Урок 27, знакомство Бога Иисуса
Старательно искать Бога
Я люблю их которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня . Притчи 8:17

Вы все должны понять: пророчества, в книгах Библии на самом деле foretelling
события, которые произойдут в будущем время от когда пророк впервые публикует слово Божье как
дано ему.
Это означает, что эти пророчества, включая те, которые касаются четырех всадников, являются
foretelling вещей, которые сбудется, а не просто загадочных историй, трудно понять. Бог видел в
будущее и знает, что произойдет, сотни и даже тысячи лет вперед. Эти пророчества даны для вас и меня,
с тем чтобы дать предупреждение, так что мы можем быть готовы к, когда они происходят.

Также знать: Бог дал нам Библию так, что мы можем изучать с усердием, что он говорил
своим пророкам. Изучая слово Божье, мы можем с терпением и молитвы к Богу, пришел к пониманию,
что это такое, что Бог хочет, чтобы мы знали. Бог не имеет никакого желания, что мы не знают кто он и
что будет постигнет те, которые не дают достоверной и точной поклонения их создателя. Бог говорит
нам, что он любит нас, и что он хочет, что мы любим его. Следующий стих отражает это.
Если вы любите Бога-Иисуса, то он будет любить тебя назад, Бог будет воспринимать вас как
своего сына. Должны рассматриваться как сын является иметь право на наследство Бога, вечная жизнь и
вход на небеса. Только Сыны Бога получит этот великий дар от отца. Человек, мужского и женского
пола все дети Бога, но сын Божий, мы должны быть послушны заповедям Бога.
В выше стихе Бог говорит вам и мне, что он любит нас, но он кладет оговорку к этому, сказав,
что мы также должны любить его. Считается, практически все, что я говорил, что Бог любит всех, без
квалификации, но в этом стихе, что Бог говорит нам, «я люблю то, что любить меня». Если вы
принимаете, что слово Божие есть истина, то эти слова, произнесённые Богом включают квалификацию.
Это говорит мне, что если вы не показать свою любовь к Богу, то он может не любить вас.

Пола не на небесах
Для в воскресении они ни жениться, ни приведены в браке, но как ангелы Божии на небесах .
Матфея 22:30
Чтобы быть сыном Бога не исключает женщин, нет пола не на небесах; Бог видит только те,
которые являются Святыми Бога и тех, кто ненавидит Бога, будучи в оппозиции к или неподчинение
слово Божье.
Секс является одним из аспектов потомства видов; Поэтому секс является одним из аспектов
земной и не аспект Духа. Когда вы живете вечно, нет никакой необходимости секса, так что все, кто
Святых Бога, будет рассмотрен самим Богом как без пола, но будет больше, как ангелы, а не как
человек. Это дается поддержка выше стих.
Что это говорит мне, это, что если нет никакого брака на небесах, потому что те, на небе жить
вечно, деторождение не имеет места, что также означает, что пол не имеет места в небе, который
должен сказать, что, когда Бог смотрит на детей человека, это не для того, чтобы увидеть мужского или
женского пола, но те, кто послушен слову Божьему и те, которые не являются.

Принять к сведению: Детей человека, мужского и женского пола, все дети Бога. Когда
Библия использует слова, «сына или сыновей,» Бог не имеет в виду только для самцов человеческой
расы, но как мужчин, так и женщин. Нет пола не на небе и вечной жизни.

Как показать нашу любовь
Тогда Бог говорит нам, как показать нашу любовь к нему, и те, которые ищут меня рано
(старательно) должны найти меня , , или как проявить любовь, у нас для него в нашем сердце в
материальной форме. Если вы ищете понять, кто есть Бог и все, что он выступает за, путем изучения и
исследования книг Библии, но и истории предсказал в Библии тех событий, которые уже пройти, то Бог
поможет вам в поиске истинное слово Божье.

Это любовь
И это любовь, что мы идем после его заповеди. Это заповедь, «что, как вы уже слышали от
начала, вы должны ходить в нем.» II Иоанна 1:6

Заповеди Бога кратко излагаются десять заповедей, и десять заповедей являются
основополагающими основой всего, что Иисус учил. Что говорят выше стих, для вас и меня показать,
или проявить нашу любовь к Богу, мы должны подчиняться и десять заповедей Бога.

Тронный зал Бога
После этого я посмотрел и вот, дверь была открыта на небесах: и первый голос, который я
слышал как бы было trumpet говорить со мной; который сказал: «Come up сюда, и кто я тебе вещи,
которые должны быть в дальнейшем.» Откровение 4:1
Для того, чтобы лучше понять, почему человек постоянно участвует в войнах, и поэтому, почему
Бог дает foretelling последней войны человека против человека, который Бог называет Великую войну,
вы должны понимать, что сатана постоянно пытается тянуть человека от True и правильное поклонение
Богу. Это сатана, что в основной причиной всех войн, когда-либо воевал нации против нации или
народа против людей.
Книга откровения была написана апостола Иоанна от видения, предоставленных ему Иисусом
Христом. Эти видения пришли в то время как Джон был проведен заключенный на острове Патмос за
проповедь, что Иисус был Мессия, сын Божий. В одном из этих видений Джон получает возможность
заглянуть в небо и комната трона Бога, который Иоанн пишет и публикует так, чтобы все будущие
поколения могут прийти, чтобы знать, кто есть Бог.
В выше стих, Иисус призывает, чтобы Апостол Иоанн, «Come up сюда,» в этом Иисус
приглашает Джона прийти на небеса, так что Иисус может показать Джон то, что будет происходить с
течением времени или в будущем Джона .

Голос звук трубы
А голос, как звук трубы, если вы когда-нибудь слышали trumpet, это громко. Таким образом этот
голос, который говорит Джон громко, но это также музыкальные и приятно ушам, хотя бы это приятно
для ушей тех, кто Святых Бога, если вы живете в непослушании к слову Божьему, то эти голоса будут
пронзительные и неприятно для ваших ушей.

Должен быть ниже
Вещи, которые должны быть в дальнейшем, говорит мне, это не видение прошлого, слово в
дальнейшем означает: еще приехать или в будущем. Таким образом, это
видение будущего, но будущее, должны прийти к пройти или пророчества вещей.
Бог имеет возможность заглянуть в будущее, без другой жизни, находясь в этой вселенной эту
способность, хотя они могут попытаться убедить вас, что они делают. Когда Бог говорит нам, что что-то
произойдет или сбудется, это не обязательно что он приведет к этому случиться, но что Бог видел это
произошло.

Трон Бога на небесах
И сразу же я был в духе; вот, трон был установлен на небесах и один сидел на троне и.
Откровение 4:2
Апостол Иоанн принято в духе в тронном зале Бога. Я должен признаться, я ревновал Джона
здесь. В то время как он еще жил и ходил на этот мир, как человек, он получает понимание того, что
жизнь будет, как на небесах и не где-нибудь на небесах, но в очень комната трона Бога.
Описание я взял к сердцу и надеюсь, что мне будет считаться достойными войти на небеса, а
также. Я взял первый шаг, приняв Христа как моего Спасителя, но сохраняя заповеди Бога, по крайней
мере два из них, был вызов после жизни невежества и обычай делать вещи иначе. Не скажу вам какие
две заповеди, возникают проблемы с, потому что между мной и Богом.

