Январь - март 2016

Библия Новости Пророчество

Является ли ислам Четвертый всадник Апокалипсис?
Если христиане празднуют 1 января?
Когда Бог начал год? Что делает честь 1 января?
Если христиане празднуют 1 января?

Библия Новости Пророчество В этом выпуске:
От редактора: Является ли ислам Четвертый всадник Апокалипсиса?
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Если христиане празднуют 1 января? Когда Бог начал год? Что делает
честь 1 января?
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Двадцать восемь советов для более эффективного Молитвы: Часть 3.
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молитвы?
Задняя обложка: Интернет и радио Это показывает, где люди могут найти
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Является ли ислам Четвертый Лошадь
Апокалипсиса?
Это было в 2014 году, что я считаю я впервые услышал о пятидесятников
министра со ссылкой на ислам как «четвертой лошади” Апокалипсиса. Я
слышал это снова из того же источника в 2015 году В том же году, я
обнаружил, что другой проповедник-протестант учил, что, как хорошо.
Возможно ли, что ислам является четвертым лошадь откровение?
Некоторые протестантские Просмотров
Вот вид пятидесятников министра по имени Ирвин Бакстер:

Откровение 6:1-8 изображает четырех гонщиков на белых,
красных, черных и светлых лошадей. Эти духи соревновались друг
с другом и патрулировали и доминировали землю в течение всего
прошлого века. Они, конечно, появляются, чтобы выполнить
пророчества Библии, касающиеся очень Антихриста философские и
политические движения католицизм, коммунизм, капитализм и
ислам, как мы движемся к концу дня.

Четвертый конь “Зеленый Лошадь”
Переводчики короля Якова Библии используется слово “бледно” в
четвертый лошади, которая лучше перевести “зеленый” из
оригинального греческого слова, “хлор.” Зеленый универсально
идентифицировать цвет ислама.
“И дано было им по сравнению с четвертым часть земли, чтобы
умерщвлять мечом, и смерти.” (Откровение 6:8)
Согласно докладу 2013 года в muslimpopulation.com, ислам имеет
2,04 млрд приверженцев, 23% мирового населения, по прогнозам,
составит 2,8 млрд к 2014 году Согласно докладу 2013 года в
журнале экономист, более 70% мусульман поддерживают шариат и 90%
выполнение поддержка муртадов.

Марк ислама: Смерть
Зеленый лошадь отмечен смерти. Ислам ассоциируется во всем
мире с почти 3000 случаев смерти в 9/11 Всемирного торгового
центра, и более 22 594 смертельных терактов по всему миру с того
времени, в соответствии с thereligionofpeace.com. Это культура
смерти. Тем не менее, ислам утверждает, что “религия мира”.
(Ислам в Библии пророчества: Четыре всадника в Библии
пророчества. http://www.endtime.com/islam/)
Вот кое-что из проповедника по имени Кен Raggio:
Кто Четыре всадника? Католицизм. Коммунизм. Капитализм. Ислам.
Это в Библии! ...
ЧЕТВЕРТЫЙ коня - “Бледный” Лошадь

Теперь, я хочу обратиться к еще одной очень важной составляющей
этой теме - предмет четвертого коня - конь бледный. Этот слишком
удивительно верить в первого взгляда, но поверьте мне на слово для
него; Вы увидите доказательства в ближайшее время!
Переводчики оригинальной Король Джеймс Версии Библии (1611) дал
нам слово бледно-за четвертый лошади. Давайте посмотрим на то, как
они пришли с этим. В греческом тексте слово “хлор” присутствует.
“Хлор” означает зеленый цвет. Это то же самое, как показано на
мировом хлорофилла, который является зеленый цвет растений.
Очевидно, что переводчики не мог себе представить, зеленый лошадь,
так при условии, что слово “бледно” вместо этого. Ссылка Ветхий
Завет на четвертом коне в Библии короля Иакова, сказал, “седой и
залив.” Тем не менее, ни один из этих слов появляются в древнем
иврите. Лучший интерпретация “сильный цвета” лошадь.
Поэтому, когда мы смотрим на четвертом коне в обоих Захарии и
Откровение, мы видим “сильное цвета” - “зеленый” лошадь.
Универсально идентифицировать цвет ислама зеленый. Посмотрите на
практически все, что связано с исламом, и вы увидите, ЗЕЛЕНЫЙ.
Так, Ислам является зеленый конь смерти видел в откровение 6: 8. Пророчество
есть предвещает патрулирование ислама полностью одну четверть земли, в
настоящее время 1,5 миллиарда человек.

В связи с ростом ислама и последующих угроз в западных, даже таких
стран, как Англия, Франция и Испания, антиамериканизм процветает
во многих новых местах. Ислам является движущей силой в более и
более стран по всему миру, в том числе Саудовской Аравии, Египта,
Сирии, Иране, Ираке, Пакистане, Кашмире, Индии, Малайзии,
Индонезии, Турции, всеми народами Восточного блока в Европе,
России и многих др. Радикального экстремизма по всему миру, в том
числе клеток в Америке представляют угрозы для повышения
фьючерсов Израиля и Америки.
СМЕРТЬ является торговой маркой ЗЕЛЕНЫЙ ЛОШАДЬ. Может ктонибудь сомнение достоверность этого пророчества, когда ислам
сегодня ассоциируется во всем мире с почти 3000 случаев смерти в
атаки на Всемирный торговый центр 9-11-01, и более 8000
последующих мусульманских взрывов по всему миру с того времени?
Где эта так называемая “религия мира” ??
Мусульманские священнослужители цинично хвастаться, что Запад
любит жизнь, но, что ислам любит смерть. Они учат своих
последователей, что наиболее славный путь в рай мученичество смерть, убивая других при выполнении акт самоубийства. ...
В первой половине 70-недели Даниила, (в первом 3,5 из последних 7
лет до Армагеддона) Священной Римской империи, также известный
как Европейский Союз, опираясь на римско-католической церкви,
будет наслаждаться краткосрочное ренессанс, и мировое
превосходство.
В середине, что семь лет, антихрист будет навязывать Знак зверя с
Римско-католической церкви одобрения.
Но, как Ислам быстро перенимает Лондоне, Мадриде и других
населенных пунктов Европы, ислам, скорее всего, вызов влияние
Римско-католической церкви на политику. ...
Я предсказываю, что ислам будет, в конце семи лет, наконец,
подняться взять под контроль Европы и одновременно уничтожить
Римско-католической церкви. (Raggio К. Четыре всадника
Откровение. Авторские права 1988-2010. http://kenraggio.com/KRPN-CathComCap.htm)

Оба Ирвин Бакстер и Кен Raggio учат, что первая лошадь
представляет католическую папство, второй лошади коммунизм,
третий лошадь капитализм, и четвертый лошадь Ислам.
Разве любой или все правильно?
Чтобы определить, что мы должны смотреть на библейской истории и
мировой, а мы рассмотрим каждый из четырех всадников
индивидуально.
Библия и Четыре всадника

Четыре всадника перечислены в Книге Откровение главе 6. Они
перечислены последовательно, и каждый начинает ездить после печати
открыт.
Первый всадники представляет собой успешную ложную религию
экуменическое:
1 Теперь я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я
услышал одно из четырех животных, говорят с громовым голосом,
“Иди и смотри”. 2 И я взглянул, и вот, конь белый. Тот, кто сидел
на нем всадник, имеющий лук, и корона была дана ему, и он вышел
победоносный, и чтобы победить. (Откровение 6:1-2)
Может ли это представлять некоторую версию “католицизма”, как
утверждают, Ирвин Бакстер и Кен Raggio?
Ну, если католицизм означает «универсализм», которое он делает, и те
проповедники означает, что церковь будет использовать термин
“католический”, чтобы обратиться к себе, то да, Ирвин Бакстер и Кен
Raggio правильно. В принципе, мой чтения священных писаний, таких,
как Даниил 11: 36-38, Откровение 13: 4-8, и откровение 17, подтверждает,
что в конце времени, церковь города на семи холмах, который имеет
политические связи (Откровение 17) будет изменен влияний
политического лидера (откровение 13: 1-10; Даниил 11: 36-38) и
лжепророка (откровение 13: 11-18). Они будут успешными в течение
времени, пока их уничтожение не выйдет (Откровение 19).
Теперь давайте посмотрим на открытии второго уплотнения. Этот второй
всадники представляет войну:

Теперь давайте посмотрим на открытии второго уплотнения. Этот второй
всадники представляет войну:
3 Когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное,
говорящее: “иди и смотри.” 4 Другой конь, огненно-красный,
вышел. И он был предоставлен тому, кто сидел на нем, чтобы взять
мир с земли, и что люди должны убивать друг друга; и дано было
ему большой меч. (Откровение 6:3-4)
Ирвин Бакстер и Кен Raggio утверждают, что этот второй всадник
представляет коммунизм. Это не относится к делу. В то время как
красный цвет коммунистов, и коммунисты занимались войны, коммунизм
как таковой, не взять мир с земли. Коммунизм на самом деле не вызывают
мировой войны, ни Второй мировой войны. Не будет коммунизм
действительно вызвать Третью Мировую Войну. Кен Raggio-х и
интерпретация Ирвина Бакстера это не правы.
Теперь давайте посмотрим на открытии третьей печати. Этот третий
всадники представляет нехватку продовольствия и голод:
5 Когда Он снял третью печать, я слышал третье животное,
говорящее: “иди и смотри.” Таким образом, я взглянул, и вот, конь
вороной, и тот, кто сидел на нем была пара весов в его руке. 6 И
услышал я голос посреди четырех живых существ говорят, “кварта
пшеницы за динарий, и три литра ячменя за динарий; и не повредить
масло и вино “. (Откровение 6:5-6)

Кен Raggio и Ирвин Бакстер утверждают, что этот третий всадник
капитализм. Это не относится к делу. Капитализм существовал до
коммунизма, таким образом, это толкование третьего уплотнения в
последовательной ошибки.
Кроме того (ГМО несмотря на это), история показывает, что коммунизм
стремится больше вызвать нехватку продовольствия, чем капитализм.
Ирвин Бакстер и интерпретация Кена Raggio о коммунизм является
третьим конь не так.

Библия и четвертая всадник
Но что Библия учит о гонщика четвертой лошади?
Этот четвертый всадники представляет мор и смерть:
7 Когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого
животного, говорящий: “иди и смотри.” 8 Так что я взглянул, и вот,
конь бледный,. И имя того, кто сидел на нем было Смерть, и ад
следовал за ним. И дано было им более четверти земли, чтобы
умерщвлять мечом, голодом, смертью, и зверями земными.
(Откровение 6:7-8)

Ирвин Бакстер и Кен Raggio утверждают, что это относится к исламу.
Они правы, что зеленый является преобладающим цветом ислама.
Любимый цвет Мухаммеда была зеленой и исламского пророка, как
говорят, носить зеленую чалму и плащ. Тем не менее, ислам не убивает
людей с голода и от зверей на земле (мор). Это не убил четверть
населения Земли, и не будет (хотя это не означает, исламские террористы
не могли раскрутить любой тип биологического оружия).
Хотя некоторые из тех, кто сейчас ассоциируется с исламом которые
пророчествовали, чтобы вызвать смерть (например, Псалом 83: 4-8) и
некоторые земли преобладают этом смотрите, чтобы быть Часть
окончательного короля Юга (Даниил 11: 40-43), этот тип в убийстве будет
в основном с помощью террора и войны. Ислам наиболее конечно НЕ
четвертый всадник апокалипсиса. Ирвин Бакстер и Кен Raggio неправы о
личности четвертого всадника, даже если Ислам не способствуют
некоторые пророчили смерти.
Кроме того, Кен Raggio неправильно утверждает, что ислам будет сила в
конце, что разрушает ложную угрозу Вселенской Церкви, основанный в
городе семи холмов (Откровение 17: 9, 18), который будет называть себя
католиком. В то время как, что церковь будет разрушен, он будет силой
Европейский зверь, согласно Писанию, (Откровение 17:15-18).
Позвольте мне заявить, что Библия рассказывают о власти в
преимущественно мусульманских землях Ближнего Востока и Северной
Африки растет, но разрушается Европейского короля Северного мощности
(Даниил 11: 40-43; ср Иезекииль 30: 3-8) -The Библия не связывает ислам
любой из лошадей откровение.

