Празднование Рождества
Почему мы празднуем Рождество?
В моем обширное исследование книги Библии с февраля 2007 года я не нашел каких-либо
инструкций или команды в Библии, где Бог, Иисус или апостолов, дать команду, ни инструкций, что мы
должны дать ежегодное празднование или празднование рождения Иисуса, (Рождество), ни для этого
вопроса его смерти на кресте (Пасха). Нет никакого упоминания о давая торжества или память о его
воскрешении либо. Таким образом, я должен задать вопрос, «почему мы даем соблюдение и
празднование рождения Иисуса, в то, что известно как Рождество,» когда Бог не велел его, и Бог
говорит нам, мы не хотим добавить или вычесть из его слова или его заповеди?
В моих усилий, чтобы узнать правду о праздновании Рождества я отправился к Библии и
исторических документов. Я обнаружил, что для первых 200 лет или около того после того, как Иисус
ходил по земле, нет никакого такого торжества держал. Потом пришел среди немногих, лишь
небольшой немногие из христианских сект, желание отпраздновать день рождения Иисуса, так же, как
многие отмечают свои дни рождения каждый год. Из этого последовало традиция.

История Рождества
В моих усилий, чтобы быть прилежными в моем исследовании Библии я взял посмотреть на
историю Рождества. Найти нигде в Священном Писании, что Бог дал инструкции его соблюдения, но
император Константин порядок его проведения в 325 году. Это был император Константин, что церковь
Рима в 300 AD и затем назвал себя первым папой. Именно в этом качестве первого папы, в котором он
сделал празднование рождения Иисуса, Рождество и празднование воскресения Иисуса Христа, Пасха,
церковь поддерживает религиозные праздники.

Рождество официальный, но не в целом
наблюдается
В 325 году Константин Великий, первый римский император креститься как христианин,
представил Рождество как недвижимую праздник на 25 декабря. Он также представил

воскресенье, как Святой день в новой 7-дневную неделю, император Константин и
передвижные праздники (Пасха).
В 354 году епископ Либерий Рима официально приказал его членов, чтобы
отпраздновать рождение Иисуса на 25 декабря, с тем чтобы прийти в соответствие с
требованиями императора Константина.
Как вы можете видеть, он не был Богом, который установил празднование Рождества и Пасхи,
или соблюдение воскресенья субботы, но император Константин Римской империи в тандеме с
церковью Рима.

Бог говорит: «Поклонение мне.»
Помните: если Бог не говорил это, то это не от Бога, и если вы не можете найти что-нибудь в
книгах Библии, где Бог или Иисус дает инструкцию или команде, наблюдать рождение Иисуса, то
сделать это поставит вас вопреки воле Бога.
Как вы можете видеть, я только что сделал смелое заявление, поэтому вы можете спросить, «Где
в Библии Бог на самом деле говорит нам что мы находимся в ошибке, если мы делаем другой, чем как
Бог сформулировал?»

Команда Бога
Теперь поэтому слушайте, Израиль, уставы и к решениям, которые я научить вас, для их
делать, что вы можете жить и идти и иметь землю, которую Господь Бог ваших отцов, дает вам.
Второзаконие 4:1
Что этот стих говорит, что Бог учит нас как повиноваться ему, сохраняя его и уставы, которые
переводят в десять заповедей. Когда мы послушны слово Бога, то Бог даст награды за предоставление
достоверной и точной поклонения ему.

Божье предупреждение
Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, ye уменьшает Аллахе от него,
что вы может сохранить заповеди Господа Бога твоего, который заповедую вам. Второзаконие 4:2
Что этот стих говорит, что мы не принимать то, что Бог уже командовал или поручил нам и
добавить или удалить то, что он уже сказал нам.

Опять же, позвольте мне повторить, я нашел нигде на страницах Библии, где Бог, Иисус или
какой-либо из апостолов дает инструкции или команды, мы должны дать празднование рождения
или смерти и воскресения Иисуса .
Если Бог не говорил это, то это ложь. Или поместить его в другой путь, если Бог не дает
определенную команду, то для нас такой праздник поставить нас против слова Божьего. Если Бог не
приказал, что мы наблюдаем рождение Иисуса как ежегодный праздник как часть давать ему истинное
поклонение, то сделать это добавляет то, что Бог сказал нам. Как Бог говорит нам выше, мы не должны
добавить что-либо как Бог говорит нам, чтобы поклоняться ему.

