннего возраста я не
был заинтересован в посещать церковь или принадлежащие к любой религии. Я показал, что Четвертая
заповедь требует что седьмой день Бога день субботы, но все несколько различных церквей, которые я
имел опыт работы с, через членов моей семьи, держал воскресенье как субботы, это заставило меня
взглянуть на тех церквей как лицемерно и поэтому повернул меня от них.
Я уже не узнать о церкви адвентистов седьмого дня, пока пару лет назад, который держать на
седьмой день как Бог команды, но даже эта церковь имеет в своих основных верования вещей которые
не поддерживаются в Библии и в оппозиции и непослушание слову Божьему. По этой причине даже
несмотря на то, что он держит седьмой день субботы, я был не желают присоединиться к ней.

Они, которые следуют за Агнцем
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
Что это те, которые следуют ягненок withersoever, которую он пойдет, рассказывает мне, что
они, 144000 преобразуются из исламских и иудаизм и христиан стать горячо сторонников истинного
поклонения Богу и учение Иисуса Христа, те, кто соблюдает заповеди Бога, и признать, что Иисус
является Богом во плоти человека , и что учение Иисуса, расширять и выполнять законы Бога.

Искупил от мужчин
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
Они искуплены из людей; Я предлагаю эту ссылку на мужчин, средства от человечества и
конкретно не самец вида. Что я предлагаю, это означает, однако, является то, что в использовании
обобщенных фразу, «мужчин», является еще одним способом говорят нам, что не только потомков

Иакова нумеруются в 144000, но другие, которые преобразуются в истинного поклонения Богу, который
не являются потомками Иакова; Как выше объяснения слова Девы, это тоже не связан с любым
приложением, сексуальной, но духовной природы.

Первые плоды урожая
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
Время первые плоды Богу и Агнцу. Это говорит мне, что когда выбраны эти 144000, или я
должен сказать, были преобразованы в истинного поклонения Богу, что мы находимся в конце дня, и
что второе пришествие Иисуса Христа на нас. Эта ссылка на первые плоды относится к пути БогаИисуса изображает конца дней как урожай, как показано в следующей притче.

Притча о пшенице и плевелах
Царство Небесное уподобляется человеку, который посеял доброе семя на поле своем: но в то время как
мужчины спал, враг его и посеял между пшеницею плевелы и пошел своей дорогой. Но когда лезвие было выросла
и принес вперед фруктов, потом появились плевелы также. Поэтому служащие домовладельцами пришел и
сказал ему, сэр, не еси ты сеять доброе семя на поле твоего? От откуда тогда Бог это плевелы? Он сказал им:
враг сделал это. Рабы сказали ему: хочешь ты то, что мы идем и собрать их? Но он сказал,; иначе в то время
как вы собирать плевелы, вы корень вверх также пшеницы с ними. Пусть, как расти вместе до урожая: и во
время жатвы я скажу жнецам, собирать е вместе первый плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их: но
собирать пшеницу в житницу мою. Матфея 13:24-30

Если вы не видите, как эта притча имеет какое-либо отношение к первые плоды Богу и Агнцу, ,
то возможно вам будет, когда вы показали смысл этой притче.

Тот, кто посеет
Он что посеет доброе семя, уподобляется человеку, или сын человеческий (Иисус); Матфея
13:37

Поле
Поле является мир; или все народы земли.

Доброе семя
Доброе семя являются детей Королевства (те, кто держать заповеди
Бога и свидетельство Иисуса Христа); Матфея 13:38

Плевелы
Тар-дети нечестивых один (Сатана) кто-то сказал, что десять заповедей больше не имеют
смысла, или что они выполнили Иисуса на кресте и тем самым не держать их; Матфея 13:38

Враг
Враг, который посеял их является дьявол, сатана; Матфея 13:39

Урожай
Урожай является конец света; (Судный день); Матфея 13:40

Жатки
Жнецы суть Ангелы. Матфея 13:39

В конце света
Поэтому как плевелы (дети Сатаны) собрались и сжигали в огне; Поэтому она должна быть в конце
этого мира. Матфея 13:40

В печи огонь
В печи огонь является огонь ада, где когда вы бросили в вашей сущности, все, что ты, будет
потребляться в вечной смерти. Подумайте об этом, как создание в обратном порядке. Старый небо и
старый земля прейдут. Вы являетесь частью этой старой Вселенной. С рождением нового неба и новой
земли вы никогда не существовало в этой новой Вселенной; Таким образом вы будете, как если бы вы
никогда не существовало.
И подает их в печь, огонь: Который является огонь ада. Матфея 13:42
В поле пшеницы, фермер, будет выкопать сорняков (ТАР) и распоряжаться ими, настолько
слишком будет в Судный день, где те, кто не держать десять заповедей и не определяются как Святых
Бога, Бог зла будет уничтожен когда они даны в огонь ада.