В целом, Ирвин Бакстер и Кен Raggio неправы об их идентификации трех
из четырех всадников откровение 6. Тем не менее, они оба имеют
следующее, как это делают другие церкви с различными мнениями по
этой теме. Те, кто хочет жить как христианин должен обратить внимание

на библейских пророчеств, но должны быть осторожны, чтобы они не
следуют те, которые находятся в значительной пророческой и
доктринальные ошибки.
Что можно ожидать во время езды четвертой всадник?
Обратите внимание на следующее по бывшей Всемирной Церкви Бога
писателя Джорджа Риттер:
Эпидемии в будущем
Мир еще не видел в последний эпидемий широко
распространенных заболеваний. Это, в сущности, было то, что
Иисус Христос сказал Своим ученикам в ключевой Оливе
пророчества, записанного в Матфея 24 и Луки 21.
Право наряду с войнами и голодом пришла мор: “Ибо восстанет
народ на народ, и царство на царство; и будут глады, и моры, и
землетрясения по местам» (Матфея 24: 7). Это были одни из
пророческих знаков, что Христос, перечисленных в ответе на
вопрос, “какова будет признак Твоего пришествия и конца мира
[Возраст]?” (Стих 3)
Конечно, мор, голод и война были постоянные проблемы, которые
мучают человечество с тех пор заре истории. Но основным
направлением сообщения Христа футуристический. Общий
контекст пророчества Оливе легко свидетельствует этот факт. В
стихах 21 и 22 Матфея 24, Христос говорил о времени, когда
полное уничтожение человеческой жизни будет отличная
возможность.
Только с недавнего развития нескольких мегатонн ядерного оружия
может такое событие стали реальностью.
Книга Откровение также подчеркивает тот факт, что такие бурные
времена еще в магазине на будущее. Апокалиптический сценарий
Джона центры вокруг событий, связанных с Дня Господня
(Откровение 1: 10). В шестой главе мы видим, война, голод и мор
(последние три из четырех всадников видении Иоанна) едут вместе
в этот критический момент в мировой истории.

Поездки Бледный всадник
С обеих черном коне голода и красного коня войны ущемления над
землей, это естественно для конь бледный мор следовать трудно на
пятках. Иезекииль также описал разрушительный эффект это
смертельная триада может иметь: “Третий Часть тебя умрет от язвы
и голода погибнет среди тебя; третья Часть падут от меча в
окрестностях твоих; и развею третий часть в всем ветрам, и обнажу
меч вслед за ними “ (Иезекииль 5:12).
Параллельные пророчества, найденные в Ветхом Завете ясно
показывают, почему человек будет страдать от разрушительного
заболевания. Обратите внимание, это причинно-следственная связь,
как описано в 28-й главе Второзакония: “Но если вы не будете
слушаться гласа Господа, Бога вашего,” предупреждает автор
человека, “Господь сделает Мор цепляться к вам, пока Он не имеет
потребляется тебя с земли, который вы пойдете, чтобы обладать.
Господь поразит тебя потребления [истощение, дегенеративные
заболевания], с лихорадкой и воспалением [возможно
инфекционные инфекционных) .... и опухолей, цинги [авитаминоз]
и зуд, которые вы не можете исцелиться. Господь поразит тебя
безумием [психических расстройств] и слепой-Несс и тревогой
сердца [эмоциональную травму “] (вирши 15, 21-22, 27-28,
Расширенный перевод Библии).
Злоупотребление властью, жадность и угнетение в течение почти
6000 лет истории оседлали человечество с нежелательной бремени
болезней. Например, склонность человека к толпе в заболеваний склонных городах свидетельствует об этой проблеме. И это
интересно отметить, что библейское пророчество, кажется,
указывают, что эта толпа-на-все-затраты в конечном итоге
политика будет иметь негативные последствия для человеческой
расы. Примечание Левит 26:25: “. ... И когда вы собрались в ваших
городах, Я пошлю на вас язву ...” Также Иезекииль 7:15: “Меч без, а
в доме мор и голод: он, что в области умрет от меча; и тот, кто в
городе, голода и эпидемий пожрет его “. (4 Всадники Апокалипсиса
- Бледный конь - заболеваний эпидемий. Посол Пресса колледжа,
1975)
В наше время, распространение заболеваний намного проще, чем в более
древние времена.

зараза
Обратите внимание, некоторые комментарии от директора Центров США
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о потенциале для
распространения заболевания, связанного с 2011 фильма зараза:
Фильм рассказывает историю о романе вирусом, который по всему
миру быстро, с учеными и общественностью после его каждое движение.
Идея заразы такие, как это очень реально ... сюжет
нового смертельного вируса, распространяющегося быстро, вполне
правдоподобно. На самом деле, CDC и Частьners здравоохранения
определить, в среднем, один новый или развивающегося
инфекционного заболевания каждый год. Фильм является напоминанием,
что здравоохранение на местном, государственном, национальном и
глобальном уровнях должны быть поддержаны,
чтобы быстро выявлять, расследовать и реагировать на вспышки и
держать американцев в безопасности от здоровья, безопасности и
угроз безопасности, возникающих в этой стране или в любой точке
мир.
Фильм подчеркивает, что все мы связаны воздуха, которым мы
дышим, пищей, которую мы едим, и воду мы пьем ... Инфекция
показывает, что страх является заразной. (Фриден Т. CDC директор
по зараза “: Смертельные вирусы могут быстро распространяться.
Атлантический, 10 сентября, 2011)
Человечество находится в опасности. И современная туристическая и
другие практики размещения человечество еще большему риску.
Поездка в бледно-зеленый / всадника смерти приведет к смерти от
эпидемий.
Я также хотел бы прокомментировать страха, фильм Инфекция участие,
что. В недавней поездке в Европу, я заметил, что некоторые азиатские
появляющихся лица (и только азиаты, а затем в основном женщины) были
в масках, чтобы уменьшить их, вероятно, риск заражения в воздухе
заболеваний в аэропортах и других местах. Мытье рук, а иногда в масках
имеют ограниченный эффект, и вполне возможно, что во времена
эпидемии, что некоторые (хотя и не все) могут извлечь выгоду из этих
действий.

Четвертый всадник апокалипсиса приведет к смерти четверти
человечества (Откровение 6: 8). Так же, как телесное упражнение можно
воспользоваться на некоторое время, физические шаги гигиены могут
также извлечь выгоду некоторые на некоторое время, пока обращение к
Богу и жить Его пути, что мы должны делать:
8 Для телесных упражнений прибыли немного, а благочестие на все
полезно, имея обетование жизни, что сейчас и в то, что это в
будущем. 9 Это Верно и всякого принятия достойно. 10 Для этого к
нам и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго,
Который есть Спаситель всех человеков, а особенно тех, кто верит.
(1 Тимофею 4:8-11)
Да, это возможно, что те, кто принимает определенные меры
предосторожности физические будет лучше, чем те, которые этого не
делают. Тем не менее, благочестие во всех вещах.
Держись, чтобы то, что хорошо
Не забывайте, что говорят Писания. И в отношении пророчества, в ходе
продолжающейся Церкви Божией:
19 У нас есть вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете,
что вы не обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
темном месте, до дня рассвет, и утренняя звезда возникают в ваших
сердцах (2 Петра 1:19, УПО).
Библия говорит:
21 Все испытывайте, хорошего держитесь, что хорошо. (1
Фессалоникийцам 5:21, УПО)
Хотя в четвертом всадник однажды в этом веке начал свою поездку,
ислам не является четвертый конь Апокалипсиса.

января 1st: Является ли это дата для
празднования?

Римского бога Януса Bifrons в музее Ватикана
Боб Тиль
Каждый 31-е декабря празднование началось многими “принести в новом
году. Это дико популярный праздник в западных странах. Люди приносят в
год с и фанфары.
Почему она отметила, когда это? Является ли это правильное праздник для
христиан праздновать? Каковы его плоды? Учит ли Бог, что “новый год”
начинается с 1 января?
Почему 1 января?
Это было в 46 г. до Р. Х. что Юлий Цезарь заявил, что 1 января будет
отмечать начало нового года. Январское имени Януса Bifrons, двуглавый бог
начала, переходов, ворот и дверей в римской мифологии (bifrons означает
двуглавый). Люди молились
Янус, когда они хотели что-то новое в своей жизни (например, резолюций).
Янус, как правило, представлены с двумя лицами, одно смотрит в прошлое, а
другой, глядя в будущее (двух лицах также означали, что Янус изменения
принесет в см Burchett, стр. 15).
В первый день в январе был священным для него.
Ранняя католическая церковь не только не отмечать соблюдение зимний
новогодний. Тертуллиан (один из его ведущих авторов 2-го / 3-го века)

предупреждал, что в зимних праздников сделал один преданное языческих
богов.
Обратите внимание, что Тертуллиан писал о зимних праздников, таких как
Сатурналии:
Minervalia являются гораздо Минервы, как Сатурналии Сатурна;
Сатурн, который обязательно должен быть празднуется даже
маленьких рабов в то время Сатурналий. Новогодние подарки-году
также должны быть пойманы на, и Septimontium хранится; и все
подарки от зимнюю и праздник Уважаемый Кинах человек судно
должны быть взысканы; школы должны быть сплетены с цветами; жен
жрец “и жертва эдилов; школа имеет честь на назначенные святых
дней. То же самое происходит в день рождения кумира в; каждый
помпой дьявола часто. Кто будет думать, что эти вещи подобает
христианской мастера, если он не будет тот, кто должен думать их
подходящей также для того, кто не хозяин? (Тертуллиан. На
идолопоклонства, глава X. Перевод С. Тил стены. Выдержки из
доникейских отцов, Том 3. Под редакцией Александра Робертс и
Джеймс Дональдсон. Американскому изданию 1885).
Но, тем не менее, большинство (христиан) есть к этому времени
индуцированного веру в своем уме, что это простительно, если в
любой момент они делают то, что делают язычники, опасаясь “Имя
порицается” ... Для того, чтобы жить с язычниками является
законным, чтобы умереть вместе с ними нет. Давайте жить со всеми;
Возрадуемся с ними, из сообщества природы, не суеверие. Мы
ровесники в душе, не в дисциплине; коллеги-владельцы мира, не
ошибки. Но если мы не имеем права общения в вопросах такого рода с
незнакомыми людьми, как гораздо более злой, чтобы отпраздновать
их среди братьев! Кто может поддерживать или защищать это? ... По
нам, ... Сатурналии и Нью-году и фестивали в середине зимы и
матроналии которые часто свидетельствует приходят и уходят, Новый
год подарки-игры присоединиться к их шумовые банкеты
присоединиться к их шум! Ах лучше верность наций на своей секты,
которая не претендует на торжественность христиан для себя ... Не
день Господень, не Пятидесятница, даже если бы они знали их, они бы
поделились с нами; ибо они боялись бы, чтобы они не кажутся
христианами. Мы не опасаются чтобы мы, кажется, язычники!
(Тертуллиан. На идолопоклонства, Глава XIV. В переводе С. Тил
стены. Выдержки из доникейских отцов, Том 3. Под редакцией
Александра Робертс и Джеймс Дональдсон. Американскому изданию,
1885t).