Пример команды Бога
Есть два раза в Библии, где Бог изменился аспект как мы должны дать ему поклоняться, и оба
раза Бог или Иисус дал конкретные инструкции о том, что мы должны делать.

Пасха
И Господь сказал Моисею и Аарону, «это постановление Пасхи: там не привыкать едят его: но
слуга каждого человека, который купил за деньги, когда ты обрезал его, то он должен съесть их.
Иностранец и нанял слуга не ешьте их. В одном доме будет его употреблять в пищу; ты будешь не
выносите Аллахе плоти за границей из дома; не вы должны сломать кости его. Все общество Израиля
должны держать его. И когда незнакомец должен проживать с тобою и будет держать Пасху
Господу, пусть все его мужчины будут обрезаны, а затем пусть придет рядом и держать его; и он
должен быть как один, который родился в земле: ибо без необрезанными человек должен съесть их.
Один закон должен быть ему, что homeborn и к незнакомцу, что поселившийся среди вас. Исход 12:4349
Как вы можете видеть, в теме Пасхи, Бог очень конкретным, о том, кто может принимать участие
наблюдения, а также команды, что поддержание Пасхи является «постановление, или закон.» Где в
Библии вы находите Бога, давая такие конкретные и подробные инструкции командования, что мы
должны держать ежегодное празднование дня рождения или смерти Иисуса? Я нашел не такой случай.
Если Бог не говорил он, то он должен быть ложью.

Новая Пасха
Второе изменение это, что определяет, как мы должны дать истинное поклонение Богу было дано
нам Иисусом.
В связи с проведением Пасхи зверь жертву и затем едят как символизм жертву предсказал
Мессии. С первого пришествия Христа Иисуса жертву животного уже не требуется, потому что Иисус
является более совершенную жертву. Из-за этого празднование Пасхи также не нужны
жертвоприношения животного. Однако празднование Пасхи должен сделать с более чем просто едят
жертву животное, но с памятью все, что Бог сделал и достигнуто, когда он вызвал фараона, чтобы
отпусти народ Бога из Египта.
Иисус учил, что вместо убийства зверя, мы должны сломать хлеб и пить вино, символически, как
тело Иисуса и кровь Иисуса, как Иисус, будучи жертвоприношение.

Преломление хлеба
И как они ели, Иисус взял хлеб, благословил и тормоза и дал им и сказал: «Возьмите, есть: это
мое тело.» Марк 14:22
В то время как под Пасха Ветхого Завета, плоть зверя были символом тела Мессии, с этим выше
инструкции от Иисуса, преломление хлеба заменяет пищу зверя. Пасха по-прежнему обязаны держать
всех, кто Святых Бога, но убийство зверя не требуется и поэтому заменить ломать хлеба.

Употребление вина
И он взял чашу, и когда он дал Спасибо, он дал им: и все они пили его. И он сказал им: «это кровь
Моя Нового Завета, который пролил для многих. Истинно говорю вам, я буду пить не больше плодов
винограда, до того дня, что буду пить новое в Царство Божие.» Марк 14:23-25
Пить кровь животных всегда не дай Бог, но Иисус дает символически пить вино не пить его
кровь, а кровь Иисуса, который пролил в его жертву на кресте, он позволяет как жертву для искупления
грехов человека.
Все, но некоторые из тех церквей, которые называют себя христианином, не держите соблюдение
Пасхи и даже те, которые продолжают традицию убийства животного как основная часть еды. С выше
инструкции от Иисуса Пасха является по-прежнему является требованием, но ломать хлеба и пить вино,
заменяет пищу зверя.

Принять к сведению: Вино, говорят это не волнуемое вино, но Хорошее вино, которое
неферментированного или виноградный сок. Бог Иисус не оправдывает потребление алкогольных
напитков.