Те, которые оскорбляют
Сын человеческий должен посылать его ангелов, и они должны собирать из его царство, все вещи,
которые оскорбляют и их, которые делают беззаконие; Матфея 13:41

Те, кто не поклоняться Богу, точно так, как он командует оскорбительным для Бога. Если ваша
церковь проповедует, что первый день недели (воскресенье), является Святой субботы лордов, и вы
принимаете это и наблюдать за первый день субботний и игнорировать седьмой день (Суббота), как
повелел Бог, то ты один, который является оскорбительным для Бога.

Плач и скрежет зубов
Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 13:42

Плача и скрежет зубов, может иметь два значения, один как сатана будет иметь вы считаете и
другим, что является Божьей истины.

Ложь сатаны
Сатана будет заставить нас поверить, что они будет плач и скрежет зубов причина из-за боли
бросили в огонь ада.

Истинное слово Божье
Эта фраза, «должно быть плач и скрежет зубов, « является ссылкой на тех, кто называют себя
христианской, или присоединиться к еврейской и мусульманской веры, которые думают, что их религия
является истинной веры, только чтобы найти, на второго пришествия Иисуса и в Судный день, что они
запрещены с неба, потому что они не поклоняться Богу, как он команд. Когда Иисус восторге Святых
Бога вверх в облаках с ним, тех, кто будет свидетелем этого начинают выть и объектов, что они дали
поклонения Богу, так почему они будучи позади? Но они не поклоняться Богу, как он заповедал,
принимая лжи сатаны даже при его истинные слова показано Бога. Именно по этой причине, что должно
быть плача и скрежет зубов.

Неспособность поклонения как повелел
Теперь поэтому слушайте, O Израиль, (Святых Бога), статутов и к решениям, которые я учу
вас, для их делать, что ye может жить и идти и обладают землю, которую Господь Бог или отцы
ваши смиренным дает вам. Второзаконие 4:1
Слушайте, O Израиль: Когда Бог призывает Израиль, он является вызовом для всех тех, кто
является нужным определение ВОЗ и Israelite, или те, которые держать заповеди Бога и свидетельство
Иисуса Христа.
И уставы: В выше стих Бог сказать вам и я с четким намерением, что мы должны слушаться
Бога и уставы, которые Бог дал нам уже в десяти заповедях и в других местах в книгах пророков.
Который я научить вас: Опять же Бог делает ясно что преподается требования о том, как дать
достоверную и точную поклонения Богу, нам самим Богом. Если вы ищите слово Божие, то вы будете
знать как дать поклонения Богу, если вы полагаться на других, чтобы сказать вам, что Бог повелел, то
если они невежественны, или если они являются агентами сатаны, то как вы будете знать, если они
говорят вам это правда или ложь? Вы должны искать истинное слово Божье для себя.
Для делать их, которые вы можете жить: Жизни, что Бог говорит о не является вашей
продолжение земной жизни, но обещание вечной жизни. Бог говорит вам и мне, если мы сохраняем и
как Бог учит нас, то мы будем жить, но если вы не в состоянии сохранить и как Бог команды, то будет
только смерть для вас.

И идти и обладают землю, которую Господь Бог или отцы ваши смиренным дает вам:
Земли, говорят о это земли обетованной, или площадь земель, которая лежит между реки Евфрат на
севере до реки Нила на юге, включая Аравийского полуострова и земля Эфиопии, которая является
земля, которая была определена как области Эдемского сада в книге Бытие 2:10-14 .