Но “пусть ваши работы сиять,” говорит он, но теперь все наши
магазины и ворота блеск! Вы будете теперь-дней найти больше двери
язычников без ламп и лавровых венков, чем-христиан. Что дело,
кажется, в связи с этим видом (церемонии), также? Если это честь
кумира в, без сомнения честь кумира является идолопоклонством.
Если это ради человека, рассмотрим опять, что все это
идолопоклонство ради человека; давайте снова рассмотрим, что все
это идолопоклонство поклонение сделать, чтобы мужчины, так как он,
как правило, согласились даже среди верующих, что их прежде сами
боги народов были люди; и так не имеет значения, является ли быть
вынесено, что суеверный дань мужчин бывшего возрасте или этого.
Идолопоклонство осужден не за счет лиц, которые созданы для
поклонения, а на счет тех своих обрядов, которые относятся к
демонам (Тертуллиан. О идолопоклонства, глава XV. Перевод С. Тил
стены. Выдержки из доникейских отцов Том 3. Под редакцией
Александра Робертс и Джеймс Дональдсон. американскому изданию
1885).
Что Тертуллиан, кажется, говорит, что наблюдения празднования Нового
Года сделать христиане, кажется, последователи языческих богов, и так как
язычники не намеренно праздновать, по мнению многих, чтобы быть
христианином дней, христиане не должны праздновать дни, которые
почитаются язычников. В частности, он считает, что те, кто исповедует
Христа не должны праздновать Новый год или другие языческие дни, так как
даже соблюдение является формой идолопоклонства.
Библия учит:
9 Что я тогда сказал? То, что идол есть что-нибудь, или то, что
идоложертвенное что-нибудь? 20 Скорее всего, что вещи, которые
язычники, принося жертвы приносят бесам, а не Богу, и я не хочу,
чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 10:19-21)
Новый год явно демонические истоки и способствует язычество.
Новый год наблюдалось также в честь языческой богини Strenua / Strenia,
богини очистки и благополучия. Это может быть из-за нее, что резолюции и
обеты новогодние сделаны сегодня.

Католическая энциклопедия подтвердил это, когда она сообщила:
Христианские писатели и советы осудили языческие оргии и эксцессы
связаны с фестиваля Сатурналий, которые были отмечаться в начале
года: Тертуллиан обвиняет христиан, которые считали обычные
подарки - под названием strenae (Фр étrennes) от богини Strenia,
которые председательствовал на Новый год (см Овидий, Fasti, 185-90)
- (. Де идол XIV), как простых лексем дружественного общения, и к
концу шестого века Совет Осер (я могу.) запретил христианам strenas
diabolicas observare. Второй совет Туры проводятся в 567 (CAN. 17)
предписывает молитвы и мессу искупления для Нового года, добавив,
что это практика давно используется (Patres Nostri statuerunt). Танцы
были запрещены, и языческие преступления были искупаться
христианских постов (Санкт-Августин, Serm, cxcvii-VIII в ВР,
XXXVIII, 1024;. Исидор Севильский, Де Див Выкл Еккл, я, XLI;...
Трулльского совета 692, может. LXII). (Тирни, Джон “Новый год”.
Католическая энциклопедия Том 11. Нью-Йорк:... Роберт Appleton
компании, 1911.)
Diabolicas выражение strenas observare примерно переводится с латыни на
английский как “наблюдения новое время дьявола.” Вполне вероятно, что
резолюции Новый год связаны с очисткой и благополучия атрибуты
языческой богини Strenia. Так, в то время как совет римско-католической
запретил дьявола новый год, многие в настоящее время наблюдать.
Так католические источники четко признать, что празднование Нового года
было первоначально противостоит заявленных «христианских писателей.”
Следовательно, наблюдая Новый год определенно не следует рассматривать,
чтобы быть первоначальная апостольская практика, ни даже в начале
традицией для католиков Рима.
Праздник обрезания?
День Нового года официально не стать святой день для Римскокатолической церкви до тех пор, 487 г. н.э., когда он был объявлен праздник
Обрезания (хотя это, возможно, было также отмечено в четвертом веке, но и
другие источники предполагают, восьмой век или позже даты):
Наши “День Нью- год”, «праздник Обрезания,” назвали октаву
Рождества уже в 487 г. н.э., и была учреждена Церковь в честь
церемонии еврейского закона, который Спаситель, представленный.
Во время Нума старые римские язычники, посвященный день Янусу,
двойной лицом божества ... (дикарь, J. редактора. Манхэттен и де ла
Саль в месяц. Нью-Йорк Католическая заведение для беспризорных
детей и несовершеннолетних правонарушителей, 1875, стр. 2)

Праздник Обрезания наблюдается в римской церкви, так как 487 и в
англиканской церкви, так как 1549 (Дуглас ГВт, Комптон HD
Американская Книга дней:. Компендиум сведений о праздниках,
фестивалях, заметных юбилеев и христианские и еврейские святые
дни, с нотами на других американских юбилеев, достойных
воспоминания. HW Уилсон Co., 1957, стр. 2)
Это дало католиком, а также англиканской, Церковь восемь дней фестиваля
с «святой день» в начале и в конце, аналогичной в этом отношении праздник
Кущей (Левит 23: 34-35). Было установлено, что, если бы Иисус родился 25
декабря (хотя он не мог бы), так как он был обрезан восемь дней спустя
(Луки 2:21), Он был бы обрезан на 1 января, следовательно обоснование
Новый год бытия “Праздник обрезания.
Следует добавить, что нет никаких признаков того, в Библии, что обрезание
Иисуса следует отмечать.
На самом деле здесь только стих в Библии, что конкретно обсуждается
обрезание Иисуса:
21 И когда через восемь дней были завершены за обрезания
ребенка, его именем назвали Иисус, имя, данное Ангелом прежде зачатия
Его во чреве (Луки 2:21).
Обратите внимание, что нет команды, чтобы отпраздновать эту дату,
следовательно, это действительно не было первоначальная апостольская
традиция. Это больше похоже на компромисс с не-библейских практики,
связанных с языческими. Конечно, тот факт, что еврейские дети не были в
целом обрезание в полночь должны показать все, что не отмечается как
Новый год в полночь действительно не связаны непосредственно с
обрезанием Иисуса.
Там нет библейский признак того, что люди должны участвовать в пьянство
и громкие накануне в честь тот факт, что Иисус был обрезан на следующий
день. На самом деле, Библия конкретно предостерегает о праздновании
торжественных для истинного Бога, которые используются для языческих
богов (например, Иеремия 10: 2). Поскольку «праздник обрезания” связано в
день рождения Христа, это может быть интересно отметить, что церковь в
Риме не даже не одобрить Рождество, пока по-видимому в четвертом веке.

Всемирный Книга Энциклопедия ноты:
В 354 г. н.э., епископ Рима Либериус приказал людям, чтобы
отпраздновать 25 декабря он, вероятно, выбрали эту дату, потому что
люди Рима уже наблюдается его как праздник Сатурна, празднуя день
рождения солнца (Sechrist EH Рождество. Большой советской
энциклопедии Том 3. Поле Предприятия образовательной корпорации,
Чикаго, 1966, стр. 408-417).
История показывает, что 25 декабря было, по-видимому выбран из-за
языческих практик поклонения и что обрезание Иисуса не было на 1 января.
Там нет библейской причине, что 1 января должен отмечаться христианами.
На самом деле, когда Римская Церковь изначально одобрил празднование
Нового года, была надежда, что она будет остановить питьевой и диких, но
это не так.
В последнее время, я не видел много осуждение этих практик любыми
римских лидеров, которые можно было бы ожидать, так как, возможно,
большинство их членов в типах новогодних праздников, что Римская
Церковь изначально осужденных.
Что различные старые католические писания показывают связь между
новогодних праздников языческих обрядов древних:
Даже в наши дни светские черты открытия Нового Года вмешиваться
в религиозных обрядов Обрезания, и, как правило, чтобы сделать
простое праздник то, что должно иметь священный характер Дня
Святого. Августин указывает на различие между языческими и
христианской манере празднования дня: языческий пир и эксцессы
были искупаться христианской посте и молитве (PL, XXXVIII, 1024
SQQ .; Serm cxcvii, cxcviii.) (Тирни Иоанна Дж Трансляции Wm
Стюарт французский, младший Праздник Обрезания. католическая
энциклопедия, Том III. Авторские права © 1908 Роберт Appleton
компании. Nihil Obstat, 1 ноября 1908 года Реми Lafort, ЗППП, цензор.
Имприматур. + Джон кардинал Фарли, архиепископ Нью-Йорка).
Христиане не должны принимать языческие практики (1 Коринфянам 10:20;
Второзаконие 12:29-32).
Янус: Бог Времени?
Итак, как Новый год праздновали?
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Ну таможенного действительно изменяются по всему миру. Различные
культуры считают, что встречи с людьми, есть определенные продукты, или
потребляют определенные напитки поможет застраховать удачи в течение
года.
В 1700-х годах, обратите внимание, стихотворение, которое было написано в
и около Януса от поэтических произведений Джонатана Свифта, объемы 23, Джонатана Свифта, Джон Митфорд, р. 120:
Янусу, на Новый год, День 1726. “
Двуликий Янус, бог времени!
Будьте моей Феб, пока я рифмы;
Обязать свой закадычных дружков, Свифт,
Принесите нашу даму подарок новый год;
Она получила только половина лица;
Янус, поскольку Ты скобки,
Для миледи раз быть добрым;
Дайте ей пол-лица Твоего сзади.
Бог времени, если вы будьте мудры,
Не смотрите со своими будущими глазами;
Что импортирует твой взгляд вперед?
Ну, если бы вы могли потерять его совсем.
Можете ли вы принять наслаждение просмотром
Приближается разорение эта бедная, в
Когда твой ретроспекция подавляющее
Видит славное прошлое времена?
Счастливая нация были мы слепы,
Или же только глаза позади!
Так, некоторые считают Янус быть “Бог Времени” - но не настоящий
христианин будет.
Кажется, однако, что Янус мог бы главным вопросом сторона за год до
начала, то:
Связь между Януса и церемоний первого января может быть еще
больше, показанных этими линиями от Кармина Tria де Mensibus:
Хиэ Яни Mensis Sacer est: en aspice ут aris Тура micent, sumant ут
Пиа Либа Лары. Annorum saeclique капут, Natalis
honorumpurpureos fastis Квай numerat Дворяне.