Бог будет сделано
Как видно из вышеизложенного, Бог повелел, что мы, как святые Бога должны соблюдать Пасху,
чтобы держать в памяти все, что Бог сделал, чтобы освободить рабов Египта и превратить их в народ
Израиля.
С первого пришествия Христа Иисуса и жертву Иисуса поедание зверя была заменена
преломление хлеба и пить вина, но соблюдение Пасхи все еще требуется.
Бог дал конкретные инструкции и команды относительно соблюдения Пасхи, который до Моисея
не требуется как аспект предоставления истинного поклонения Богу, но поскольку Моисей требуется
соблюдение.
Где тогда это такие конкретные инструкции, данные Богом относительно соблюдения рождения
или смерти и воскресения Иисуса? Как я уже сказал, нет такой команды или инструкции в любой из
книг Библии. Если Бог не говорил это, то это ложь.

Пророчество Рождества
Чтобы показать вам, чтобы добавить все, что Бог дал нам поставить себя в неподчинение слово
Божье, я даю вам, что Библия говорит нам относительно Рождества.

Два свидетеля Бога
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это два оливковых деревьев и две свечи, стоя перед
Богом земли. Откровение 11:3-4
Это распространенное заблуждение, что эти два свидетеля будут двое мужчин, которые будут
стоять перед стеной плача в Иерусалиме в конце дней и проповедовать слово Божье. Однако это ложное
толкование.

В уроках этой веб-страницы, я дать широкое обсуждение о том, истинный смысл этих стихов,
короче говоря, один из свидетелей Святых Бога, которые должны терпеть преследования религии
антихриста в 1260 годы, что Анти Христос чтобы сделать войну на святых Бога, другой свидетель
является истинное слово Божье, как оно написано на страницах книг Библии.

Убит Анти Христос
И когда они должны закончили свои показания, зверь, который ascendeth из бездонной ямы
должна вести войну против них и должны преодолеть их и убить их. И их трупы должны находиться
на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
Откровение 11:7-8
Зверь из бездонный яма, как дано здесь ложь сатаны и обманов, в форме религии антихриста.
Бездонная яма является устье сатаны, который бесконечно извергает лжи и обмана, с тем чтобы
коррумпированных человека и тем самым привести их от истинного поклонения Богу творения.

Первый свидетель
Этот зверь или анти Христа религия будет убивать двух свидетелей.
Первый свидетель или Святых Бога будут убиты, а их тела брошены на улицах, в том, что даже в
Иерусалиме, или город, который духовно называется Содом и Египет, те, кто приняли учение Иисуса
были преобразованы в истинное поклонение Богу, попробовал и убили старейшин храма, то последний
быть судимым в испытаниях инквизиции, проводимых церковью Рима. В этих исторически
подтвержденных событий выполняется этот аспект пророчества.

Второй свидетель
Второй свидетель или Библия будет убит, в том, что истина, дано в слово Божие, как написано на
страницах книги Библии будет скрыт и искажены, с тем чтобы придать смысл это не первоначально
предполагалось смысл, как говорил с Богом.
Слово Божье как написано на страницах Библии будут запрещены в 1260 годы, для анти Христа,
чтобы сделать войну на святых Бога. Именно таким образом, что Анти Христос будет убивать Второй
свидетель.

Органы оставили мертвых на улицах
Они из людей и kindreds и языками Наций должны видеть трупы их три дня и половину и не
подвергались их трупы в могилах. Откровение 11:9
Еще раз этот стих был искажен в его смысли так, что обычно понимается, что этот стих
относится к органам Святых Бога, лежащего на улице 3 полутора дней литерала. Однако, это ложное
толкование 3 полутора дней еще раз является ссылкой на 1260 лет, что Анти Христос придется сделать
войну на святых Бога.