Образ Бога
И что сидел он был рассматривать как Джаспер и Сардина камень: и радуга вокруг престола, в
поле зрения как unto изумруд. Откровение 4:3
Уверен, когда Джон использовал эти слова, как его описание Бога, к ему и его день, было бы
понятно. С другой стороны, я не знаю что Сардина камень выглядит и даже Джаспер не то, что я
уверен, что я когда-либо видел, поэтому я посмотрел их вверх в словаре.
«Сардина камень» определяется как, " Коста,» от корня значения
«red»), жемчужина кроваво красный цвет, жесткий крас

новатым полупрозрачный полудрагоценный камень.
Он был назван «Рубин», потому что она была получен
а из Сарды в Лидии. Он перечислен среди драгоценн
ых камней в шатре наперсник первосвященника (нап
р. 28:17; звучания).
«Яшма» определяется как: Красный, железо подшипник халцед
он, используемых в ювелирных изделий и украшений.
Еще раз я не знаю что это «халцедон» так я посмотрел его в словаре, а также: полупроз
рачные или сероватый полудрагоценного камня, это
разновидность полосчатый кварца, драгоценный ка
мень, используемый в орнаментах .
С этими определениями у меня есть идея того, что Иоанн говорит о чем-то, но я признаю, я не
совсем ясно. Иоанн дает описание того, что тот, кто сидит на троне Бога выглядит как, поэтому я
предполагаю, что это описание Бога. Бог никогда не показал свою форму для меня, так что у меня не
возможности узнать, если это видение Бога является точной или только дымке видения того, что Иоанн
видит.

Четыре и двадцать старейшин
И вокруг престола были четыре и двадцать мест: и на места, я увидел четырех и двадцати
старейшин сидя, одетые в белое облачение; и на их головы венцы золота. Откровение 4:4
4 и 20 означает, 24и облачение одежды. Символика белого облачение означает, что эти
старейшины были очищены от всех грехов, которая предлагает мне, что они пронумерованы в Святых
Бога.

Семь духов Бога
И из трона светильниками и громы и голоса: и семь ламп пожара горения перед престолом,
которые являются семь Духов Божьих. Откровение 4:5

Это мое мнение, и поэтому мое понимание того, что «семь духов Бога» являются семь дней
творения и создание седьмого дня Шаббата. Именно на это, что Бог создал свою власть над небом и
землей. Это понимание не легко доступны из стихов Библии, но в мое желание, чтобы понять, я дал
молитву к Богу, и выше объяснение что Бог показал мне.
Если вы сравните все раз в книге Откровения, где используется эта фраза, "семь духов Бога» это
дает доверие к этому объяснению. Когда Бог создал эту вселенную, он основал на земле что будет семь
дней в неделю, и что первые шесть из этих дней, что человек будет делать всю его работу и те вещи,
которые необходимы для поддержания тела, но на седьмой день, человек будет установить в сторону
озабоченности тела и дать соблюдение тех вещей, которые дают средства к существованию для души.
Бог назвал этот седьмой день, Субботний день Господа, Святой день отдыха от работы и день общения
с Богом. Именно поэтому, семь духов Господа являются семь дней в неделю. Каждый день недели
приносит вам ближе к седьмой день и общение с Богом.

Небо море стекла
И перед троном там море стекла, как unto кристалла: и в разгар трона и вокруг престола, были
четыре звери полны глаз раньше и позади. Откровение 4:6
Я вижу эти четыре зверя как Бог, информируя вас и меня, что он Бог создал других, чем человек,
и что Бог сделал эти звери живут души, как он сделал человек живой души. Они не ангелы, потому что
Бог относится к ним как звери, как человек и зверь земли. Это говорит мне, что эти «зверь», которые
дают поклонение Богу пришли из другого мира в этой вселенной, так же, как человек приходит из мира.
Если вы когда-нибудь задумывались ли человек был одинок во всей Вселенной, я думаю с этим стихом,
Бог говорит нам, «нет! Человек является не только живые души, которые я создал.»

Четыре зверя на небесах
И первый зверь был, как Лев и второй зверь, как теленка и третий зверь имел лицо как человек, и
Четвертый зверь был как летящего орла. И четыре зверя каждый из них шесть крыльев о нем; и они
были полны глаз в: и они не день и ночь, говоря: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который
был и есть и грядет. Откровение 4:7-8
Эти четыре звери дают поклонения Богу, что дает поддержку к идее, что эти звери, как человек,
живые души и не только животных. Животные без души не способны давать поклонения, только те,

которые понимают прямо с неправильным и самосознания, имеют возможность осмыслить и поэтому
дают поклонения.

Для Бога удовольствия
И когда эти звери дают славу и честь и благодаря ему, что сидел на троне, который liveth для
когда-либо и когда-либо, четыре и двадцать старейшин падают перед ним, что сидел на троне и
поклоняться ему, что жив, навсегда и когда-либо и бросили их коронки перед троном, сказав. «Ты
достоин, Господи, чтобы получить славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все и для твоего
удовольствия, они и были созданы.» Откровение 4:9-11
В случае, если вы не заметили, эти звери дать поклонения Богу, а также выступать как только
разумные существа могут, не животные. Это еще один фрагмент доказательства мне что тезисы звери
живут души, как человек.
В этих стихахприведены описания четырех зверей, но звери не то, что имеют важное значение.
Джон в настоящее время показано, что странные звери поклонения Богу, и что даже старейшины,
независимо от их станции или статуса в небе, также получить вниз, чтобы поклоняться Богу. Бог
Всемогущий, Бог является создателем, поэтому, Бог достоин нашего уважения и поклонения.

Создатель всех вещей
Принять к сведению: дана ссылка в их моления к тому, что Бог есть Творец, ибо Ты
сотворил все, все, что есть и все, что существует, потому что Бог хотел это так, и что все творение для
удовольствия от Бога, и для твоего удовольствия, они и были созданы. Если в своем удовольствии Бог
хочет уничтожить все, что он создал, он может. В самом деле именно то, что он намерен сделать.

Помните: разговоры о новом небе и новой земле. Все, что будет производиться и грех будет
удален из него, именно поэтому грех, бросили в огонь ада и не останется, потому что небо и землю, что
они жили в, будет не более, и они никогда не существовало в новом небе и новой земле. Это дается
поддержка Откровение Глава 21 .