Не добавить или вычесть из
Вы не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, не должны что вы уменьшить
Аллахе от него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам.
Второзаконие 4:2
Когда Бог говорит: «Но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты не будешь
делать любую работу.» Исход 20:10
Это слово Божие. Эти слова являются идеальным, ибо они говорят, от Бога. Если вы попытаетесь
изменить слова сами или смысл этих слов, как Бог предназначил их к означает, вы включите что было
слово Божие в то, что больше не является словом Бога. Если это не слово Божье, то которого слово это?
Когда ваша церковь проповедует, что воскресенье, первый день недели, является субботу
Господа, то что Церковь изменилась слово Божие. Таким образом, Церковь проповедует Евангелие
против Бога или анти Христа и как таковое является одной из церквей анти Христа.
Мы должны принять слово Божие, точно так, как Бог говорил, со смыслом, не больше не меньше,
как Бог дал, когда он говорил слова, все остальное в анти Христа.

Бог любит тех, кто любит его
Я люблю их которые любят меня; и те, которые ищут меня «ранних» должны найти me.
Притчи 8:17
Команды Бога, как вы можете видеть выше, что мы даем поклонения ему, точно так, как он Бог
поручил. Если вы даете поклонения как вашей церкви или религия проповедует, что церковь
проповедует сатаны ложное евангелие, можно сказать, что это не ваша вина, что вы дать ложное
поклонение. Если вы не знаете истину, и ваша церковь лежит к вам, как вы можете знать правильный
способ дать поклонения? Бог в ответ на этот вопрос содержится в следующих стихах.

Первая половина этого стиха является констатация факта; Бог любит тех, кто любит его. Вы
можете сказать, «Я люблю Бога,» но если вы не подчиняться слово Божие точно так, как Бог говорил
слово, то вы действительно не любить Бога, но только дают словах к этой любви.
Когда твой земной отец дает вам команды, «быть дома с 9:00 часов,» но вы игнорировать ваш
отец и не сделать его домой до полуночи, вы показываете ваше неуважение твой земной отец, который
будет гнев Твой отец и может привести к своего рода наказания для вас.
Когда отец ваш Небесный дает команды, «держать субботний день Святого», но вы примите
ложь, что первый день лордов день отдыха, то вы показываете ваши неуважение для вашего Небесного
Отца, и без сомнения это неуважение приведет к своего рода наказания.
Когда вы показываете уважение к другим людям, вы говорите им, что вы любовь их и найти их
достойными вашего дать ваше уважение к ним. Когда Вы неуважительно других, вы говорите им, что
вы ненавидите их, и что вы не считаете их заслуживают вашего уважения.

Слово «Раньше»
Я люблю их которые любят меня; и те, которые ищут меня «ранних» должны найти me.
Притчи 8:17
Во второй половине этого стиха является инструкция от Бога для каждого из нас. Способ
проявить свою любовь к Богу — искать или искать Бога, «рано.»

Помните: как я сказал вам, что сатана вменяет слова в переводах Библии, которые не имеют
полный или не полный смысл как оригинальные слово, что древнем иврите или греков? Это один из
таких случаев.
Если вы посмотрите в словаре слово «раннего» вы получите следующее значение: до ожи
даемого времени, рядом с началом чего-то, на первы
х этапах события. Это смущало меня, почему это вопрос, если я пришел к Богу, жизни
в начале или в конце жизни, как я сделал? Из-за этой путаницы и потому что я прилагаем все усилия,
чтобы добиться понимания того, что Бог говорит нам в Библии, я решил пойти на языке оригинала,
чтобы найти определение слова первоначально использовались, что слово «раннего» заменен.
Если вы идете в Библии соответствий вы найдете четыре разных иврите слова, которые
переводчики использовали слово «ранних» для замены.

Сначала слово: Boqur; которая определяется как: рассвет или перерыв
дня .

Второе слово: Tsaphar; которая определяется как: пропустить о, т.е. ве
рнуться к уходят рано .

Третье слово: Shakam; которая определяется как: бремя, чтобы нагрузи
ть вверх (на обратной стороне человек или животно
е), чтобы начать рано утром .