Помните: в книге Иезекииля Бог дает Иезекииль один день за каждый год. Это соотношение
является то же самое, что дает понять, сколько времени Бог говорит о во время пророчества книги
Даниила и откровения.
Если вы берете 3 полутора дней и один день за один год вы получаете 3 ½ пророческого лет, то
вы должны принять, что и умножить его на число дней в году, как отметил те время Иисуса, или 360
дней в году. Это затем принести вам до 1260 лет литерал, который является время, что Анти Христос
должен сделать войну на святых Бога.
Как я уже показал, один из двух свидетелей является Святых Бога, и они убивают анти Христа и
за 1260 лет те, так убили не даются почетного захоронения, потому что друзья и родственники тех, кто
так убит, опасаются, что они тоже будут быть убиты те, кто преследовали и затем убили их. В этом
поэтому выполняется вторая часть этого пророчества.
Эти же два свидетеля, (Святые Бога и книги Библии) активны сегодня, так же, как они были во
время темных веков под преследованием, по анти Христа в виде церкви Рима, сегодня есть несколько,
как я, которые проповедуют истинное слово Божье, как я делаю на страницах этой веб-страницы ,
www.GodsTrueWord.net, несмотря на презрение и насмешки бросили на нас те из христианских и других
религий мира.

Они должны радоваться
И они, которые живут на земле будут радоваться над ними и веселиться, и должны отправить
подарки друг другу; потому, что эти два пророков терзали их, которые жили на земле. Откровение
11:10

Выше стих дает пророчество празднования Рождества и показывает чувства Бога относительно
его.
Потому, что эти два пророков терзали их, которые жили на земле: Если вы убеждены в том,
что вы поклоняетесь истинному Богу, а потом кто-то приходит и говорит вам, что вы на самом деле
поклонения Сатане, вы получите 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
незнакомых людей, а также из моей собственной семьи.
Когда Вы находитесь в позиции силы в организации или церковь, которая поддерживает ваши
религиозные взгляды, и кто-то дает показания, что противоречит вашей веры, вы иногда работать,
чтобы заставить замолчать тех, кто бы так расстроен статус-кво. Как смеют кто-то прийти и сказать вам,
что все, что вы считали, поскольку вы были ребенком являются ложью.
И они, которые живут на земле должны радоваться, веселиться и направляет подарки один
к другому: Радость и вручение подарков звучит много, как Рождество для меня. Бог дал нам историю
Рождества Христова, с тем чтобы показать, что Иисус есть Бог во плоти человека, не для того, чтобы
указать, что мы должны праздновать рождение Иисуса.

Считают это: Бог вечный к вечной, Бог не родился; Бог-это навсегда. Иисус был рожден от
женщины, потому что Иисус есть плоть и кровь человека. Это не до тех пор, пока Иоанн Креститель
крестит Иисуса, что Иисус становится Христом. Это не до Святого Духа в виде голубя, приходит на
Иисуса, что Христос входит в тело Иисуса, таким образом превращая Иисуса от быть сыном Бога в Бога
во плоти человека. Тело Иисуса является судно, в котором находится сущность (Христос), Бога.
Бог не дал команды или инструкции в книгах Библии, что мы должны иметь ежегодное
празднование рождения Иисуса. Рождение человека ребенка это чудо жизни, это общее место, а не то,
что Бог даст особое соблюдение.
Это относится к Божьей истиной, Если Бог не говорил он, то это ложь. Мы должны
поклоняться Богу, точно так, как он командует, не увеличивая, (добавление), не уменьшается,
(вычитание), то, что Он повелевает.
Просто подумайте о празднования Рождества, как я объяснил создание Пасхи, что Бог дал
конкретное поручение таким образом доказав, что Пасха заповедь Бога, нет не такие явные инструкции,
касающиеся соблюдения рождения или смерти Иисуса.

Подумайте об этом следующим образом. Анти Христос убил или искаженные и путают многие
из значений стихов в Библии, которая является одним из двух свидетелей, эти стихи, которые мы
обсуждали здесь пример этих искажений. С новым и false означает, что Анти Христос дал, люди за годы
стали полагать, что лежит сатаны – правда, так много так, что когда Бог пытается показать его истинное
значение, как он дал мне сделать в этих написания этой веб-страницы, большинство будет верить что
они сказали, чтобы быть правдой, поскольку они были ребенком и отвергнуть истинное слово Божье,
когда они слышат его.