Мы принадлежим к Богу
Это потому, что Бог является создателем всех вещей, что дает ему полномочия дают нам
заповеди о том, как мы должны жить нашей жизнью. Вы видите, он владеет нами, он создал или
заставило нас, поэтому он владеет нами. Когда Иисус умер на кресте, Бог приобрел наши души с
кровью сына. Поэтому, когда либерализм проповедует, что тело женщины принадлежит ей, «это мое
тело, я могу делать, что хочу,» и если она не хочет нести срок беременности, но choses аборт, это ложь,
сказал сатана. Ваше тело, душа, все о вас, принадлежит Богу. В обмен на вашу жизнь и использование
вашего тела Бог ожидает, что вы будете подчиняться его слову. Если вы не дать поклонение Богу, что
его должным образом и жить заповеди Бога, то все, что у вас, ваше тело, душа и жизнь будет отнимется
от вас на Судный день.

Бог "песочнице"
Думать об этом следующим образом: Эта вселенная является Бог коробка песка.
Все игрушки в нем принадлежат к Богу. Вы являетесь одним из его владений. Если Бог строит замок из
песка для вас играть с, но тогда вы не играть по его правилам, он может, если он решит, взять замок и
разбить его вниз. Я не говорю, что это, что Бог будет делать; Это просто, что это его право. Мы должны
жить по его удовольствия, а не наши собственные.

Жизнь в знак столбы к спасению
И Бог говорил все эти слова, говоря: «я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли
египетской, из дома рабства. Ты НЕ будешь иметь других богов передо мной.» Исход 20:1-3
В случае, если никто никогда не сказал вам это, Бог хочет познакомиться с ним, лично и
интимно. В вышеуказанных трех стихах, что Бог хочет, чтобы мы понимаем, он является «НАШ БОГ»,
и что это только к ему что мы должны дать наше поклонение. Его законы и заповеди являются
ориентирами, чтобы показать вам, как дать истинное и правильное поклонение Богу и как не грешить.
Подумайте о заповеди Бога следующим образом.

Притча о поездке
Вы готовитесь совершить поездку в автомобиле вознамерился происходит из
Центральной, Нью-Йорке в Денвере, штат Колорадо. Для того, чтобы знать, как туда добраться,
вы берете из вашего путешествия Атлас и нарисуйте линию вдоль маршрута, вам нужно
принять для того, чтобы добраться до вашего назначения.
Когда вы, наконец, выйти из вашей подъездной дороги, вы решите, что у вас есть
маршрут вниз в памяти, так что вы поместите Атлас в заднее сиденье из достичь. Как вы
получаете большой город, многие другие дороги пересекаются в маршрут, который вы должны
принять. Есть указатели, с номерами маршрутов, которые будут принимать вас на это или
город. Вы найдете, что нет уверенности что шоссе, вам нужно включить для того, чтобы
оставаться на правильном пути, так что вы должны вытянуть сверх для того чтобы получить
Атлас из заднее сиденье.
В этой притче, путешествия Атлас – ваша Библия, правильный маршрут, линия, что вы
нарисовали, который является путь праведности; указатели являются десять заповедей. Если вы
храните десять заповедей к вашему сердцу, можно заблудиться и принять неправильный поворот от
шоссе к спасению и ветер на одном из многих дорог к проклятию.
Бог дал нам десять заповедей, записано в камне, так что мы не путать о том, каким образом, нам
нужно идти, чтобы достичь нашей цели к спасению и не заблудиться на пути к проклятию по пути.

Десять заповедей
1. Ты будешь не у других богов до меня.
2. Ты не будешь ты Грейвен изображение или любое подобие все, что находится в небесах
выше, или в земле внизу, или в воде под землей: ты будешь кланяться себя им и не служи им:
я Господь Бог твой я Бог ревнитель, посетив неправды отцов на детей до третьего и
четвертого поколения из них, которые ненавидят меня; и shewing милость к тысячам из
них, которые любят меня и соблюдают Мои заповеди.
3. Ты будешь не принимать имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не будет держать
его невинной, берет его имя напрасно.

4. День Запомнить субботы, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай все
твои работы: но седьмой день, субботу Господа Бога твоего: в нем ты не будешь делать
никакой работы, ты, ни сына твоего, ни дочь твоя, твоего слугу, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни твой незнакомцу, который находится в твоих ворот: ибо в шесть дней Господь
сотворил небо и землю , море и все, что в них и отдыхал седьмого дня; а потому Господь
благословил день субботний и Hallowed его.
5. Почитай отца твоего и Матерь твою: что твои дни может быть долго на земле, которую
Господь Бог твой дает тебе.
6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Ты не будешь красть.
9. Ты не будешь нести ложные показания против твоего соседа.
10. Не возжелай дом твоего соседа, не возжелай жены ближнего твоего, ни его слугу, ни его
служанка, ни его вола, ни осла его, ни любую вещь, что твой сосед. Исход 20:3-17

Помните: Я объяснил, что существуют три основных пактов, что Бог сделал с человеком.
Первый с Авраама Исаак,
Второй с Моисея и те, которые вышли из Египта с ним,
Третий с Святых Бога, который пришел к Богу через Иисуса Христа.
Причина, по которой я считаю, что Пакт, что Бог сделал с Моисеем, второй Пакт является
потому, что Бог разъясняет, с десятью заповедями, что значит жить в пути Бога. По кодификации
законов Бога, (десять заповедей) и с его записаны и опубликованы, он дает конкретные и легко
запомнить список что Бог требует его святых.

Законы любви
Еще одна вещь, я хотел бы произвести впечатление на вас. Десять заповедей являются законы
любви. Зная, что представляет собой грех заранее, вы знаете заранее, как не грех. Вот, почему все эти
недавние попытки ложного пророка поносить и удалить ссылки на Бога или его десять заповедей, так

опасно для человека. Если мы никогда не читали десять заповедей и никогда не взял время, чтобы
понять их смысл, то мы не знаем, как не грешить. Это намерение сатаны, чтобы скрыть или смешивать
истину с ложью и обманы.
Сатана ненавидит Бога, и потому, что Бог создал человека, сатана ненавидит человек, если
Сатана может держать вас от достижения вечной жизни, то ему удалось лишить Бога и вы от Бога. Вы
сокровище к Богу, все, что вы, ваш жизненный опыт, ваша любовь и успехи, все ценные к Богу. Если вы
не остаться верным поклонение Богу, то вы будете потеряны к Богу.

Быть ты идеальный
И когда Аврам был девяноста лет и девять, Господь явился Авраму и сказал ему: «я Бог
Всемогущий; ходьбы до меня, и ты идеальный." Бытие 17:1

Святой Божий
Что Бог говорит является, что он хочет, что Аврам, чтобы стать Святой Бога. Одна вещь, что вы
можете или не может быть в курсе, но Бог возрождает что эти слова, сказанные Авраму записываемая
для вас и я читал, это потому, что они применяются ко всем человеком, а не только Аврам. Бог хочет,
что все его дети ходить перед Богом и быть совершенным.