что может означать, “Это священный месяц январь-священные из
церемоний. Январь является самым начало года, потому что
фиолетовый одетых начальников сегодняшний день их офис от этого
месяца.” Хотя Янус здесь используется только как олицетворение его
месяц, но некоторые святость отражается богу себя от церемоний в
день. Из линий просто цитируемым, кажется очевидным, что Fastorum
родитель * означает только, “Янус, т.е. января начало года, факт
следует подчеркнуть патриотические римлян, потому что консулы
предполагается, или обновляется, офис января первый.” (Янус в
римской жизни и культа:. Исследование в римских религий ... Бесси
Ребекка Burchett, стр 15)
В США и многих других западных культур, обеты называется резолюции
новогодние часто делаются. Из этого исследования авторов, в то время как
покаяние является хорошая вещь, он считает, что этот обычай резолюций
похож на молитвы, сделанных Янусу и других языческих божеств
относительно желая что-то новое. Обратите внимание на следующее:
Практика делает резолюции новогодние можно проследить 4000 лет
до древних вавилонян, которые сделали обещания богов в начале
каждого года, хотя для них, новый год начался в марте. Древние
римляне также позвонил в Новый год, принимая резолюции в марте,
до Нового года не сдвигается 1 января где-то около 300 г. до н.
Древние традиции продолжает в Америке, где примерно 4 из каждых
10 взрослых в Соединенных Штатах ожидать, чтобы сделать
резолюции Новый год. (Мекуар DH. Американцев беспокоиться о
талии & кошельки. Голос Америки, 31 декабря 2014 года /)
По наиболее доступных исследований, большинство людей нарушить
резолюции свои новогодние. Надеюсь, они не делают их, прежде чем
истинного Бога, чей слово говорит:
4 Когда вы делаете обет Богу, не медли, чтобы оплатить его; ибо Он
не имеет никакого удовольствия в дураков. Обратите, что вы
поклялись —5 Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. 6 Не
позволяйте рот вызвать вашу плоть греха, ни сказать, до посланника
Бога, что это была ошибка. Почему должно быть Бог прогневался на
вашем оправдание и уничтожить работу ваших руках? (Екклесиаст
5:4-6).
Многие, кто утверждают, что быть христианином сделать или других обеты
Новый год, но не выполнять их.

Еще одно направление деятельности, которое происходит в США и в других
странах на Новый год тяжело употребление алкоголя. Многие, кто идет в
новогодних напиться. Хотя Библия дает алкоголя (ср 1 Тимофею 5:23),
Павел предупреждал христиан, “Не пить” (Ефесянам 5:18).

Другой Происхождение
В то время как есть много происхождение для восьми дней фестиваля
празднуется в конце декабря и работает в первую часть января, есть по
крайней мере один из библейской интерес.
После смерти Соломона, 10 колен Израилевых отделилась от царства
Ровоама и Иеровоама последовал. Иеровоам опасался, что, если его
подданные до сих пор хранится в праздник кущей в Иерусалиме, что в конце
концов они могут убить его и вернуться к Ровоаму (1Царств 12: 26-27), так
что “Иеровоам праздник в пятнадцатый день восьмого месяца, . как пир,
который был в Иудее, (проводится в седьмой месяц календаря Бога) и
принес жертвы на алтарь (против 34) Бог против этого (1 Царств 13: 1-3).
Теперь ранний римский календарь имел 10 месяцев. Юлий Цезарь сделал это
12 месяц календаре, добавив дополнительные 2 месяцев. Тем не менее, он не
добавить их в конце года, но в другой раз. Именно поэтому, несмотря на то,
латинские названия месяцев, можно предположить, что сентябрь, октябрь,
ноябрь и декабрь должен быть 7-й, 8-й, 9-й и 10-й месяцы соответственно,
они теперь вместо 9-й, 10-й, 11-й, и 12- , Божья Праздник Кущей, как
правило, начинается около конце сентября каждого года (точная дата Роман
календарь изменяется в зависимости от того, что он рассчитывается на
основе лунного, строго говоря, не солнечная, календарь). Таким образом,
оригинальная фестиваль Иеровоама начал примерно в конце октября.
Однако, когда два дополнительных месяца были добавлены в римском
календаре, вполне возможно, что этот человек сделал восемь дней праздника
был перенесен на конец декабря.
Что Библия-верующий человек хотел бы в извращении Иеровоама Божьего
праздник Кущей? Тем не менее, многие, кто исповедует Христа сделать.
Преступность Отчеты
Обратите внимание, некоторые отчеты преступности в США в связи с
Новым годом:

Эксперты предупреждают американцев преступления, который идет
рука об руку с начала нового года. Согласно новому отчету
Национального бюро страхования преступности, Новый год является
самым популярным праздником для автомобильных краж.
http://kfor.com/2013/12/31/most-common-crime-on-new-years-day-maynot-be-what-you-think/
Жители настоятельно рекомендуется обеспечить свои дома, чтобы
удержать грабителей, которые нацелены на пустые свойства
новогоднюю ночь. “Грабители ожидать, что люди более
расслабленным и менее осторожными во время курортного сезона и
воспользоваться домов, находящихся пустой, как люди видят в Новый
год с друзьями и семьей.”
http://www.rochdaleonline.co.uk/news-features/2/newsheadlines/84548/deter-burglars-on-new-years-eve
В то время как преступники могли выбрать другое время, я думал, тех, кто
еще решили сохранить Новый год, несмотря на его происхождение,
возможно, пожелает рассмотреть дополнительные меры предосторожности
против преступлений, как выше.

Божья Новый год начинается весной
1 января начало нового года Бог объявил?
Нет.
Говоря о еврейского месяца Авива, который происходит примерно в конце
марта / начале апреля Бога заявил:
2 В этом месяце будет ваша началом месяцев; он должен быть первым
месяцем года для вас. (Исход 12:2)
1 января устанавливается не начало года для истинного Бога, но только
некоторых ложных богов.
Теперь, возможно, следует отметить, что в других культурах также признать,
что новый год начинается весной. И в то время как эти культуры имеют
различные небиблейских практики, это, конечно, возможно, что из-за Божье
год начинается весной, что, возможно издревле эти люди были осведомлены
о нем, и сохранил правильную сезон, но добавил, неправильные практики.

Не все следовали практики Юлия Цезаря (так называемый “Джули” ниже):
Для некоторых тысячи лет до Джули и римским сенатом был
вовлечен, новый год был отпразднован с первых съедобных культур
сезона или первого новолуния.
В большинстве Индии, Нава Varsha отмечается в марте или апреле,
как и в самых древних цивилизаций.
Сикхи отмечают Hola Mohalla в марте; то же самое для персидских
Навруз.
Как отмечается в Китае и Юго-Восточной Азии, Лунный Новый Год
по-прежнему имеет плавающую дату, в первый день первого лунного
месяца. (По Шору Р. Языческие Частьy: традиции новогодние что
родом из глубин древности The Vancouver Sun, Канада - Декабрь 26,
2008 г.)
С библейской точки зрения, новый год начинается весной, и, следовательно,
не 1 января. И это также начинается с новолуния. Тот факт, что даже многие
нехристианские культуры понял, что должен сделать это проще для
христиан, чтобы понять, что они тоже не нужно обращать внимание на более
поздние практики римлян.

Каким Определить Бог Времена года?
Как Бог определяет сезонов?
Обратите внимание, что Библия показывает, что Бог объявил в бытие:
14 Тогда Бог сказал: “да будут светила на тверди небесной для
отделения дня от ночи, и пусть они будут для знамений, и времен, и
дней, и годов; 15 и пусть будут они светильниками на тверди
небесной, чтобы светить на землю “, и это было так. 16 И создал Бог
два светила великие: светило большее, для управления днем, и
светило меньшее, для управления ночью. Он сделал и звезды. 17 И
поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, 18 и
управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что
это хорошо. (Бытие 1:14-18)

Следовательно, движение Луны и Солнца были Важно отметить
религиозные сезонов для тех, кто хочет следовать за Богом Библии. Дни,
такие как 1 января не Часть пути, что Бог отмечены время для сезонов.
Следует отметить, что еврейское слово передавать как косили `, но
переводится как “Времена года” в Бытие 1:14, вероятно, относится к
религиозным сезонов.
ОТ: 4150 mowed` (мо-ADE “); или moed` (мо-ADE “); или
(женственная) mow`adah (2 Хроники 8:13) (мо-ай-галку '); от OT: 3259;
правильно, назначение, т.е. фиксированное время или сезон; В
частности, фестиваль; условно в год; косвенно, сборки (в созвана для
определенной цели); технически общество; расширением, место
встречи; Также сигнал (как предварительно назначенных) (Новые
номера Мягкая Библия в Исчерпывающая Стронга и согласование с
расширенными греко-иврит словарь. авторское право © 1994, 2003,
2006 Мягкая Библия, Inc. и международных переводчиков Библии,
Inc.),
Это также может быть проверено, отметив, что то же самое слово косили `
(Стронга 4150) используется четыре раза в следующих двух отрывков и
перевод УПО Английский для них будут выделены жирным шрифтом ниже:
2 Скажи сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних,
которые вы должны созывать священные собрания, даже эти мои
праздники являются ...4 Эти праздники Господни, священные
собрания, которые вы должны созывать в свое время. (Левит 23:2,4,
УПО)
Есть также много других мест в Ветхом Завете, которые поддерживают это
понимание. Тем не менее, большинство людей не знают о связи между
созданием и Божьего плана для святой день сезонов. И потому, что
большинство не делают, они не соблюдать Божьи святые дни, ни понять
многие аспекты плана спасения, что они изображают.
Новые спутники были привезены в с трубой в древнем Израиле:
3 Дуть трубою на момент новолуния,
В полнолуние, на день праздника нашего.
4 Для этого есть закон для Израиля (Псалтирь 81:3-4, NУПО)

Библейский праздник Труб начинается новолуние (Левит 23:24), и в первый
день опресноков (Левит 23: 6) и в первый день праздника Кущей (Левит
23:34) начинают в полнолуние ,
1 января устанавливается только новая луна примерно раз 29 лет.

Деятельность как и многие новогодних осуждены в Библии
Обратите внимание, что Библия осуждает различные мероприятия,
связанные с новогодними:
12 Ночь прошла, а день приблизился. Поэтому давайте отвергнем дела
тьмы и положим на броне света. 13 Давайте нормально ходить, как
в день, а не в разгуле и пьянстве, ни сладострастию и похоти, ни
ссорам и зависти. 14 Но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и не
делать попечения о плоти, в похоти. (Римлянам 13:12-14)
20 Не смешивать с вино Бирс, или с прожорливых едоков мяса; 21 Для
пьяницы и обжоры в придут к бедности, и сонливость оденет в
рубище. (Притчи 23:20-21)
1 Горе венку гордости пьяных Ефремлян, чья славная красота
угасание цветок, который находится в главе зеленых долин, чтобы те,
кто будут преодолены с вином! 2 Вот, Господь имеет крепкий и
сильный, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся
наводнение бурных вод, с который принесет их к земле Своей рукой. 3
Корона гордости пьяных Ефремлян Будет растоптано; (Исаия 28:1-3)
18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство (Ефесянам
5:18)
Ночь пьяного разгула не христианский праздник, а не должны соблюдаться
верующих.
пьяница также специально осуждены как часть тех, которые не наследуют
Царства Божия:
9 Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царства Божия?
Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи,
ни мужеложники, ни мужеложники,,10 ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники будут наследовать Царствия
Божия. 11 И такими были некоторые из вас. Но вы промывали, но вы

были освящены, но оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего. (1 Коринфянам 6:9-11)
19 Дела плоти очевидны, что они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, 20 идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, 21 зависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное; о котором я вам сказать
заранее, как я говорил вам в прошлом времени, что те, кто практикуют
такие вещи не наследуют Царства Божия. (Галатам 5:19-21)
Христиане не должны в языческих праздников, и особенно те, которые
связаны пьяных кутежей.
Те, кто являются христианами и используется, чтобы сделать эти вещи, как
ожидается, к покаянию:
3 Ибо мы провели достаточно нашей прошлой жизни в этом волю
язычников-когда мы шли в разврат, похоть, пьянство, бесчинство,
питьевой и отвратительные идолопоклонства. 4 В связи с этим, они
думают, что странно, что вы не участвуете с ними в том же
распутстве, и злословят вас. (1 Петра 4:3-4)
11 Но теперь я уже писал вам не сообщаться с тем с кем по имени
брата, который блудники, или алчные, или идолопоклонник, или
злоречивым, или пьяница, или хищником-даже и не есть с таким
человеком. (1 Коринфянам 5:11)
Тот факт, что преподаватели Христа игнорировать четкие Писания вызывает
ложное версию “Пути”, который будет сбрасывать со счетов язычниками
(Римлянам 2:24).