Не от Бога, но человек
В следующем, я даю исторической проверки неправильного толкования вышеуказанных стихов и
что он не был Богом, который создал проведение празднования Рождества, но человек, который был под
влиянием или под контролем сатаны.

Джеймс г. Бразер
Следующая цитата из Джеймс г. Бразер из книги под названием «поклонение природы,» том 1,
страница 529, дает поддержку для того, что человек, император Константин и не Бог, который
устанавливает многие традиции против Бога по-прежнему наблюдается все эти годы спустя.
Сохранение старого языческого имя «Умирает Солис,» (день солнца) для Воскресенье
является, в значительной мере благодаря союзу языческих и христианских настроения, с
которым первый день недели был рекомендован Константина его подданных: язычник и
Кристиан, так как почтенный день ВС политически мотивированным, (Римская церковь) ,
сделал перевод день в воскресенье от Бога Солнца Balder к Христу сына Божьего.
Как вы можете видеть здесь, и как я раньше, он был император Константин и церкви Рима,
который вызвал передачу субботы с седьмого дня недели на первый день недели, а также создания
традиций Рождества и Пасхи, не любой инструкции или команды Бога-Иисуса.

Санта-Клаус
Помимо того, что Рождество и Пасху не дарованное Богом наблюдается и поэтому должен не
соблюдаться Святых Бога, чтобы сделать это добавить к тому, что Бог говорил, но даже эти символы
дальше polluted введением Санта-Клауса и Пасхальный кролик. Это может быть показано ниже.

Насколько я могу сказать, все, кто называют себя Кристиан включили мифического существа
Дедом Морозом, и это, по большей части, вокруг этого, что празднование Рождества вращается, не
Иисус.
Ниже приводится отрывок, который я взял из Интернета. С этого счета как Санта-Клаус
произошло принять к сведению то, что начиналось, как хороший человек, быть щедрым для тех, кто в
ней нуждается, как путь Бога, снимки Санта-Клаус был превращен в создании ложного Бога.

История Святого Николая
Ниже приводится история от Святого Николая через средние века и до нашего современного дня
Санта. Откройте для себя путешествия и эволюции самых известных в мире «подарок - даритель.»
Святой Николай - Краткая история Святого Николая родился в 280 в Патара, город Ликии,
в Малой Азии. Он стал подарок даритель мира. Его подарки были даны поздно ночью, так что
подарок даритель личность останется тайной. В конце концов Николай был назван покровителем
детей, моряков, 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 и другие подарки. Святой Николай не хотел видеть, когда он отдал подарки, поэтому дети
дня было приказано идти спать быстро или он не придет! Ничего не изменилось и Санта-Клаус не
прибудет это Рождество если дети идут спать рано. Знаменитый рассказ о Святого Николая,
составляет около бедный человек, который не было денег, чтобы дать его три дочери на день их
свадьбы. Ник St сбросили мешки золота в чулки, которые девушки покинули просушить у камина.
Сестры нашли золото и с тех пор дети висели вверх чулки на Рождество надеясь, что они будут
заполнены с Подарки на Рождество утром. Несмотря на довольно молодой Николай получил
репутацию радушия и мудрости. В годе 303 римский император Диоклетиан приказал всем
гражданам Римской империи, которая включала Азию, поклоняться ему как Богу. Христиане верили в
один Бог и один Бог один, поэтому их совесть не позволит им подчиниться приказу императора.
Возмущенных их упрямства, Диоклетиан предупредил христиан, что они будут заключены в тюрьму.
Император провел угрозы и Святого Николая, который сопротивлялся императора диктует тоже был
также заключен в тюрьму. Уже более пяти лет святителя Николая была ограничена маленькой
камере. Он страдал от холода, голода и жажды, но он никогда не колебался в его убеждения. В 313
когда Диоклетиана в отставку, и Константин пришел к власти Николай был освобожден, и он
вернулся на свой пост как епископ Мирликийский. Он продолжил его добрые дела и стал даже
мудрее и более понимание к моменту его смерти 6 декабря 343 объявлений. В глазах католиков
Святой является кто-то жил такой святой жизни, что, после смерти и идти на небеса, он или она попрежнему может помочь людям на земле. Они часто становятся patron к разным группам людей -