Определение совершенства
Это толкование того, что Бог говорит Аврам поддерживает следующие слова: «и ты быть
совершенным». Бог говорит, не спрашивая, Аврам, чтобы быть совершенным в его ходить перед
Богом. Что вы думаете, что Бог означает «совершенный ?"
Слово «Perfect» имеет несколько значений, в зависимости от как используется слово,
определение, что лучше всего подходит для этого использования: Faultless. Быть «Faultless» значит,
быть безупречным, безупречно, Непорочной, безукори
зненный и «Правильной». Бог говорит Аврам что он должен сделать это «,ходить
в пути Бога и быть безупречным и все, что он делает правильно. Такие так же, как в десять
заповедей, значит, именно поэтому говорят, что они существовали до времени Моисея, они просто не
был записан раньше.

Прогулка до меня
Что делает Бог означает, когда он сказал, «Прогулка до меня?» Как вы думаете, что Бог хочет
Аврам ходить перед ним, так что Аврам может проложить путь к Богу? Я не думаю. Я предположить,
что Бог хочет, что Аврам ходит в пути Бога, так что Бог, кто смотрит Аврам может видеть уважение и
любовь, что Аврам дает Богу в его послушания Богу.

Пути Бога
Что это путь Бога? Для того, чтобы понять это, необходимо сначала узнать, кто и что Бог есть,
что он выступает за, его личная честь, какие личности он и его моральный характер. Это, я считаю, вы
теперь знаете, прочитав это далеко на этих страницах уроки этой веб-страницы.
Пути Бога выполняются, когда вы храните заповеди Бога и жить по моральным учением Иисуса
Христа, который также является определение того, что значит быть праведниками .
Несмотря на то, что Иисус еще не должен был родиться в то время Авраама и поэтому еще не
научить нас что-нибудь, даже так, что Иисус учил, существовал в том, что Бог вековечного к вечной и
учение Иисуса вечные моральные атрибуты, которые являются атрибутами Бога собственной морали.
Так что даже несмотря на то, что Иисус не учил их пока, не означает, что они были неизвестны Аврам.
То, что Иисус учил, что который дал Иисусу Бог отец и Бог вековечного к вечной, так тоже, то это пути
Бога.
Чтобы сохранить все пути Бога является сохранить закон Божий и Закон Божий кратко
изложены в десяти заповедей. Просто потому, что они не были записаны (кодифицирован), в то время
Авраама, не означает, что они еще не существуют.

Бог отдыхал на седьмой день
, Таким образом небеса и земля были закончены и все воинство их. И седьмой день Бог прекратил
свою работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую он сделал.
Бытие 2:1-2
Эти два стиха делают его очень ясно, что Бог на самом деле, отдых на седьмой день творения.
Чтобы прожить свою жизнь на пути к Богу, вы должны быть послушны заповедям Бога, и если Бог
седьмой день, как день отдыха, то так чтобы должно вас.

Человек должен отдыхать на седьмой день
Шесть дней будешь ты труда и делай все твои работы: но седьмой день – субботу Господа
Бога твоего, в нем вы должны не выполняют работы. Исход 20:9-10
Опять же, в этих двух стихах Бог в настоящее время очень ясно, потому что Бог отдыхал на
седьмой день, то так тоже должны отдыхать весь человек на седьмой день. Несмотря на ясность этих
стихов весь мир убеждена в том, что в воскресенье или в первый день лордов день отдыха. Я считаю,
что это вина величайших лжи сатаны.
Большинство лжи основаны на 90% правда и только 10% ложь, с первый день соблюдения как
Божий день отдыха, нет ничего в Писании, произнесённые Богом или Иисусом, оказывает поддержку
этой лжи, но мир считает, что это правда, несмотря на то, что это 100% ложь с абсолютно без истины в
нем.

Я сделает завет Мой
И сделает завет Мой между мною и тобою и будет умножать тебя чрезвычайно. Бытие 17:2
Чтобы вы могли понять, почему я вижу там быть три основных пактов и не только два
необходимо задать вопрос, «что награда Бог предлагает Аврам если он делает, как Бог команды его?» В
обмен на жизнь свою жизнь в «правде» Бог сделает завет с Аврам и все те из будущих поколений,
которые соблюдают Завет, который Бог установил с Аврам.
Вы видите, это было не достаточно, что вы родились одной из семей народа Израиля, если вы
хотите быть частью завет с Богом, то вам нужно быть послушным, что Бог требует, когда Пакт был
установлен на месте. Если вы не сможете выполнить свою часть Пакта, то Бог не обязан выполнять
свою часть с вами.

Как бизнес контракт
O Пакт, как бизнес контракт. Если вы заключаете договор на покупку автомобиля и указать, что
это должно быть красного цвета с колесами chrome, но когда вы идете, чтобы забрать автомобиль у
дилера, синий цвет с обычных стальных колес; Вам не требуются и не может быть вынужден принять
этот автомобиль, который не соответствует вашим конкретным спецификациям и что вы контракт на
покупку.

То же самое с завет с Богом, если вы согласны с тем быть послушным пути Бога, но после этого
не сделаете, то Бог не несет никаких обязательств, чтобы дать вам все подарки, которые обещали к тем,
кто хранит все заповеди, требуемые Богом в первом Пакте, он заключил с Авраамом.

Аврамова награды
И Аврам упал на его лице: и Бог говорил с ним, говоря: «что касается меня, вот, завет Мой с
тобою, и ты будешь отцом многих народов. Не будет имя твое любое больше назвать Аврам, но твое
имя должно быть Авраама; для отца многих народов я сделал тебя. И я сделаю тебя более
плодотворным и сделаю народы тебя и короли должны выйти из тебя. "И я заключу завет Мой между
мною и тобою и твое семя после тебя в их поколениях вечный завет, чтобы быть Богом к тебе и
потомству твоему после тебя». Бытие 17:3-7
Понимаете времена, что Аврам жил в. На все, что земле, поклонение Богу творения нигде не
найти за исключением рассеянного мало. Сатана был установить много языческих религий с ложных
богов для поклонения, так что Бог говорит Абрам, что это время что он Бог подтвердил себя в жизни
человека путем создания людей, которые смотрели на него как их Бог и дать поклоняться ему, Бог
творения. Это было Аврам, что Бог предназначил, что он начнет это после.

Божьи обетования
И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты незнакомцу, все земли
Ханаанской, за вечное владение; и буду их Богом. Бытие 17:8
Поэтому Бог обещает дать Аврам и его семя земли Ханаанской, в настоящее время известный как
Палестина или народ Израиля.

Определение Святых Бога
И Бог сказал Аврааму: «ты будешь держать завет Мой таким образом, ты и твое семя после
тебя в своих поколений. Бытие 17:9
Как я отмечал раньше, дети Авраама не относится к крови потомков человека, но и для всех тех,
кто верит в обещания и слово Божие и иметь веру, что Бог говорит, есть истина и что Бог обещает
делать, Бог будет делать.

То же самое верно в отношении детей Израиля, все те, кто преодолеть свои грехи, дети Израиля,
а не все кто крови потомки Иакова являются дети Израиля. Я ребенок Авраама, в том, что у меня есть
вера в слово Божье, я ребенок Израиля, потому что я преодолел мои грехи и попросил Бога за его
прощения. Оба должны быть Святого Бога.