Четвертое слово: Шахар; которая определяется как: рано занимать любо
й задачи с намерением искренностью, или осмотрит
ельности, для поиска с кропотливых усилий как физ
ические и интеллектуально .
Как он используется в Притчи 8:17 иврите слово, Шахар заменяется на английское слово
«раннего.» Это говорит нам, что более правильный перевод будет слово «добросовестно.» Слово
«старательно» определяется как: показаны упорство и трудолюбивы
х усилий в этом-то, который должен сказать, это не имеет ничего сделать с рано, или
прибывающих рано вставать, но все делать с жесткие слова и настойчивос
ть, полученные в изучения и исследования .
Поэтому когда Бог говорит нам, чтобы искать его «ранних» он действительно говорил взять
время и усилия, чтобы узнать путем изучения и исследования, которые Бог говорит нам и тем самым
получить знания о Божьей истины, так же, как мы только что сделали в этом достижении понимания о
том, что слово «рано,» фактически означало.
Как вы можете видеть, в мире по-прежнему существует необходимость для двух свидетелей.
Анти Христос превратилась со временем от того из церкви Рима, который начинал как региональним
религию, что и зверь, который приходят от моря, или во всем мире религии, что блудницы женщина, и
дочерей блудницы. Из-за этого эволюционного процесса, который Анти Христа прошла через двух
свидетелей Бога по-прежнему необходимы, с тем чтобы противостоять лжи сатаны с истинное слово
Божье.

Праведники должны обуви
Затем должны праведного обуви изложенные, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши
слышать, да слышит. Матфея 13:43
С тех пор как человек исключили из Эдемского сада, человека, который верит в Бога и который
дал послушания Слову Божьему, где в экстремальный меньшинстве на земле. Даже когда Иисус ходить
по земле, те, которые охватывает учение Иисуса были меньшинством и в экстремальных давление от
остальной части человечества, чтобы соответствовать проповеди в ложное евангелие и языческих
практик и верований.
Праведники сиять дальше потому что после 1000 года царствования Иисуса, не будет никаких
других оставил на земле, кроме святых Бога, который должен сказать, «Все, что останется будет тех, кто
поклоняться Богу, как он команд.» Больше не будет множество неверующими скрывать и над тень
Святых Бога. Больше не будет праведников в меньшинстве, но они будут все, что остается.
«Кто имеет уши слышать, да слышит?» Это еще один изображение этой фразы снова, наряду
с, «Тот, кто имеет мудрость,» среди других, которые имеют тот же смысл. В этом Бог говорит вам, что
«это очень важно, необходимо принять уведомление о чем идет речь, и вам нужно сделать
все, что необходимо, так что вы поймете».
Выше притча и эти последние слова имеют важное значение для тех, кто хочет поклоняться Богу,
как он команд. Это для вас, чтобы изучить и понять, что Бог говорит вам. Есть только два выбора для
всех нас, мы праведны в глазах Бога, либо мы погружены в беззаконии. Те, кто праведники будут
погашены и знать спасения, те, кто находятся на беззакония, будут знать адский огонь. Таковы лишь два
варианта, поэтому вам нужно знать правду для себя, не принимает то, что вы сказали, как правда,
молиться Богу, изучения, исследования и узнать для себя то, что Бог говорит вам. Даже эти слова,
которые вы читаете сейчас, написанные мной, не принимают без проверки для себя, что они являются
Божьей истины.

Библия, Бог предупреждение
Библия много вещей, но одна вещь, вы никогда не может считать его предупреждение. На
страницах Библии Бог дает предупреждение после предупреждения сатаны, его лжи и обмана и как
посмотреть Божьей истины, несмотря на те лож. Слова в Библии предупреждение нам последствия не

ищет Бога старательно и принимая легкий путь принятия, что другие интерпретации Библии означает.
Так же, как Бог видит только правильным и неправильным, черный и белый, добра и зла, у вас только
есть два варианта, выкуп и жизни вечной или смерть в адский огонь.

144000 нет лукавства
И в рот их было обнаружено без лукавства: они являются без вины перед престолом Бога.
Откровение 14:5
Слово «коварство» определяется как: хитрый, лукаво, или коварны
й качества .
Что это означает это, что вы не можете скрыть свой истинный ум от Бога. Если вы даете словах
отдавать поклонения Богу, но даже так заниматься греховных деяний, Бог будет знать. Никто никогда
не будет прокрасться мимо Бога через полуправде или ловкость рук.
Так же, как Бог является непреклонным, что мы поклоняемся ему как он команды, он будет так
же, как Адамант, относительно которого он приглашает на небеса, и для кого он дает дар вечной жизни.
Этот стих дает предупреждение об этом.
Выше стих дает заметить, что те, которых Бог признает как 144000 Святых Бога, не дают на
словах, но на самом деле и делом, Святого Бога, как Иисус дал определение его, «,те, которы
е соблюдают заповеди Бога и иметь свидетельство
Иисуса Христа.»