один из них был детей и много легенд вскочил, чтобы объяснить свое присутствие. От 450 AD
церквей в Малой Азии и Греции названы в честь него. От 800 AD, он был официально признан
святым Восточной католической церковью. В объявление 1200s шестого декабря начал отмечаться
как день епископа Николая во Франции. Конца 1400s Николай был третьим самым любимым
религиозным деятелем, после Иисуса и Марии. Было более 2000 часовен и монастырей, его имени. В
1500 человек в Англии остановился, поклоняясь Святого Николая и выступает за более еще один
подарок, давая рисунок Дед Мороз. На протяжении веков Святого Николая популярность росла, и
многие люди в Европе составил новые рассказы, которые показали свою озабоченность в отношении
детей. Санта-Клаус название произошло от голландского синтера Klass произношение Святого
Николая. Первых голландских поселенцев в Нью-Йорке (однажды назвал новый Амстердам)
принесли свои традиции Святого Николая. Как дети из других стран пытались произнести синтера
класс, это вскоре стал Санта класс, который был урегулирован как Санта-Клаус. Старый епископ
плащ с МИТРУ, Изукрашенный Перчатки и crozier вскоре были заменены с его красный костюм и
одежды, видели в других современных изображений.

Теперь, когда вы понимаете, историю Рождества и истоки Санта-Клауса, вы можете видеть, что
ни один из его командует или по поручению Бога творения, но изобретения из двух императоров Рима,
Диоклетиана и Константина, которые поклонялись языческий бог не Бога-Творца.

Молиться за вещи земли
Считают это: когда вы молитесь Богу, это чаще всего, твоя молитва должна с чем-то, что
вы думаете, что вам нужно сделать что-то земное, а не духовной. Бог предоставляет для нас, мы,
которые поклоняются ему, как он команды, что нам нужно, как это определено Богом.
Я пришел, чтобы понять, что чаще, чем не то, что мы молимся к Богу, для мирских вещей, а не
духовной природы. Все это начинается, когда вы были ребенком, а также когда вы попросите детей
сидеть на коленях Санты или написать письмо Санта, поощряют своих детей для лечения Дедом
Морозом как Бог.
Подумайте об этом, они просят, это магическое существо для игрушек или Куклы и др., что
является формой молитвы. У вас есть ваши дети, молиться, чтобы Санта для вещей, так же, как вы
молитесь Богу за вещи. Вы вызвали ваши дети считают, что Санта-Клаус является Богом.
Это самое худшее, что когда ваш ребенок становится старше и узнает, что контракт СантаКлауса не существует, они переводят это не верить в Бога творения, что ставит сомнения в их умах

относительно реальности Бога. Это, как сатана хочет наше поклонение, чтобы быть. Ложное поклонение
основана на ложное евангелие сатаны, который является бездонной ямы.
Это имя Санта-Клауса, что дети поют и, едва упоминается имя Иисуса в этом двадцать первого
века. Я знаю, что вы не видите никакого вреда в ваших детей, имеющих Деда Мороза верят в когда они
младенцы, но поклоняться Богу в любом случае, за исключением того, что Он повелевает, чтобы не
поклоняться Богу вообще. Время начала true и правильное поклонение Богу, когда мы дети.

Те, кто мучить вас
Причина Бог дает в вышеупомянутых стихах, о его двух свидетелей, как причина, почему мы
даем подарки друг к другу, потому что эти два свидетеля мучили тех, кто не давайте поклоняться Богу,
как он команд. Эти два свидетеля дали показания Божьего Святого Евангелия, который кратко
излагается в десяти заповедей. Если вы храните заповеди Бога и жить своей жизнью в духе учения
Иисуса, то вы бы знали, что наблюдать как праздник рождения или смерти Иисуса не было
санкционировано Богом.
Сатана, через его влияние императоров Диоклетиана и Константина, созданы эти торжества как
способ потянув детей Бога от Бога истинное слово и ложь, что представляют собой эти торжества.