Вы видите: это не только к Аврааму, что Бог делает этот Пакт, но и для всех тех, кто
следуют после Авраама. Бог использует слово «поколений,» чтобы дать ясно понять, что все, кто дают
послушание пути Бога и заповеди, пойдет на пользу в обетования Бога, однако это также означает, что
те, кто не повинуется, не принесет.

Требования к Пакту Fist
Это завет мой, который вы должны держать, между мной и вами и твое семя после тебя;
Каждый ребенок человек среди вас должны быть обрезаны. И вы должны обрезанию плоти вашей
крайней плоти; и он должен быть токеном Пакта между меня и вы. И что восемь дней он обрезал
среди вас, каждый человек ребенок в вашем поколениях, что родился в доме, он или купил с деньгами
любого незнакомца, который не является твое семя. Бытие 17:10-12
Первый Бог говорит Аврам, что он должен быть совершенным в пути Бога, и он расширяет это,
командир, что все мужчины люди должны также иметь крайнюю плоть, обрезал как «маркера»,
символизирующей Пакт. «Маркер» определяется как: символическая демонст
рация. Этот знак на плоти каждого человека является напомнить им, что они должны держать
пути Бога и соблюдать пакт между ними и Богом.

Принять к сведению: в определении «маркера» слово «символический». Слово
«символический» определяется как: в представлении о другом, харак
теризуется или с использованием символов или сим
воликой .
Никогда не любящая(ий) дать определение слова, используя слова корень слова определены;
Поэтому я дать следующее определение слова «символический.»
Слово «символический» определяется как: давая представление одн
ой вещи с другой, чтобы придать ему смысл так легк
о понять людей .

Пример: «Голубка» является

символом государства ми

ра. «Голубь» не является мир; только представляет идею
мира .
С этим определением в виду обрезание крайней плоти является постоянным и физическое
напоминанием о том, что те из семени Авраама и Иакова должны быть послушны пути Бога. Будучи
обрезан не в и само по себе сделает вас свободными от греха, он является символом вашей
необходимости быть послушны заповедям Бога и быть послушным путь Бога так же, как быть
послушным заповедям и суждения Бога.
Если вы поэтому не быть послушны Слову Божьему, то вы не охватываются первым или вторым
заветы с Богом. Если вы не охватываются Заветы Бога, то вы не право на подарки, которые приводятся в
возвращении к быть послушны заповеди.

Все должны обрезанию
И вы должны обрезанию плоти вашей крайней плоти; и должны быть приняты Пакта между
меня и вы. Бытие 17:11
В этой заповеди Бог требует, чтобы все дети мужского пола и мужчины имеют их
иммунохимические обрезан, как знак и маркер, давая физическим и постоянным символом
повиновения, между человеком и Богом.
Как вы можете видеть, требования или заповеди, которые дети Авраама обязаны держать были
простыми, дать истинное и правильное поклонение Богу и иметь все мужчины обрезаны.

В обзоре
В обмен на Аврааму и его семени, сохраняя пути Бога и с крайней плотью из обрезанных
мужчин, они получат все земли Ханаанской, которая является современной Палестины. Это первый
завет, который Бог заключил с Аврам. Как вы можете видеть только обещание или дар, данный Богом
является земля. Нет не говорить о десяти заповедей или хранение субботы или даже вечная жизнь есть?

Второй пакт
Посему говорю детям Израиля, «я Господь и я принесу вам из-под бременем египтян и я избавит
вас из их рабства и будет использовать вас с растянутыми из руки и с большим суждения: и возьму
вас к мне для людей, и буду вам Богом : и вы должны знать, что я Господь, Бог твой, который bringeth
вас из-под бремя египтян. Исход 6:6-7
Второй Пакт требует так же, как первый Пакт, но Бог добавил (выкупить вас с большой
суждения), который должен сказать кодификации права Бога, (десять заповедь), с тем чтобы дать
unquestioned и понятные инструкции о том, как дать истинное и правильное поклонение Богу, который
первый Пакт не было.
Авраама и Исаака быть праведным перед Богом вам только нужно дать истинное и правильное
поклонение Богу, но когда это оказалось неоднозначным требование, Бог дал второго Пакта, который
включает ведение кодифицированных набор заповедей, с тем чтобы ясно понять, что путь Бога
требуется.
Поскольку эти законы или требования не были записаны в то время Авраама и опубликованы для
всех будущих поколений иметь доступ к слова, произнесённые Богом, люди, живущие между Авраамом
и Моисеем были легко спутать и обманутые сатаной.
По этой причине Бог дал Моисею его десять заповедей, написанные на камень, чтобы длиться
вечно, но Бог также вызвало Моисея, чтобы записать и опубликовать первые книги Библии, которые
дают еще большее понимание к десяти заповедей, что десять заповедей, но реферирования пути Бога, но
и то, что Бог требует от человека относительно того, как человек чтобы дать поклоняться Богу.
Как видите, эти пакты являются заповеди Бога, Бог говорит Авраам, и через него всех будущих
поколений, что люди «ДОЛЖНЫ» держать эти законы. Это не запрос или довольно пожалуйста, это
время требует от Бога, что люди должны подчиняться. В вашем поклонении Бога-Иисуса вы
подчинитесь?

Королевство священников
Вы видели, что я (Бог) сказал египтяне, и как я родила Вас на орлиных крыльях и привел вас к
себе. Теперь поэтому, если вы Повинуйтесь мой голос действительно и держать завет мой, то вы
должны быть своеобразным сокровище ко мне прежде всего люди: вся земля является шахта: и вы

будете у меня царством священников и народом святым. Это слова, которые ты будешь говорить
детям Израиля. Исход 19:4-6
С Моисеем Бог продолжает свой завет, который он установил с Авраамом, но для того, чтобы
создать нацию из своего народа, что он требует, что Бог кодифицированы или я должен сказать
экстраполировать более четко все, что определяет «ходьба на пути к Богу.» Именно по этой причине,
что Моисей дано десять конкретных законов, требуемых от всех поколений детей Израиля от после
этого дальше.
В рамках Пакта, что Бог сделал с Моисея и потомков Иакова и те, которые дети Израиля слово
второго Пакта, Бог сделал никаких новых обещаний Моисея сверх того, что он обещал Аврааму. То, что
сделал Бог был положил в письменном виде, что понималось между Богом и Авраамом, но никогда не
были записаны до. Это отсутствие наличия кодифицированных свода законов, соблюдать разрешено для
сатаны, чтобы запутать и обмануть людей, чтобы принять вещи, которые Бог не намеревался, удалив
таким образом людей, после определенного периода времени, от давать истинное и правильное
поклонение Богу.