Заключительные мысли
Люди не могут принести в Новый год.
Бог делает.
Христиане не должны отмечать праздник Януса, даже если его еще
называют «праздник обрезания. 1 января устанавливается не дата для
христиан праздновать. Даже католические писатели признают, что
исторические и современные методы его наблюдения не правы.
Новогодние Решения, по-видимому, первоначально сделаны языческих божеств. Хотя
практика была осуждена католической некоторых лидеров, многие мириться практику
сегодня.
Большая связаны с 1 января Новый год является языческим и не подходят для настоящих
христиан.Большинство исторические ссылки, которые единый от мира книги
Энциклопедии, 50 издание, 1966.

Изучайте Библию КУРС

Урок 8: Почему Повышение Стихийные
бедствия?

Урок 8:
Боб Тиль, главный редактор главный
Опубликовано 2016 продолжающимся Церкви Божией
Предисловие: Этот курс сильно основана на личной переписке, конечно,
разработанной в 1954 году, который начался под руководством покойного
С. Пола Мередит в старом радио Церкви Божией. Различные части были
обновлены для 21-го века (хотя большую часть оригинального письма была
сохранена). Она также имеет более библейские ссылки, а также
информацию и вопросы, не в оригинальной конечно. Если не указано иное,
библейские ссылки на NУПО, об авторском Томас Нельсон Издательский,
используемого разрешения.УПО, который иногда называют в качестве
уполномоченного Версия также часто используется. Кроме того,
католическая, одобренные переводы, такие как Новый Иерусалим Библии (NJB)
иногда используются как и другие переводы.

“ ЭТО Бог говорит...”
Вы и ваша семья сидят вокруг обеденного стола. Ваша радиостанция
настроена на новости или, возможно, ваш компьютер включен. Вдруг
громкий голос гремит вперед от вашего радио / компьютер,
“Это Бог говорит. Я прервать вашу программу, чтобы принести вам один
последнее предупреждение!
“Вам пора просыпаться мировых условиях и признать Катаклизма
потрясений собирается уничтожить цивилизацию!
“Я пришел, чтобы объявить о скором свержении всех человекоразработаны цивилизациями во всем мире потрясений во всей природе
- земля - небо, да еще и из вод Разрушение всей природы в вашем
самой двери БЫСТРЫЙ и решительные действия должны быть
приняты, если! Вы должны бежать! ... “
Что бы вы сделали вы были СЛЫШАТЬ своими ушами эти слова от
Самого голосом Бога Вседержителя? Вы бы в обморок от испуга? Или вы выключите радио в недоумении? Не могли бы вы внимательно
слушать ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - или вы рассказать свою семью,
“Просто кто он такой, прерывая нашу программу, как это?”
Да, что бы вы сделали вы были СЛЫШАТЬ своими ушами саму голос Бога Творца и Верховный Правитель Вселенной? Вы бы уважать то, что Он
говорит?

Бог уже имел свое предупреждение написана для вас!
Вы понимаете, что Бог уже говорил человечеству - что Он уже говорил с
вами?
Бог говорил к человечеству почти 6000 лет, но мир не внял. Большинство
людей не понимают, что, когда Бог говорит он означает бизнеса! Он не
обманывает! Он не говорит ничего. Он говорит нам, что мы должны знать,
но не мог определить, в противном случае для себя.

Вот как Бог говорил - “Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, через Которого сотворил миры; ...
Поэтому мы должны предоставить более всерьез внимания на вещи, которые
мы слышали, чтобы не отпасть “(Евреям 1: 1-2 и 2: 1).
То есть, как сказал Бог! Так же, как голоса современных динамиков были
записаны, так что есть предупреждающие Божьи слова были записаны - в
книге. Эта книга Священного Писания. Там никаких другая книга, как она,
ни по какой другой книге записаны слова Бога дословно! Когда вы будете
изучать Библию - свои примеры, его пророчеств - вы действительно
позволить Богу говорить с вами. Как вы расцениваете Библия является, как
именно вы сочли бы Бог был он ЛИЧНО поговорить с вами! Есть ли у вас
страх и трепет перед и уважать Библию, единственная запись собственных
слов Божьих?
Окончательный книга Библии - Книга Откровение - это полный и работает
над страшными КОНЕЦ событий и предупреждения путевые знаки, которые
предшествуют им. Послушай! Бог предупреждает: «Се, гряду скоро: блажен,
кто держит [в уме, и действует на] слов пророчества книги сей!»
(Откровение 22: 7). По событиях и пророчествах, приведенных в этой Урок,
быть предупреждены УЧИТЬСЯ ТЯЖЕЛЕЕ в ближайшие дни, так что вы
можете узнать, как вы можете избежать пророчествовал зло, чтобы упасть на
этой грешной Земле!

Опасные знания
Мы откровенно сомневаться в том, вы все читатели полностью понять
опасного знания, которые вы узнали из вашей собственной Библии через
этот курс. Мы хотим, чтобы произвести впечатление на вас серьезности зная,
что в будущем. ВЫ не имеют оправдания, когда вы не в состоянии
действовать на Бога ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - потому что теперь вы знаете,
что Бог планирует сделать!
Остерегайтесь вялость и путаницы из которых журнал NEWSWEEK
предупреждал о давно:
“США общественности (и весь мир в целом) является наиболее
коммуникация -. Перенасыщен группа людей в мировой истории
ежедневно бомбардировке” фактов “, которые КОНФЛИКТ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ СКАЗАЛ противоположных версий одного

инцидентов, безнадежно НЕ В СОСТОЯНИИ В этой сложной МИР
сортировка правда, очень много американцев, несомненно, построил
твердую оболочку скептицизма вокруг себя “.
Бедный положение для человечества, чтобы быть в! Неспособный
определения истины, люди разработали скептицизмом, а “вы-шоу-меня”
отношение, которое сопротивляется принимая советы от Устные
предупреждения Бога. Но вскоре Бог собирается показать непокорным мир
последствия его зла. Он будет говорить на языке, мир поймет - Он развяжет
ужасающих сил природы. С помощью этих сил он нанесет физическое
наказание для нашего же блага, пока мы не узнать, как неправильно мы
были.
Устные предупреждения Бога - Его Разговорный предупреждения - стали
известны человеку тысячи лет через Библии. Но Бог, кажется, до сих пор
далеко для большинства людей. Он кажется незначительным. Что бы он ни
сказал, это рассуждал, не мог изменить ход мировых событий. Что глупость!
Что незнание силой и властью Всемогущего.

Это случилось однажды
В этом Урок от изучения Библии, конечно, вы собираетесь, чтобы узнать,
возможно, в первый раз, что Бог однажды вмешался в мировых делах,
развязав силы природы. Народы того времени были в ужасе! Они признали
власть Творца. Они записали страшные события, которые они видели
СОСТОИТСЯ - как израильтяне в Писании эти же великие дела, знаки,
чудеса, которые Бог совершил в нас, что, кажется, тусклый прошлое.
Это может показаться вам странным, чтобы узнать, что там в изобилии
доказательства того, что то, что Бог записал в Своей Святой Библии, как
происходит на самом деле произошло!
Мир хочет верить, что “все остается, как они были от начала творения” (2
Петра 3: 4). Большинство людей, как философов, о которых Павел писал:
“они не заботились иметь Бога в разуме” (Римлянам 1:28).
Но как только научные умы, как правило, скручены доказательства творения
и вытеснил его гипотеза эволюции, так и УРОКИ историки извратили и
секретируется равнине ОТЧЕТНОСТЬ истории - потому что кажется,
НЕВОЗМОЖНО их естественной, плотским разумом, что Бог может
контролировать ВСЕЛЕННАЯ по своему усмотрению. НО ЕГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА подтверждают исторические рекорды.

Страшная трагедия всего этого подавления факта, что Божья КНИГА
Откровение СДЕЛАНО ПОЯВИТСЯ нереальным и абсурдным. Люди,
следовательно, не будут стараться Божьим ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
записанных в ней, даже когда они видят их ясно написано!
Вы Библию перед вами? Также несколько листов бумаги, и карандаш или
ручка для написания ваших ответов?
Помните, как вы учились в этом Урок необходимо открыть Библию, чтобы
все ссылки писание.

УРОК 8
Является ли Бог справедливо?
Атеист и неверующий постоянно заряжать Бога с бытием “несправедливым”.
Но Бог не является несправедливым (см Работа 34:11; Иезекииль 18:25)! Бог
обещал предупредить этот мир, прежде чем он посылает Иисуса Христа,
чтобы сокрушить эту человеческую цивилизацию-разработаны и построить
новый, лучший ОДИН - “мир завтра”!
В этом Урок мы увидим, что Бог посылает настоящий СЕРИЮ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ так ясно, что никто не
останется сомнений в том, кто управляет вселенной!
ЭТИ последнего времени НАКАЗАНИЯ ПО ПРИРОДЕ уже начали! Бог дает
нам все возможности для очередь ДОБРОВОЛЬНО от наших злых и
деструктивных способов Его пути любви и мира. Когда не хватает слов,
чтобы остановить монтаж человеческий грех, Бог будет использовать силу,
чтобы наказать народы для того, чтобы спасти человечество от уничтожения
всю человеческую жизнь!
Как народы упорно отвергают проповедь предупреждений Божьих и
презирают его мягким наказаниям, Бог пошлет все более суровых наказаний
на них. Но никогда не будет он нанести более суровое наказание без
заблаговременное предупреждение! Бог хочет, чтобы покаяние - он не
заинтересован в пытках РАДИ пыток'S!

Но, во-первых, давайте начнем с самого начала, так что мы узнаем, как Бог
всегда имеет дело с человеком. Помните, Бог не изменяется. (Малахия 3: 6).
1. Разве Бог когда-либо дать Адаму команду? Бытие 2:16. Разве Бог WARN
Адама заранее, что случится с ним, если он нарушил эту команду? Стих 17.
КОММЕНТАРИЙ: Бог “повелел” человека Адама. Бог доказал Свою власть
путем проведения Его предупреждение.
2. жена Адама Ева Предупрежден также? Бытие 3: 2-3. Кто-нибудь из них
прислушаться предупреждение? Зачем? Римлянам 8: 7.
3. Бог предупредить МИР ПОЧТИ 6000 ЛЕТ НАЗАД - даже в то время
АДАМ был еще жив - что бы случиться нашу нынешнего поколения? Джуд
14-15. Как Енох узнать о Божьих планах? Бытие 5: 22-24.
4. В соответствии с Еноха, Иисус Христос идет с властью для осуществления
правосудия? Джуд 14-15. Сможет ли он, чтобы осудить нечестивых их
проступки?
5. Были другие пророки, посланные также на протяжении веков с
аналогичными Предупреждающие сообщения, как, что выступил Еноха?
Деяния 3: 19-24. Что будет с теми, кто восстал против Иисуса Христа? Стих
23.
6. Для кого были пророческие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ принципиально дано? 1
Петра 1: 10-12. Обратите особое внимание на первый часть стиха 12.
7. Почему Бог вызвать его предупреждения сегодня быть написаны тысячи
лет назад? Исаия 41: 21-23. Почему письменного пророческие
предостережения, приведенные веков в заранее ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ
КТО истинный Бог? Разве не очевидно, что с таким количеством Библий,
доступных в печатном виде и на Интернете, письменные предупреждения
Божьи не могут быть изменены без скептиков и в мире в целом, зная об
этом?