Санта-сатана
Если вы еще не верите, что Санта-это изобретение сатаны, просто Сравните написание имен.
Сатана является Санта, это один из способов, что сатана так хорошо его лжи, он может взять что-то так
казалось бы безобидной, но это имеет такие разрушительные последствия и вызывают те, кто в
противном случае могли бы дать истинными и верными поклонения Богу дрогнет в этом поклонение.

Помните: лучший сказал ложь 90% правда и только 10% ложь, что означает, что идея СантаКлауса и добрую волю, что дарить подарки порождает в нас, 90% правды, но давая уважительное
отношение к мифического существа как Санта-Клаус состоит в том, чтобы дать поклонение фальшивого
бога, который находится в прямой оппозиции к первой заповеди Бога , «Не у других богов до меня».
Исход 20:3
Когда вы попросите детей просить Санта игрушки, и др. они просят за вещи земли, когда Бог
предлагает нам вещи духа и неба. Являются причиной ваших детей, чтобы быть земной, или

физическое, а не духовного. Они просят и даны вещи, все через их детство, так что когда они становятся
старше; они продолжают требовать мирские вещи, которые принимают их дальше и дальше от Бога.

Вы любите Бога?
Когда я впервые понял, что выше стихи означало, я был очень грустно. Вся моя 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 с его праздник, который поставил стресс на мои отношения с
моими детьми и внуками.
То, что вам нужно спросить себя, является ли это, вы любите Бога? Если вы любите Бога, то вам
нужно повиноваться его слову. Бог говорит нам, что мы должны поклоняться ему, как и его
удовольствие, не так, как это наше удовольствие. Если Бог не говорил он, то это ложь. Никогда в
Писании Богом команды или инструкции к соблюдению рождения или смерти Иисуса, поэтому мы не
должны принимать участие в этих торжествах еще мы будем в оппозиции к слову Божьему.
Чтобы быть очень ясно, если вы любите Бога и хотите быть пронумерованы среди Святых Бога,
как это определено Иисусом в Откровение 12:17и снова в Откровение 14:12, то вы должны отвергнуть
ложь, что это Рождество и Пасха и закончить ваше торжество из них.

Воскресение двух свидетелей
И после трех дней, а половина дух жизни от Бога вошел в них, и они встали на ноги; большой
страх напал на них, которые видели их. Откровение 11:11
И после трех дней, а половина: Помните, 3 полутора дней, вычисляет до 3 ½ пророческого лет и
когда вы умножить 3,5 лет на 360 дней, как год во время древних, вы получаете 1260 пророческого
дней, что, конечно, 1260 буквально лет.

Помните: два свидетеля Бога даны показания же 1260 лет, поэтому в конце 1260 лет террора,
анти Христа, ака церкви Рима, потерял свою власть, чтобы сделать войну Святых Бога, но не перед
антихристом убивает двух свидетелей символически и в буквальном смысле.
Мужчин и женщин, которые имели значение true для поклонения Богу, как повелел Богом,
которые называются Святыми Бога, были все, но уничтожены церкви Рима до того, как он потерял свою
власть, чтобы преследовать их. Библия, которая была незаконно обладать во время темных веков, имел

возвращение как власть церкви Рима запнулся во время известной как Ренессанс, но было искажено
церкви Рима, когда он переведен на древней иврит и греческие тексты на языки Европы и остального
мира. Из-за этих искажений он сделал это трудно найти истинное слово Божье, но не невозможно.
Дух жизни от Бога вступил в них, с окончанием времени для анти Христа, чтобы сделать войну
на святых Бога, свободу от преследований позволяет, что правду Библии было еще раз читать в
открытую, расширяя тем самым Святых Бога в большое число в очень короткое время, я отсылаю вас к
адвентистской движения 1800-х годов. Именно таким образом, что жизнь Бог вступает в двух
свидетелей.
И они встали на ноги; и большой страх напал на них, которые видели их. Я уверен, что
лидеры церкви Рима, особенно папы римского и кардиналов, почувствовал зазрения страха, чтобы это
произошло. Когда у вас есть монополия на то, что вы говорите, и что вы проповедуете говорить за Бога,
у вас есть власть над людьми. Когда люди дают альтернатива к вашей лжи, Показыванной правду, то
Ваша власть над народом разорвало.
Это не было однако только те из церкви Рима, который дрожал в страхе на воскресение истинное
слово Божье в 1800-х годов, но многие из протестантских церквей чувствовал страх также.
Вам нужно только читать эти сочинительства от видных протестантов в эти годы, чтобы увидеть
их попытки показать Божью истину как ложь, особенно в отношении соблюдения субботы на первый
день недели (воскресенье), а не на седьмой день недели (Суббота), как команда Богом в книге Бытие
глава 2 и глава 20 исход. Есть также другие Protestant традиции, которые проповедовал как истина,
которые находятся в оппозиции к слову Божьему.
Сочинительства Хискокс т. е. отражают это, учитывая выдержки в занятии 19,
идентификаторы Анти Христос нашел на этой веб-странице.