Человек все еще потерял в грехе
Так что Бог дал человеку все эти сочинительства как доказательство и легко понять заповеди, так
что человек не будет путать или обманом, но сатана тонкие и лживое гораздо больше, чем любой другой
и поэтому в состоянии, несмотря на закон Бога записи вниз, даже так заставить людей верить ложь
сатаны, вместо того, чтобы слово Божье, как оно написано на страницах книги Библии.

Прописная истина Бога
Эта способность сатаны обмануть человека является производным от человека сопротивления к
мысли, что слово Божие есть истина, это никогда не ложь, и когда вы сравните то, что Бог говорил и
писал вниз, с некоторые другие вещи, устной или письменной форме вниз, что противоречит слову
Божьему, или имеет значение, не предназначено Богом. Из-за этого недостатка в человеке Бог дал мне
следующее трюизм.
Если бы Бог говорил это, то вы найдете его в святое Евангелие
Если бы Бог говорил это, то это правда,
Это правда, потому что это от Бога,
Это Бог, потому что Бог говорил это.
Если Бог не говорил это, то вы не найдете его в святое Евангелие

Если Бог не говорил это, то это ложь,
Это ложь, потому что это не от Бога,
Это не от Бога, потому что Бог не говорил это.
В этом втором Пакте, Бог сделал никаких новых обещаний к Моисею сверх того, что он обещал
Аврааму. Причина, по которой я считаю это второй Пакт, это потому, что Бог уточняет, что значит жить
в пути Бога. Кодификации законов Бога, дает конкретные и легко запомнить список что Бог требует его
святых.
Как я отмечал раньше, дети Авраама не относится к крови потомков человека, но и для всех тех,
кто верит в обещания и слово Божие и верить, что Бог говорит, Бог будет делать.
То же самое верно в отношении детей Израиля, все те, кто преодолеть свои грехи, как и Иаков
дети Израиля и не все, кто крови потомки Иакова являются дети Израиля.
Я ребенок Авраама, в том, что у меня есть вера в слово Божье, я ребенок Израиля, потому что я
преодолел мои грехи и попросил Бога за его прощения. Оба должны быть Святого Бога.

Новый (третий) Пакта
, Но это должно быть Пакт что делать с домом Израиля; после тех дней, (в конце раз),
говорит Господь, я положил мой закон в их внутренней части и записать его в их сердцах; и будет
быть их Богом, и они будут моим народом. Иеремия заключу

После тех дней
Фраза «после тех дней,» является ссылкой на конец времен и конец дней и включает
тысячелетнего царствования Иисуса на земле.

Законы в их сердцах
Я положил мой закон в их внутренней части : Бог будет писать, (законы Бога, которые
являются десять заповедей и моральное учение Иисуса), в их сердцах. Только те, которые приняли
законы Бога и прошли через возрождение личности и морального характера, охватывающих десять
заповедей и сделать мораль Бога, чтобы быть их мораль (израильтянин) будут охвачены новый завет с
Богом.

Больше не требуется иметь крайнюю плоть обрезана, но вместо этого вы должны любить Закон
Бога в сердце, таким образом, что они уже не законы повиновалась, но аспекты кто вы есть, ваша честь,
ваша личность, и ты моральный характер.

Первое пришествие Иисуса
Затем Бог послал Христа в теле Иисуса, чтобы еще раз дать инструкции и заповедь о том, как
человек будет дать поклонение Богу, и как человек жить в Бога морали. Несмотря на это еще раз Сатана
вызвал человека верить лжи контрафакция церковь Христа и Евангелия говорят Иисус, сатана анти
Христа, а теперь через безбожных религии либерализма, который книга откровения упоминается как
ложный пророк.
Из более 7 миллиардов человек, которые живут на земле сегодня, Бог признает только 144000 как
существа Святые Бога. С анти Христа и ложный пророк, оказать давление на те дают правда поклонение
Богу, если Бог не вмешиваться в ближайшее время, все записи о том, кто и что Бог и расшифровывается
как будут потеряны для детей человека, таким образом, Бог собирается вмешаться, как пророчествовал в
следующих пророчеств. Теперь, когда вы можете видеть, что сатана позади всех войн и за все времена
что мужчины дают поклонение ложным богам, это время, чтобы показать вам конечный результат всех
обманов сатаны.

Слава Иисуса Христа
, И я увидел в правой руке его, что сидел на троне книга, написанная и на спинках, запечатанную
семью печатями. Откровение 5:1
Этот стих является изображением Бога, сидящего на престоле его на небесах, держа книгу, слова,
написанные на него и внутри него. Эта книга связана семью печатями, который является способ сказать,
что это не может читать только кем.
Число семь является символом числа творения, в том, что он принял Бог шесть дней, чтобы
создать затем один день или седьмой день для отдыха. Это подсказывает мне, что эти семь печатей
являются аспекты создания, что только Бог имеет доступ, который ни один человек не в состоянии
понять.

Кто является достойным
И я видел сильного ангела, провозглашать с громким голосом, «кто достоин открыть книгу и
потерять их уплотнения?» Откровение 5:2
Вам интересно, «Почему этот вопрос задают?» Целью книги является передать мысли автора
книги, читать книги. Если книга была написана, то почему оно для чтения всех, кто хотел бы сделать
это?

Ни один человек не может открыть его
И никто на небесах, ни на земле, ни под землей, был в состоянии открыть книгу, не смотреть по
ним. Откровение 5:3
Что этот стих говорит, что, несмотря на то, что это книга, написанная для чтения, ЧЕЛОВЕК НЕ
может ни читать, ни даже смотреть на него. Это еще раз подсказывает мне, что эта книга имеет что-то
делать с «Создание», и что это только можно читать и понимать Творца.

Любопытство
Полагаю, что причина ни один человек не может открыть эту книгу или посмотреть, там на это
потому, что эта книга написана в нем всю историю прошлого и будущего. Как я отмечал выше, эта
книга является символический аспект создания и одним из аспектов создания является, что Бог создал
время, а также физической вселенной.
Человек пленник к реке времени и не имеет возможности изменять прошлое и заглянуть в
будущее, но Бог, кто не из этой вселенной, но тот, кто создал эту вселенную, находится вне времени и
поэтому можно увидеть или идти в любом месте во времени, он выбирает.

Ни один человек не под землей
И никто на небесах, ни на земле, ни под землей, был в состоянии открыть книгу, не смотреть
по ним. Откровение 5:3

Этот стих предлагает пищу для размышлений. Разве кто-нибудь еще интересует то, что Иисус
означает, когда он говорит нам, что ни один человек под землей не может открыть уплотнения? Под
землей , как правило, является ссылкой на в море.
Несмотря на это Иисус дает определенную ссылку на какое-то место не на небесах, а не на земле.
Это свидетельствует о том, что есть люди в этом месте, ибо никто из них не в состоянии сломать
уплотнения.
Любопытно фразы, вы не думаете? Бог не говорит, но, что он имеет цель и смысл. Так какой
смысл можно мы подбирать, ни один человек не под землей может открыть книгу, как я сказал,
«Пища для размышлений.» Бог показал смысл этого для меня, но я не думаю, что кто будет верить, что
Бог дал мне понять; Поэтому я будет оставить его до Бога, если он хочет, что другие должны знать.