Человек Повтор же ошибки
1. Кого Бог использовать в качестве проповедника до потопа? 2 Петра 2: 5.
Что Ной проповедовал? Что библейский определение “праведности”?
Псалом 119: 172. Разве Бог Ною предупредить о том, что должно было
произойти? Евреям 11: 7. Когда Ной узнал о будущем, Ной сделать что-то об

этом? Какие? Разве большинство вокруг него прислушаться также? - Или он
был исключением? Матфея 24: 37-39.
2. Были город Содом и соседних общин, наполненный преступления? Бытие
13:13 и Иезекииль 16: 49-50. Какие грехи были совершены? Джуд 7.
3. Разве король Содом когда-нибудь встретиться Авраама? Бытие 14:14, 17.
В то время, который был священником Бога Всевышнего? Бытие 14:18.
4. Есть ли у нас найти, что король Содом, и Авраам и Мелхиседек ВСЕ
встретились? Бытие 14: 17-22.
5. Разве Бог предупреждает Лота, племянника Авраама? Бытие 19: 1, 12-14.
Разве Лот предупредить других? Как сыновья в законе Лота реагировать на
советы Лота? Это часто справедливо семейных отношений?
6. То, что произошло в Содом? Бытие 19: 24-25. Это разрушение Содома и
соседних общин пример - предостережение - к народам сегодня? Джуд 7, 2
Петра 2: 6. Есть города сегодня наполнены те же грехи, как это было древнее
Содом? Должны ли люди лучше знают сегодня? Что Бог должен сделать,
чтобы городах сегодня для того, чтобы научить человек в урок?
КОММЕНТАРИЙ: Человек должен выйти из неповиновения, чтобы
избежать наказания, греха!
7. Поскольку Бог не изменяется в Его милосердных отношениях, мы
находим, что он предупредил древний Израиль из ее грехов? 2 Царств 17: 1315. Какие грехи древнего Израиля?
8. Являются ли потомки древнего Дома Израиль - Английский-язычных
народов и демократий северо-западной Европе - совершение те же грехи
СЕГОДНЯ как когда-то их предки? Разве Бог справедливо, если Он наказал
только наши предки, а не их потомки сегодня?
9. Был Бог милостив, чтобы предупредить язычников надвигающейся
уничтожения, которое он принесет? Ионы 1: 1-2 и 3: 1-5. Разве Ниневия
(столица Ассирии) учесть предупреждение? Был уничтожение города
задерживается? Был покаяние Ниневии постоянным? Наум 1: 1 и 3: 1-3.
Если ниневитяне вспомнил, что Иона предупредил их о? Почему они не
помните? Все ли люди хотят иметь Бога в своих знаниях? Римлянам 1:28.

10. Судя по опыту Павла, как будет много язычников реагировать на Божье
предупреждение? Деяния 17:32. Какие грехи язычников и многих сынов
Израилевых? Римлянам 1: 29-31. Как будет Бог сначала предупредить мир,
что он сделает только до конца? Марка 13:10, Матфея 24:14.

Это случилось однажды
Теперь мы подошли к одному из наиболее интригующих ЧАСТЬS своей
Библии.
Вот ключ, который откроет скрытые смыслы в пророчествах Библии всему.
Это история о Исход и последующие события.
Обратитесь к Иеремии 23: 7-8. Вот что мы читаем: “Посему, вот, наступают
дни,” - в самом ближайшем будущем “, говорит Господь, что они больше не
должны говорить:” Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из
земли ЕГИПЕТ, “но”, как живет Господь, Который вывел и Который привел
племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их
». И они будут жить на земле своей.” Уведомление что события происходят в
скором предстоящий вмешательства Бога сравниваются в Библии событий,
которые произошли с фараоном, когда он не будет повиноваться Богу.
Если мы понимаем, что произошло потом, мы также будем понять, что
произойдет еще раз - только теперь на гораздо большем масштабе, на
ближайшие исход будет включать в себя несколько МИЛЛИОНЫ
современных людей доставляется из многих стран!

Внимание была оказана первая
1. Бог объявить его намерением предать древних израильтян из рабства?
Исход 3:10. Как были израильские рабы лечат египтян? Исход 3: 7-9.
2. Была ли у Бога Моисей предупредить фараона, что он будет делать, если
фараон не повиноваться Богу? Исход 4: 22-23.
3. В своей первой встречи с фараоном, что же Моисей и Аарон делать?
Исход 5: 1-4. Они говорить фараону? Какова была реакция египетского царя?
Стих 4. Фараон не был впечатлен.
4. На следующей встрече с фараоном, Бог даже творить чудеса, чтобы
произвести впечатление фараона? Исход 7: 9-10. Но это не вызывает фараон
отпустил Израиля, они? Стих 14.

5. Когда фараон еще сопротивлялся, что было первым, что пришло ЧУМА на
египтян? Исход 7: 19-21. Если бы египтяне хотели проливать кровь
израильских детей? Исход 1:22. Как были мужчины израильские дети убит?
Тогда Бог как раз в повороте реки Нил в кровь, как наказания по египтян?
Как долго чума последний перед пресная вода очищается до потоки
распадающейся крови? Исход 7: 24-25.
Эта запись была написана на папирусе. Она была переведена на AH
Гардинер (1909) под названием: “увещевания египетского мудреца с
иератический папируса в Лейдене.” Это обычно упоминается как “Папирус”
Ipuwer - потому что, по-видимому Ipuwer египетский свидетелем чумы.
Папирус записи: “Река кровь” и “Чума по всей земле в крови есть везде.». Он
также утверждает: “Мужчины уклоняться от дегустации; люди жаждут
воды.”
6. Будет Бог наказал наш мир с аналогичным чумы крови как он однажды
наказал египтян? Откровение 16: 3-4 и Откровение 8: 8-9. Почему Бог
пошлет такой чумы? Откровение 16: 5-7. Что нечестивых сделать, чтобы
заслужить такое наказание? Является ли Бог только?
7. Что второй, более хлопотно ЧУМА же Вечный наказать египтян? Исход 8:
1-15. Разве они учатся их урок? Исход 8:15. Они признают власть Бога?
КОММЕНТАРИЙ: Обратите внимание, что в Исход 8:15, фараон ожесточил
свое сердце, - то есть, он застыл в его устойчивости к Богу. Физические
обстоятельства заставили его быть уверенным в себе. Когда Писание
упоминает, что Бог ожесточил сердце фараона, это означает, что Бог привел
об обстоятельствах, которые сделали фараон убедить себя, что он может
сохраняться в его своевольный, упрямый образом. Бог милостиво подарила
фараона все шансы, чтобы изменить свое отношение. Бог всегда
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА легко ФАРАОН покаяться путем удаления язв после
периода времени. Вместо покаяния, фараон восстали. Неблагодарный сердце
царя Египта стало трудно по милости Божией на египтян.
8. Что было ТРЕТИЙ, еще более хлопотное ЧУМА? Исход 8: 16-19.
Обратите внимание, что некоторые переводы делают эту чуму правильно
“комаров”, а не “вшивость”. Разве Это предупреждение очередь египтяне к
покаянию?
Некоторые считают, что вши могут каким-то образом ужалила или иным
надоевшие людей.

КОММЕНТАРИЙ: Слово “вши” отображается как “москитами” или “блох” в
некоторых переводах. Еврейское слово kinnim происходит от корня слова,
означающего “копать”, есть вероятность, что насекомое в вопрос будет
копать под кожу.
Вши чумы должно напомнить нам, что мы можем быть заражены с
проблемами (см Римлянам 7:18), что мы нуждаемся в Божьей помощи для
(ср Римлянам 7: 24-25).
9. Что было рядом чума Бог положил на фараона и египтян? Исход 8:21. Что
Бог всегда хочет от этих язв? Стих 20. Что случилось с отношением фараона,
когда он сам был сокрушен? Стихи 25 до 28. Но когда эта зараза была
удалена по милости Божьей, что случилось? Стихи 30-32.
КОММЕНТАРИЙ: Хотя большинство людей думают, что эти ошибки были,
как мухи мух приходят из вшей, фактическое еврейское слово означает
“he'aarob стаи. УПО и NУПО имеет выражение “мух” в курсивом после роев
- что использование курсивом означает, что выражение “мух” не в еврейском
оригинале. Также, я должен добавить, является слово «жук» буквально в
тексте. Таким образом, тип насекомого является неопределенным.
Обратите внимание, что это чума только ударил Египет и не влияют на детей
Израиля. Тем не менее, это не было сказано о предыдущих четырех.
Часто мы, христиане, сталкиваются с теми же тесты и испытания, как мир
делает (ср 1 Коринфянам 10:13). Но Библия учит, что Бог в конечном счете
различие между Своим народом и всех остальных на этой планете
(Откровение 14: 9-12; Откровение 20: 4). Тем не менее, Бог на самом деле
имеет предупредить Свой народ в конце времени, чтобы выйти из Вавилона
(Откровение 18: 4), или лицу язвы, что он будет получать.
Сколько тесты и испытания вы должны пройти через мир? (1 Коринфянам
11: 27-32) Если христиане будут должным образом изучить себя, они не
должны быть осужденными с миром.
Во всяком случае, с роями Бог сделал различие между Своим народом и
египтян. Вы хотите, чтобы Бог сделать различие с вами как можно скорее,
так исследовать себя.
Ну, возвращаясь к роев, это привлекло внимание фараона:
25 Фараон зовет Моисею и Аарону, и говорит, 'Go, жертву Богу
вашему в сей земле;' 26 и Моисей говорит: «Не правильно делать так,

для мерзости египтян мы принесем жертву Господу, Богу нашему; вот,
мы жертвуем мерзость для Египтян перед их глазами, - и они не
побьет нас камнями! 27 Путешествие из трех дней мы идем в
пустыню, и в жертву Господу, Богу нашему, как Он говорит нам. 28
Фараон сказал: “Я посылаю тебя, и вы пожертвовали к Господу Богу
вашему в пустыне, только не отходите далеко; Напойте моление для
меня; “ (Исход 8:25-28, Юнга дословный перевод)
Потому что Моисей предупредил о мерзости египтян, вполне возможно, что
эти рои должен был сделать с некоторым типом жука.
Обратите внимание: Важно отметить, что Моисей не использовать фразу
“мух” в этом отрывке - он просто использовал слово “рои” - фразу “мух”
было добавлено переводчиками, и очень возможно, переводчики не помогут
нашему пониманию этого отрывка.
Это очень вероятно, что “рои” в этом отрывке были рои в жука-скарабея.
Скарабей был на самом деле навоз жук - насекомое, что питается навозом на
полях. Чума рои скарабеев, с челюстями, которые могли бы увидел через
лес, был разрушительным и хуже термитов!
Рои напомнить нам, что мы можем быть перегружены, и думаю, что наши
проблемы слишком сложны, чтобы иметь дело с (1 Коринфянам 10:13).
Египтяне получили стаи они не могли справиться. Бог не даст вам больше,
чем вы действительно можете (также см наш бесплатный онлайн буклет
Вера для тех, Бог призвал и Избранный).