Восторг двух свидетелей
И они услышали большой голос с небес, говоря им, «Come up 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 к другому; Я считаю это
такой скачок вперед, от говорить о времени анти Христа, (538 объявлений в 1798 г. Э.) и затем время

мира широкий адвентистской движения в середине в конце 1800-х годов, до второго пришествия
Иисуса, который еще не происходит.
Великий голос с небес – Бога-Иисуса, призывая мертвых святых, которые были убиты за свою
веру, из своих могил, широко известный как восторг, до него «, и они взошли до небес в облаке». Как
вы могли бы вспомнить, когда Иисус вернется он придет от облаков и довести мертвых святых до него
сначала, а затем те святые, которые все еще живут потом. Это мое мнение, что именно это событие,
который это выше стих говорит нам, это вид второго пришествия Христа и восторга.
«И их врагов созерцал их,» является ссылкой на то что весь мир станет свидетелем Святых Бога,
вытекающих из их могил и затем принимаются до быть с Иисусом в облаках второго пришествия
Иисуса.

Помните: если вы не проявляете свою любовь к Богу, давая поклоняться ему точно так, как
он команды, не добавляя к его слову или вычитания из нее, то вы не от Бога и если вы не не от Бога, то
ты его враг. Бог, видя только черно-белые, добра и зла, нет средней дороги нет. Когда Иисус поднимает
от могилы всех его святых, весь мир, что жив, в то время, будет свидетелем этого.
Подумайте об этом так, если вы не один из тех, которые подъемнике до Иисуса в облаках, то вы
не от Бога, который должен сказать, что вы враг Бога и его святых. Когда вы стали свидетелем людей
поднял вверх из своих могил, то вы будете знать все, что я писал на этой веб-странице правда, и это
будет время для вас, чтобы ваши грехи покаяться и делать, что вы должны прийти в послушании к слову
Божьему.

Есть еще время
Однако не рассудок, есть еще время, чтобы покаяться ваши грехи и попросить Бога простить вас,
если вы берете эти слова, что вы читаете к сердцу и начать процесс преобразования, вы по-прежнему
могут быть сохранены. Если вы ждете до второго пришествия Иисуса и восторг, или если вы умереть
первым, это будет слишком поздно, однако.
Я сделали всю тяжелую работу за вас, в письменном виде уроков и глав, предлагаемые на этой
странице: www.GodsTrueWord.net, если вы начинаете с урок 1 и продолжить вперед, чтобы оттуда, вы
узнаете истинное слово Божье и быть оправдано в надежде спасения и искупления.
Первые сражения Великой войны, ведется прямо сейчас ядерного холокоста, который будет
убивать 1/3rd земли, и 1/3rd моря и 1/3rd человека, но несколько месяцев. Просто посмотрите на состояние

мира сегодня, Россия принято оружие против тех, в Восточной Европе и добилась успехов на Ближнем
Востоке, Иран дал путь к получению ядерного оружия и средств их доставки, Китай расширяет свои
военные в Южно-Китайском море, который принесет в спор с США. США имеет нет лидера, давая
направление или демонстрация силы, который дал эти другие страны, вакуум руководства для
заполнения.
Время бежит вне, Великая война, пророчествовали от Бога-Иисуса почти на нас, и Бог больше не
будет иметь пациентов с теми, кто отказывается дать истинное и правильное поклонение ему.