Никто не нашел достойный
И я плакала много, потому что никто не был найден достойным открыть и прочитать книгу,
не смотреть по ним. Откровение 5:4
Вопрос, я спросил, "Эта книга? Это книга, как мы знаем, книги, или это какой-то символизм, что
необходимо так, чтобы мы могли получить понимание того, что Бог Иисус пытается научить нас?
Что это об этой книге, что ни один человек не может открыть его?
Что значит, «не смотреть по ним?» Потому что эта книга не посмотрел на человека, я
предлагаю, как я ранее отмечал, что эта книга является символизм, и что символизм есть что-то делать с
творением, а не с физическим миром.
Я предлагаю, по состоянию на этот раз в этом видении, что Джон понятия не имел, что было
написано в книге, но что он знал, что это важно, и его необходимо открывать и читать. Что никто не был
признан быть достойным, заставило его много страданий и привел его до слез.
Есть еще одна вещь, которую вы должны рассмотреть. Каково содержание этой книги, и почему
Джон чувствовать настолько обеспокоен, что его открывать и читать?

Корень Давидов
И один из старцев сказал мне: «Не плачьте: Вот, Лев из колена Иуды, корень Давидов,
превалировал открыть книгу и потерять их семь печатей.» Откровение 5:5

Я вижу tего как определенная ссылка на Иисуса Христа. Иисус есть сын Божий, но в то же время,
что Иисус есть сын Марии, человек из плоти и крови, поэтому Иисус сын человека, как он часто раз
относится к себе.
Сын Марии, он является прямым потомком царя Давида, как и Мэри, и именно поэтому он
упоминается как корень Давидов.
В то же время однако, Иисус есть Христос, и Христос есть дух Бога, что делает Иисус, Бог во
плоти человека. Это почему Иисус может открыть книгу, когда ни один другой человек не может, Иисус
есть больше, чем человек Иисус дух Божий.

Только Иисус быть Богом
Еще одна вещь вы должны рассмотреть, почему только всех людей на небе и земле Иисус
является единственной, способной открыть книгу? Я вижу это как, потому что Иисус есть Бог во плоти
человека, и как таковой только Бог может открыть книгу. Это также дает понятия о том, что эта книга
является и то, что может быть написано в нем, и почему я предположить, что он дает силу пророчества
и видя в будущее.

Семь рогов и семь глаз
И я созерцал, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как
он был убит, имеющий семь рогов и семь глаз, которые являются семь духов Бога послал во все земли.
Откровение 5:6

Стоял Агнец как он был убит
Когда Джон получает это видение, он видит, что имеет вид барашком стоя посреди тех,
собрались вокруг трона Бога на небесах. Это ягненок имеет вид один, который был убит или имея
когда-то был мертв, но теперь стоял жив для всех. Я вижу это как определенное символическое видение
человека Иисуса, и что Иисус умер на кресте, но был воскрешен к жизни, то, что апостол Иоанн
свидетелем лично и со своими собственными глазами.

Имея семь рогов и семь глаз
Иисус показывается Апостол Иоанн, не как человек, однако, но как Агнца, имеющий семь рогов
и семь глаз, это я вижу, как делается, так, что Джон и вы и я, будет понимать, что Иисус больше, чем
человек, но что Иисус сам символический Творца и все, что Бог стоит for.

Семь духов Бога
Я предположить, что Семь Духов Божьих Семь дней творения и как они установили Седьмой
день суббота .
Бог Иисус показывает, что семь рогов и семь глаз на Агнца, который является символом
Церкви Христа, является другой символизм Семь духов Бога; Таким образом они также представляют
собой Семь дней творения и создание Седьмого дня субботы .
Это вполне логично, если вы считаете, что Церковь Христа как установлено Иисус основан на
том, что Бог есть Творец и что его седьмой день субботний Святой день, и на нем нам напоминают,
чтобы святить его Шаббата.

предлагаю: Эта символика также является информирование нас, что только те, которые
держат седьмой день субботы может быть святым Богом, и все остальные, чтобы дать поклонение БогуИисуса, но не держать седьмой день субботний, дать их поклонения в тщетном.
Ссылка на ягненок, как он был убит теперь должен убедить вас, что это Иисус Христос, и через
него, что Иисус является символом церкви Христа, которая основана на все что Иисус учил.

Иисус найден достойный
И он (Иисус) пришел и взял книгу из правой руки ему, что сидел на троне. Откровение 5:7

Эти слова, «принял книгу из правой руки его, сел на трон,» говорят мне, что это та точка, где
Бог дает власть Иисуса Христа, власть, что до тех пор, только что Бога Отца.
В этом Бог расширяет власть Бога в руки Иисуса Христа. Это же, как человеческий отец, давая
объявление, что его сын является его наследником его имущества и поэтому имеет авторитет отца.

Поклонялся Иисус
И когда он взял книгу, четыре зверя и четыре, и двадцать старейшин упал перед Агнцем, каждый из них
harps и золотые флаконы, полный запахов, которые являются молитвы святых. Откровение 5:8

С Богом, давая свою власть Иисуса Христа все присутствующие в Риме трон, признать это
назначение полномочий, спускаясь вниз перед Иисусом и давая поклонения к Иисусу, чтобы славу Бога
Отца.
Когда человека Король умирает или аннулировал его трон и сын короля берет на мантию короля,
то люди и предметы первой дает allegiance к сыну.

Новая песня
И они поют новую песню, сказав: «ты достоин взять книгу и открыть уплотнения их: ибо Ты еси убил и
искупил нас к Богу твою кровь из каждого родне и язык и люди и нации; и заставил нас к нашим Богом короли и
священники: и мы будем царствовать на земле.» Откровение 5:9-10

Причина это Новая песня, потому что, во всей вечности, Бог никогда не давал такие полномочия
никому.

Считают это: Бог относится к Ангелы и другие небесные существа, как его сыновья, но в
всей вечности, Бог никогда не дал такой чести и славы как он дал Иисуса Христа. Именно по этой
причине, почему присутствующие поет новую песню; такое никогда не говорил до этого.
Эта ссылка является Избавитель, искупил нас Богу твою кровь и что Иисус повелел, что
ученики его принять его учение язычников и все страны, теперь должны убедить вас, это Иисус
Христос, который был объявлен достойным открытия этой книги с ее семью печатями.

Только Иисус быть Богом
Еще одна вещь вы должны рассмотреть, почему только всех людей на небе и земле Иисус
является единственной, способной открыть книгу? Я вижу это как, потому что Иисус есть Бог во плоти
человека, и как таковой только Бог может открыть книгу. Это также дает понятия о том, что эта книга
является и то, что может быть написано в нем, что я предлагаю это власть над созданием и все, что есть.