Но фараон не слушались
1. египтяне сейчас многих различных предупреждений, в том числе
несколько язв. После этого, Бог начал доказывать, что он имел в виду
бизнеса в попытке получить фараон, чтобы освободить израильтян, чтобы
они могли следовать за Богом. Что чума Бог послал дальше? Исход 9: 1-7.
КОММЕНТАРИЙ: В заявлении в стихе 6, что “весь скот Египта умер”
означает все из тех животных, которые пострадали от чумы. Животные бы
несколько плакать и стонать от этого вида язвы.
Назад в дни Египта, крупный рогатый скот был источником богатства для
многих, кто были богаты. Многие потеряли много своих богатств с чумой

град и некоторые из язв следовать. Имея активы в порядке, помните, что
Иисус учил:
19 “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут; 20 но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и
не крадут. 21 Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше тоже.
(Матфея 6:19-21)
Помните, “где сокровище ваше, там и сердце ваше будет также.”
2. Как ни царя, ни египтяне обратили особое внимание на эти бедствия
предупреждение - язвы, которые должны были сделать египтяне рады, чтобы
их еврейских рабов перейти (Исход 9:17) - то, что было рядом акт Бога?
Исход 9: 8-12.
КОММЕНТАРИЙ: Обратите внимание, что среди семи последних язв
должны быть фурункулы, абсцессы и язвы, производящие мучительную боль
(Откровение 16:11). Эти язвы должны быть справедливым возмездием за
физических страданий, которые современные угнетателей будет нанести на
своих рабов.
Это может быть, что с прахом стать часть земли, что это чума Частьially
также против Геба, бога земли (его “жена” Орех был, вероятно, связан с
седьмой). Тот факт, что маги были поражены это означает, что это было и
против египетских богов медицины и целительства. Одним из таких бог был
бы, мол, обожествляли человека по имени Имхотеп:
Первый реальный человек в известной истории не завоеватель или
король, а художник и ученый. Имхотеп, врач, архитектор и главный
советник короля Джосера (ок 3150 г. до н.э.). Он так много сделал для
египетского медицины, что более поздние поколения поклонялись ему
как богу знания, автор их наук и их искусства; (Дюрант В. История
цивилизации, ЧАСТЬ ОДИН: НАША ВОСТОЧНАЯ наследия.
Великий шея, Н. Ю., март, 1935, стр. 147)
Обратите внимание, вид от Дэвида Коврик поле:
Это чума, вероятно, сибирская язва кожи, черная абсцесс, который
развивается в пустулы. Это чума сопровождается болезненными
кипит, что повлияло на колени, ноги и ступни ног (ср Второзаконие
28:35). Это объясняет, почему фараона “не могли волхвы устоять пред

Моисеем по причине кипит, кипит для были на магов и на всех
египтян” (Исход 9:11). ...
Это чума бы также оскорбление Сераписа, божества, ответственного
за исцеление, и Тота, Ибис-бога с головой интеллекта и медицинского
образования. (Коврик поле Д. Против всех богов Египта, #2. Церковь
Христова в Сионе. © 2015 Дэвид Коврик поле)

Кипит бы также согласуется с проходами в Речение Ипувера о животных и
крупного рогатого скота страдания.
Как христиане, мы должны понимать, что Бог наш целитель (Исход 15:26;
Джеймс 5: 13-17).
Иногда, однако, мы должны пройти через долгих и трудных болезней. Когда
это произойдет, это должно напомнить нам исследовать себя (1 Коринфянам
11: 30-31), но также понимаю, что если мы любим Бога, все будет работать
во благо (Римлянам 8:28).
3. Когда египтяне еще оставалась в основном неизменной Бог предупредил
их о другом чумы. Бог осуществлял величайшим терпением! Разве
некоторые из египтян прислушаться предупреждение? Исход 9: 20-21. Каков
был характер этой ужасающей чумы? Исход 9:18, 23-26. Было ли это худшее
грозы, когда-либо удар Египет до того времени? Стихи 18 и 24. Каковы были
результаты этой разрушительной чумы? Стих 25.
КОММЕНТАРИЙ: Тот же папирус, который записывает чума крови также
записывает катастрофическое разорение навел на Египет от этих язв! Он
читает: “деревья были уничтожены” и “нет фруктов, не травы не найдено” и
“зерно погибли на каждую сторону.”
Библия учит, что Бог управляет погодой (Psalm148: 8, РАВ)
Речение Ипувера есть отчеты, в соответствии с библейским повествованием
от града и огня:
9:2-3: “Вот, крупный рогатый скот остается плутать и нет ни одного,
чтобы собрать их вместе. Каждый человек выбирает для себя те,
которые под маркой с его именем.” Чума градом вызвало немногие
оставшиеся в живых скот так рассеивают в попытке найти убежище,
что они были трудно окружить. ...

Другой аспект град был огонь (молния?) Смешивается с ним.
Обратите внимание на одно своеобразное прохождение папируса - 2:
10-11: “(?) Дескать, ворота, колонны и стены, потребляемой пожара;
(пока)..... Из дворца Царств” твердо стоит и длится.” Видимо
деревянных конструкций (но не более существенно строений) были
уничтожены огнем, сопровождающей град! (Граббе, стр. 29)
2:10 Дескать, ворота, колонны и стены поглощен огнем. (Bechmer М.
Десять казней жить из Египта. http://ohr.edu/838 accessed 03/11/15 )
IV:12: Действительно, деревья вырубаются и ветви удаляют. (В
увещевания Ipuwer. http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm
viewed 03/17/15)
Обратите внимание на пару конкретных культур, что были поражены
градом:
31 Теперь Лен и ячмень были поражены, потому что ячмень в голову
и лен в зародыше. (Исход 9:31)
Обратите внимание, что-то еще, что папирус Ipuwer упоминает:
IV:3: Действительно, везде ячмень погиб, и люди лишены одежды,
специи и масла; каждый говорит: “Там нет.” Склад пуст и его
хранитель растягивается на земле; счастливый состояние дел! (В
увещевания Ipuwer. http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm
viewed 03/17/15 )
Ячмень был основным источником питания, и льна, скорее всего,
источником нефти. Лен был также, где белье для одежды приходит.
Это чума, особенно в сочетании со следующим пятую и восьмым бы сильно
влияет производство продовольствия.
4. БУДЕТ язвы подобного характера вселить ужас в мятежной человечество
в ближайшем будущем? Откровение 16:21 а также 8:7.
Великий град также пророчествовал приехать снова в конце:
КОММЕНТАРИЙ: Вместо того, чтобы раскаяться, люди будут хулить.
Не будь, как египтяне или другие, которые не раскаются, ни прислушаться
коррекции Божье.

Бог освободил Израиль - Древняя ИСХОД!
1. Что ОТКАЗ характер фараона Бог назвать его внимание, прежде чем отправить
следующую чуму? Исход 10: 3. Контраст характер царя с, что Моисея. Числа 12: 3.
Моисей утончаются сказал фараону, что он должен смириться и слушать Бога.
(Рассмотрим, что Павел писал христианам в Римлянам 12:16).
На этот раз, сделал персонал фараона решил попробовать убедить фараона
слушать? Исход 10: 7-11.
Так, фараон считается, что Бог должен был сказать, но решил, что он по-прежнему
знал лучше. Фараон был мудр в своем мнении. Это происходит с христианами, а
также другие.
Но то, что Бог ожидает, чтобы Его последователи сделать, это в Книге Притчей 3:
5-8.
Многие «мудры в своих глазах. Очень мало на самом деле доверять Богу.
2. В результате продолжающейся восстания фараона, что мы найти в следующем
чума быть? Исход 10: 4, 14-15. Что Псалом 105: 34-35 сказать об этой чумы?
КОММЕНТАРИЙ: Заметим, что в будущем - во время страшного “дня Господня” Бог снова отправить чумы, не буквальные саранчи, но символических - гораздо
более разрушительным, (Откровение 9: 3-4).
Придет время, когда посевы в США и по крайней мере некоторые из его англосаксонской спустился союзники будут поражены саранчой и другими эпидемий - и
это перед началом Великой Скорби (ср Матфея 24: 4-8) ,
Египет пережил голод и нехватку продовольствия, оба из которых пророчествовал
повторится (Матфея 24: 7; Откровение 6: 5-6).
Версии много из десяти казней повторится!
3. Странное явление произошло на следующем чумы. Что это было? Исход 10: 2123. БУДЕТ БОГ ВНОВЬ направить аналогичное чумы наказать нечестивых в “день
Господень”? Откровение 16:10. Обратите внимание, насколько хуже БУДУЩЕЕ
чума будет!
Комментарий: Эта пугающих ЧУДО был записан сами египтяне в храме черного
гранита найденного в эль-Ариш на восточной границе Египта. Он читает: “. Земля
была в великой скорби Зло упал на этой земле ... было такое, что буря ни мужчины,

ни боги могли видеть лица тех, рядом с ними.” (Из Флорида Гриффита “Древности
Telel-Yahudiyeh и разное Работа в Нижнем Египте в 1887-1888 годах”)
Мероприятие тьмы, возможно, были исторически говорится в Ipuwer как перевод
из говорится:

9:11 Земля без света (Bechmer М. Десять казней жить из Египта.
http://ohr.edu/838 accessed 03/11/15)
Таким образом, есть некоторые небиблейское доказательств того, что тьма
Исход произошел в Египте.
4. В окончательное наказание - когда предупреждение, ВНИМАНИЕ
остались без внимания - то, что окончательной катастрофы упали фараон и
египтяне с их высокомерным высоте? Исход 12: 29-31.Исход Израиля
последовала незамедлительно.
Вот некоторые подтверждения о смерти и плач в Египте папирус Ipuwer:
4:3 (5:6) Дескать, дети князья швырнуло стены.
6:12 Дескать, дети князей выброшены на улицах.
6:3 Тюрьма разрушена.
2:13 Тот, кто ставит своего брата в земле повсюду.
3:14 Он стонал по всей земле, смешались с причитаниями (Bechmer М.
Десять казней жить из Египта. http://ohr.edu/838 accessed 03/11/15) .
Papyrus 2:4: “Дескать, женщины не не хватает, и нет (детей) не
задумываются. Khnum моды (человечество) больше не из-за состояния
земель.” Khnum был Поттер бог, который, предположительно, в форме
младенцев на руле. 2:5-6: “Смерть не хватает (?). В мама ткань (?)
Говорит, прежде, чем каждый идет рядом с ним (?).”
Гардинер делает этот комментарий о предыдущем заявлении,
“Чувство, кажется: трупы повсюду, и очень повязки кричать, так что
они могут быть слышали, не привлекая рядом с ними.”
Папирус 2: 6-7: “дескать, многие покойники похоронены в реке Поток
является гроб, и место бальзамирования стала поток.”. 4: 3-4: “.

Дескать, дети князья швырнуло стены Потомство желания выложены
на высоких местах Khnum стоны из-за усталости..” (Граббе, стр. 30)
II:3-5: В самом деле, [сердца] жестоки, язва является по всей земле,
кровь повсюду, смерть не хватает, и мумия-ткань говорит еще до
приходит рядом с ним. В самом деле, много мертвых хоронят в реке;
поток является гроб и место бальзамирования стала поток.
Действительно, дворяне в беде ... (В увещевания Ipuwer.
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm viewed 03/17/15)
Первенец из Египта были убиты.
Те, которые защищены Бог были переданы от этой смерти.