Вечное Евангелие
И видел я другого Ангела, летать посредине неба, который вечное Евангелие, чтобы
проповедовать им которые обитают на земле и к каждой нации и родне и язык и люди. Откровение
14:6
Вечное Евангелие является ссылкой на святое Евангелие Бога и его истину, что говорят внутри.
Как эти страницы что вы был чтении показал, Библия как это во время моей жизни время, имеет слов,
ввода там сатаны, которые изменили истинный смысл Бога на которые искажений.

Это выше стих говорит мне что этот ангел будет иметь в своем распоряжении святое Евангелие в
свою истинную форму и смысл и он будет от этого, что он будет проповедовать Божью истину во всем
мире. После этого неизмененном святое Евангелие к нам и мы потом увидев Божьей истины, тех, кто
любит Бога, будет выпадать их ложных церквей и традиций и поверните Бога-Иисуса и его истинного
поклонения.
Этот стих также говорит мне, что, как и 144000 израильтян (Святых Бога) которые погашаются,
те из каждой нации и родне и язык и люди, будет уделяться понимание поклоняться Богу, как он
командует, и когда они делают они тоже будет уделяться Марк Бога.
Я убежден, что оба этих пророчеств, 144000, уделяется знак Бога, и Ангел, проповедуя для тех из
нас, на земле, пришли в прошлое. Я говорю это, потому что я уверен, что я были затронуты Бога и что
поскольку тогда я получил инструкции от Бога и или его ангел относительно знаний и понимания
Священного Писания. Зная, что это случилось со мной, должен предполагать, что это происходит для
других также. Если это происходит в мире сегодня, то сегодня мы находимся в конце дней как эти вещи
являются предсказал происходят.
Если вы читаете урок, который я под названием, «Великая война» вам будет, я уверен, осознать,
что мы сейчас на самом деле живет в конце дня, что Великая война на нас прямо сейчас, и великой
скорби не далеко позади. Я убежден, что у нас есть только следующие пророчества, чтобы прийти
пройти, которые уже не прийти пройти и в мире мы знаем, что он придет к концу, и вскоре последуют
второго пришествия Христа.

Третья часть земли
Первый Ангел звучало и последовал град и огонь, смешанные с кровью, и они были брошены на
землю: третья часть деревьев был сожжен, и все зеленые травы был сожжен. Откровение 8:7
В второй мировой войны когда США упала ядерного оружия после двух городов Японии,
приведенное выше описание свидетельствует, однако, что война не была Великой войны, потому что,
одна треть земли не была разрушена во время войны. Во всех войнах со времен второй мировой войны
такие далеко чувствовал, что разрушения не из кованого на земле.

Третья часть моря
И третья часть существ, которые были в море и жизнь, умер; и третья часть корабли были
уничтожены. Откровение 8:9
Многие из ядерных взрывов, которые будут происходить во время Великой войны будет в
крупных городах страны и большинство из этих великих городов расположены на береговой линии
моря, таким образом, третья часть моря будет также зависеть от этих мощных ядерных взрывов.

Третья часть человека
И были освободил четырех ангелов, которые были подготовлены в час и в день и месяц, и год,
для чтобы убить третья часть мужчин. Откровение 9:15
В том, что большая часть человечества в настоящее время живет в больших городах земли; когда
разрушаются городов так тоже будет третья часть человеческой расы быть стерты с лица земли.
Эти три пророчества являются все, что осталось от предварительно скорби пророчеств левых,
которые предстоит прийти пройти. Если вы посмотрите вокруг вас на то, что происходит в мире
сегодня, и как Сатана имеет такие удержания на сердца людей, поощрения ненависти и убийства,
Великая война — теперь в прогресс во всем мире, только ядерного холокоста пока прийти пройти.
Эти три пророчества неизбежной должны быть выполнены, таким образом, так что тоже
неизбежен второго пришествия Иисуса Христа происходит.