Поклонялся Иисус
И я созерцал, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и звери и старейшины: и число их
было десять тысяч раз десять тысяч и тысячи тысяч; Говоря с громким голосом, «достоин Агнец,
который был убит, чтобы получить власть и богатство и мудрость и сила и честь и славу и
благословение.» Откровение 5:11-12
Крупнейшая деноминация, найденное в Библии измеряется в тысячах. Поэтому когда оно
подсчитало в кратных десяти тысяч плюс тысячи тысяч, это еще один способ сказать, миллиарды на
миллиарды на триллионы, на quadrillions. Короче говоря много углов присутствовали, и они были все
объявление Иисуса Христа достоин трона и достойны, чтобы быть в состоянии удалить семь печатей и
открыть и прочитать эту книгу.

Блажен ягненка
И каждое существо, которое находится на небесах и на земле и под землей и такие как в море,
и все, что в них, слышал я сказал: «благословение и честь и слава и власть, быть к ему, что sitteth на
престоле и Агнцу навсегда и когда-либо». И четыре зверя сказал: аминь. Четыре и двадцать
старейшин пали и поклонились ему что жив, навсегда и когда-либо. Откровение 5:13-14
Это мое мнение, хотя это на самом деле не сказать это в Библии, но что эти стихи включены в это
видение апостола Иоанна, с тем чтобы помочь читателю понять тот факт, что Иисус Христос есть Бог во
плоти человека. Я считаю это важно, потому что есть другие ложные боги. Сатана в частности и падшие
ангелы создали другие религии, которые имитируют или контрафактные истинную веру. Они, однако,
являются ложными, и даже несмотря на то, что вы считаете, вы поклоняться Истинному Богу, вы
обманули и поэтому не поклоняться Истинному Богу. Именно по этой причине, почему мы должны
принять слово Бога как истину и все другие слова, которые противоречат или не согласиться со словом
Бога как ложь.
В вышеупомянутых стихах Бог дает Иисуса Христа, власть над небом и землей и все, что
находится внутри, но сохраняет власть над всеми остальными Вселенной. Существует только один Бог,
и Бог создал ангелов, так же, как он создал Сатана человек. Падший ангел, так что он не Бог, но ложный
Бог, ибо он является одним из падших ангелов и как таковой был создан Богом как хорошо. Существует
только один Бог, и как таковой мы должны дать поклоняться этому одному Богу, как он команд. Чтобы

увеличить или уменьшить что угодно, от того, что Бог говорил, чтобы ваше поклонение ложным, и
поэтому вы поклоняетесь напрасно. Следующие стихи дают поддержку этому.

Напрасно вы поклоняетесь
Он (Иисус), отвечал и сказал им (фарисеи), «хорошо hath Esaias пророчествовал о лицемеры, как
это написано, «это люди honoureth меня с их губ, но их сердце далеко от меня. Злое напрасно ли они
поклоняются мне, преподавания доктрины заповеди мужчин?» Марк 7:6-7
Что это означает, honoureth меня с их губ, что хотя вы даете на словах быть христианином или
иудеем или мусульманин, если вы не поклоняются как Бог команды, что он будет поклонялись, то злое
напрасно они поклоняются мне, ваше поклонение в тщетном.
Доктрины человека являются слова, сказанные не Богом, а другие как Pope, или священник,
или пастор или муллы, которые противоречат в смысли как что который Бог говорил его пророков, и
что они написали и были опубликованы. Только слово Божие есть истина, все другие слова, которые
противоречат или изменить смысл слова Божия, ложь.

Большая ложь сатаны
, Но седьмой день, субботу Господа Бога твоего: в нем ты не будешь делать никакой работы.
Исход 20:10
Наиболее очевидным из заповедей мужчин слова, которые говорят вам первый день недели, или
воскресенье субботний день Господа Бога, когда Бог говорит нам в выше стихе седьмой день Божий
Святой день, в день субботний.

Вы сказать, молю Бога!
Вы можете сказать: "если я молиться Богу и в моем сердце это истинный Бог, молю, то мне
нечего беспокоиться о.» Сказать, что это не так. Если вы будете следовать считает и практики и
сохранить традиции ложных церквей, независимо от того, сколько вы молитесь Богу, это ложный Бог,
которому вы молитесь, и ваши молитвы будут сделаны в тщетном. Следующие поможет дать ясность
того, что я пытаюсь сказать.

Притча о друга
Он (Иисус), отвечал и сказал им (фарисеи), «хорошо hath Esaias пророчествовал о лицемеры, как
это написано, «это люди honoureth меня с их губ, но их сердце далеко от меня. Злое напрасно ли они
поклоняются мне, преподавания доктрины заповеди мужчин?» Марк 7:6-7
Если вы не взяли время, чтобы лично познать Бога и интимно, то как возможно вы можете знать,
если это на самом деле Бог, что вы даете поклонение? Чтобы помочь вам понять, что я пытаюсь сказать,
давайте посмотрим на это по отношению к зная другого человека.
Джек является вашим другом. Вы знаете гнездо около месяца, и вам нравится получать
вместе с ним, чтобы выпить пива и посмотреть спортивные программы. Однажды Сэм, который
является вашим давним другом, приходит к вам и говорит вам, что Джек вор, что он украл
деньги от Сэма, и что вы должны быть осторожны с ваших ценностей вокруг Джека.
Вопрос в том, знаете ли вы Джек достаточно хорошо знать ли Сэм говорит вам правду, или это
Сэм, который является лжецом. Только путем получать, что знать кого-то, можете вы действительно
знать наверняка если они как вы верите их или если они, как кто-то еще сказал вам, что они являются.
Это также верно в отношении Бога. Люцифер сказал нам, что Бог лживое и лжец. Когда Бог
говорит, что седьмой день субботний Господа, но Сатана говорит нам, что первый день недели
(воскресенье), субботу Господа, который вы можете поверить? Только путем получать, что знать Бога и
сатаны, вы можете возможно сделать образованных и знающих решимость. Сатана также стало более
трудным в том, что он создал религию, которая имеет все взгляд и чывство истинной веры Бога, но это
не вера, как учил нас Иисус. Сатана подделывают Евангелие Иисуса, к точке, это трудно зная который
Христа и который от сатаны. Только получив познать Бога в личные и интимные отношения могут вы
когда-либо знать наверняка что правда, и что это ложь. Бог объяснил, что мы должны сделать для того,
чтобы показать, что мы поклоняться ему и только ему. Это это все изложенные в Библии и десять
заповедей и учения Иисуса Христа. Только путем изучения этих вещей и приходить к знать, что Бог и
Сатана стоять, вы сможете узнать правильность их или если они не приемлемы для вас. Когда вы
понимаете, мораль Бога, то вы пришли знать, кто есть Бог. Мы все определяется наше личное чувство
чести, личности и наш моральный характер, так что тоже есть Бог, ибо мы сделали в его изображении.
Теперь дал вам небольшое понимание того, что Бог Иисус есть, мы можем двигаться вперед
узнать об этих конце дней пророчества, наделили Апостол Иоанн Христа Иисуса 2000 + лет назад.