Анти-Христа среди нас
Маленькие дети, это последний раз: и как вы слышали, что антихрист придет, даже сейчас
есть много антихристов; которой мы знаем, что это последний раз. Я Иоанна 2:18
Даже в то время апостола Иоанна угроза антихристов, обманывая людей было замечено, как
показано выше стих.
В этом уроке мы говорим о двух свидетелей Бога, и как я показали, один из тех свидетель книги
Библии, которые были написаны пророков Бога, инструкцией от Бога. Во-вторых, люди через историю,
который хранится и повиновались заповеди Бога и оставлял в живых слова Божия, защищая книги

Библии, в 1260 годы Анти Христа было предоставлено право сделать войны, (носить), Святых Бога, как
показано в следующих стихах.

Против наиболее высокий
И он будет говорить великие слова против Всевышнего и должны носить из святых наиболее
высокий, и думаю, для изменения времени и законы: и они должны быть дано в руку до времени, времен
и деления времени. Даниил 7:25
Как вы можете видеть, Анти Христос это потому, что он богохульствует против слово Божие.
Если вы ставите себя против Бога, то вы слишком анти Христа или против Бога.

Могучий мощность
И его мощность должна быть могучим, но не по его собственной власти: и он должен
уничтожить чудесно, (в огромной степени) и должны процветать и практика и уничтожить
могущественный и святые люди. Даниэль 8:24
Эти пророчества можно лучше всего понять, помещая их в контексте реальных исторических
событий.
Анти Христос устанавливается как сила сама по себе в этом году 538 а.д. Что я подразумеваю
под власть сама по себе, является то, что, хотя Анти Христос существовал до 538 а.д. как
подтверждается в следующем стихе:
Даже в то время апостола Иоанна Анти Христос существовал как это подтверждается это выше
стих.
Анти Христос не имеют право преследовать или уничтожить Святых Бога непосредственно;
только он смог сделать это через его влияние на других, таких как храм старейшин, затем императоры
Рима.
Это не до тех пор, пока она дается что власть на донять прямо, что он становится анти Христа
выше пророчеств из книги пророка Даниила. В истории это происходит в 538 году н.э., когда Ватикана,
который является сад Римская церковь и его папа, предоставляется статус суверенного государства
Восточной римского императора Юстиниана.

Как суверенное государство Анти Христос затем имеет возможность вести войну против детей
Бога непосредственно и делает это в 1260 году до тех пор, пока оно доведено до конца через
смертельной раны, которая исцеляет, в 1798 году, когда Наполеон имеет папа арестован и конфискует
имущество Римская церковь во всей французской империи.

Время и времена и деления времени
И он должен говорить великие слова против самых высоких и должны носить из святых
наиболее высокий, и думаю, для изменения времени и законы: и они должны быть дано в руку до
времени, времен и деления времени. Даниил 7:25
Это время пророчество рассчитывается следующим образом: время равен 1, раз равна 2, а
разделение времени равен ½. Когда вы добавляете их вместе вы получаете 3 ½. Это 3 ½ лет
пророческими. Когда вы умножаете 3,5 лет раз 360 дней в году, как и количество дней в древнем
календаре, вы получите пророческие 1260 дней. Каждый день на один год, как устанавливается в Книге
Иезекииля, глава 4 стих 6, поэтому, пророческие 1260 дней равна 1260 литерала лет.

Святых Бога
И жена убежала в пустыню, где она имеет место, подготовленный Бога, чтобы питали ее там
тысячу двести шестьдесят дней. Откровение 12:6

Помните: Святых Бога, определяются Иисуса как те, кто держать заповеди Бога и
свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Святых Бога получили убежище от сатаны и антихриста.

Женщина, Церковь Христа
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
поставленным. Откровение 12:1-2
Женщина, говорил о здесь символики для Святых Бога, или истинной церкви Христа, и они
получают убежище в пустыне, в этот же период 1260 года, как раскрывается в следующих стихах.

Со дня после того, как Иисус является распят на кресте в 31 году до н.э. 1798 Святых Бога
преследуют и подвергается torcher и они убили те, под влиянием сатаны через его анти Христа.

Первый: старейшин храма;
Второй: императоры Рима, начиная с императора Нерона. Помните рассказы христиан,
помещаются в арену с зверями?

Третий: , римская церковь на его создание, с согласия и полномочия церкви императора
Константина.
Из-за этих гонений те, которые определены как Святых Бога бежать от цивилизованных области
Римской империи в те районы, которые находятся за пределами непосредственное влияние Римской
гражданских властей, а также сила раннего влияния Римская церковь. Именно эти две книги Библии и
святых Бога, которые являются двумя свидетелями Бога.