Старый Завет Исход - тип
1. Библия показывает, что в скором времени будет другой Исход народа
современной ИЗРАИЛЯ? Иеремия 23: 3. От того, где это будет исход будет?
Стих 8. где - в свою землю? Они должны быть приведены обратно на землю
своих предков.
КОММЕНТАРИЙ: Древний Исход произошел около 1446 г. до н.э.
Пророчество на предстоящий исход был дан о BC 588 и история показывает,
что это должен быть еще в будущем. Бог вызовет кровными потомками
древнего Израиля в плен в различные страны из-за их непослушания Ему.
Бог часто показывает их направления с точки зрения Иерусалима. Первый
Исход был только миниатюрный тип, что позже можно будет.
2. Любая добавил Исаия 11:11 светить на предстоящий исход? Читайте также
Исаия 27: 12-13.
КОММЕНТАРИЙ: Ассирия, помните, является предком страна современных
немцев.
3. Каким чудом выполнять Бог для древнего Израиля на Красном море?
Изучите всю 14-главу Исход. Использовал ли Бог силу природы, чтобы
привести его о? Смотри стих 21. Будет ли пересечение моря произошло, как
это было, если это были всего лишь естественное явление? Сколько
скептически очевидцев были там этого чудесного избавления? Сделал сотни
тысяч зрителей сомневаясь свидетелем чуда? Исход 14: 30-31.
Вы когда-нибудь сомнения? Сыны Израилевы сделали.

И это несмотря Бог, имеющий столб облака и огня, чтобы привести их
(Исход 13: 18-22).
КОММЕНТАРИЙ: Как христиане, мы должны быть во главе Святого Духа
Божьего (Римлянам 8:14), который был показан в виде огненных языков в
Деяниях 2: 3-4.
Теперь, есть кое-что интересное из папируса Ipuwer, что кажется уместным
здесь связаны с путешествий израильтян:
Папирус 7: 1: “Вот, пожар поднялись на высоту Его горение идет в
поход против врагов земли.”.
Существует мало сомнений, из контекста, что это ссылка на столб
огня и дыма, который привел израильтян. Обманутые египтяне
сначала задумали это, чтобы быть то, что страдает выпускаемый
израильтян вместо направляя их.
Папирус 7: 1-6: “Вот, все делается, что никогда не происходило в
течение длительного времени прошлое ... Вот, Египет пришел, чтобы
вылить воду Тот, кто подавал воду на землю, он захватил сильный
человек в. нищета (??). ... “(Граббе, стр. 30)
Египтяне то обманул себя, что это было безопасно, чтобы пойти после
израильтян, а потом, возможно, надеялись, что их боги были огонь, чтобы
помочь им. Но они, и те, кто верил в том, что военные были в заблуждении.
Что, возможно, было самым мощным военным в мире на тот момент был
разрушен.
4. Будет ли самая мощная армия в 21-м веке будет уничтожен? Даниил 11:39.
Будет использовать Бог Ассирия, современные Центральной Европы /
немцев, чтобы обеспечить наказание в конце времен? Исаия 10: 5-12.
КОММЕНТАРИЙ: Некоторые библейские пророчества, связанные с
“Самарии” применяются в США (например, Осия 7: 1-3; Ис 9: 8-12,21).
Самаритяне были смешанный народ. Холм Самарии, было в племенной
территории древнего Манассии.
5. Есть оружие ожидаемого массового уничтожения, которые будут
использоваться? Второзаконие 29: 23-24; Исаия 9: 19-21.
КОММЕНТАРИЙ: То, что Исаия 9 упоминаний, относящиеся к Ефрему и
Манассии не было выполнено издревле-это будущее пророчества. Обратите

внимание, что результат войны в будущем “земля сжигается до” - вероятно
атомную, водород, электромагнитное, лазер, и / или другие
высокотехнологичные оружия!
6. ли Сам Господь пойдет пред древних израильтян, чтобы вести их обратно
в землю обетованную? Исход 13:21. И за ними стоят, когда угрожала
опасность с тыла? Исход 14:19, 24. Он будет делать то же самое для своих
современных потомков, как они, тоже, выйти из плена? Исаия 52: 2,4,8-9,12).
7. Будут ли эти израильтяне пришли к Богу, то, не в далеком будущем, с
плачем? Иеремия 50: 4. И великий прошении? Иеремия 31: 9.
КОММЕНТАРИЙ: молить средства - “молить; прошу покорно для; чтобы с
помощью искренней молитвы». Молить для истинного познания путь к
вечной жизни!
Такие пророчества как они, кажется, нелепо природного разума - что в
будущем Бог иссякнет рек и морей. Эти сомнения привели столетиями
спорах предполагаемой исторической неточности книге Исход. Почему,
спрашивается, не там, мол, никаких доказательств за пределами Библии, что
Исход самом деле?

Но есть доказательство!
Исследование показывает, преднамеренная извращение египетской
хронологии, с попыткой сделать Египет - ИЗ национальная гордость появляются старше, чем это действительно было! Неисправность НИКОГДА
не была исправлена в современных учебниках истории!
Царств обычно упоминается как кандидаты на счет исход не могло быть
правильно - их мумии были найдены. Имя фараона сохраняется в древних
записях Египта. Он был Аменхотеп II. Сын, который удалось Аменхотепа II
был Тутмос IV (ок 1 418 -1 408 г. до н.э.). На протяжении веков после Египет
преобладают иностранцы называемых амаликитяне в Писании (номера
24:20) или «Пони-Царств” в большинстве книг по истории - хотя даты часто
применяемые к ним «эксперты» часто неправильно.
8. Через эту катастрофу, что все важные Урок сделал оставшиеся египтяне,
наконец, научиться? Исход 14: 18,25. Он снял колеса у колесниц их, так что
они вынудили их с трудом; и сказали Египтяне, “Давайте бежать от лица
Израиля, ибо Господь борется за них против Египтян.”

Затем, что поколение египтян, наконец, изменили свои пути, в определенной
степени, не так ли? Они узнали, как страшно зло они были! Но обратите
внимание, как много предупреждений Бог должен был послать перед
народом будет прислушаться! Обратите внимание, что Аменхотеп II,
вероятный фараон исход, а также были разрушены многие их языческих
образов:
Археолог, Дуглас Петрович в университете Торонто написал
увлекательную статью (Дуглас Петрович, «К Точное сроках отказа от
Аварисе в середине 18-го династии,” в журнале древнеегипетских
взаимосвязи, т. 5: 2, 2013, 9-28) ... В конце статьи Петрович делает
некоторые замечания Старлинг в своих выводах:
Более Гравировка доказательства могут подтвердить непосредственно
в год-9 является ввод в эксплуатацию кризиса Аменхотепа II в указа
для его курьеры, чтобы уничтожить все изображения богов, выделив
Амона-Ре в. Учитывая, что Тутмос III и Аменхотеп II прямо
приписывают славу Амона-Ра в военных побед на их азиатских
кампаний, и что Аменхотеп II возникла и / или увековечили
осквернение изображений Хатшепсут по всему Египту, есть много
причин, чтобы предположить, что религиозного кризиса -А
Последующий указ, чтобы уничтожить все “органы” египетских
божеств всей земли-может быть сложно связаны с военной и
политической нестабильности своего года-9. Кроме того,
потенциальный перерыв в первосвященниках Амона в течение этого
времени также может подтвердить этот “идеальный шторм” событий.
Таким образом, религиозный кризис направлены на Амона-Ра в это
время, возможно, было инициировано Аменхотепа II в результате
разрушительного потери в сражении, которое совпало с отказом от их
принципа военно-морской базы, с которой были начаты военные
операции в Азии, и привело к неизбежной смены во внешней
политике. (Там же., 22)
Почему бы Аменхотепа II заказать уничтожение изображений
египетских богов? Почему было основным потрясения и потрясения в
религиозных обрядах Египта? Почему было полное изменение
внешней политики с ближайшими соседями отношении Египта в Азии
[в Леванте] в позднем часть правления Аменхотепа II,? Это
свидетельство в одиночку не доказать Исход, но это, конечно,
согласуется с поведением самодержавного правителя и военного таких
как Аменхотепа II, если такое событие, как библейский Исход
состоялся. Исход был событием, в котором боги Египта были оказаны
бессильны и военные силы фараона были резко сокращены. Я

утверждаю, что Исход, как это точно описано в Библии, является
наиболее разумным объяснением этого свою очередь правила
мероприятия Аменхотепа II. (Райт Т. Был Там Исход и завоевание? 20
июля 2013. http://crossexamined.org/was-there-an-Exodusconquest/#_ftn11%20viewed%2003/01/15)
Так фараоны якобы связаны с этим богам, он будет брать на себя большую
причину фараон, чтобы сделать это. Аменхотеп II, которого боги не смогли
защитить его, его сына, и Египет, будет иметь мотивацию, а также
поддержку со стороны египетского населения, чтобы сделать это.
9. После предстоящего исход, все народы лучше знать, кто такой Бог на
самом деле? Иеремия 31:34.
КОММЕНТАРИЙ: выражение, что народы “знать Господа” - это выражение,
используемое более ста раз в пророчествах - относится ко времени, когда
Христос вернется на править народами. Здесь снова мы находим тип второй
исход в первом Исход при Моисее, когда египтяне, наконец, узнали, кто есть
Бог. ПРОВЕРИТЬ конкордантность эта фраза, ТО изучать Священные
Писания, содержащих его.
10. После исход, какие новости будут распространять народам? Сравнить
Исход 15: 10-14 Иисус Навин 2:10 с. Будет страх внушающий страх Божьей
силы еще раз заставит народы трепетать? Сравнить Исаия 64: 1-2 с псалтирь
22: 27-28. Зачем?

Это произойдет только снова
Теперь мы готовы учиться одни из самых поразительных пророчеств
предупреждения во всех библейских пророчеств - который скоро сбудется.
1. Какие другие феноменальные события произошли после первого исход?
Исход 19:18. Читайте также весь 114-й псалом.
2. Является ли этот мир в настоящее время в состоянии Христос сказал, что
это было бы просто до финальной большие катастрофические события
происходят? Матфея 24: 3-8 и Луки 21: 7-11.
Являются ложными министры - те, кто проповедуют ложный путь к
спасению, иногда используя имя Христа, - а также войны, голод, мор и
землетрясения становятся все более и более распространенным сегодня?

КОММЕНТАРИЙ: Смотри на мир о вас. Ученые понимают, что стихийные
бедствия увеличиваются:

Человек Стоимость стихийных бедствий 2015 года:
глобальная перспектива
Между 1994 и 2013, ЭМ- записал 6,873 природных катастроф по всему
миру, которые утверждали, 1,35 миллиона жизней или почти 68000
жизней в среднем на каждый год. Кроме того, 218 миллионов человек
пострадали от стихийных бедствий, в среднем за год в течение этого
20-летнего периода.
Частота геофизических катастроф (землетрясений, цунами,
извержения вулканов и массовых движений) в целом оставался
неизменным в течение этого периода, но устойчивый рост в
мероприятиях, связанных с климатом (в основном наводнений и
штормов) толкнул общая вхождения значительно выше. Начиная с
2000 года, ЕМ- записал в среднем 341, связанных с климатом бедствий
в год, до 44% от среднего 1994-2000 и хорошо более чем вдвое уровня
в 1980-1989 гг.
Землетрясения (в том числе цунами) убил больше людей, чем все
другие виды стихийных бедствий, вместе взятые, утверждая, почти
750000 жизней в период между 1994 и 2013 Цунами были наиболее
смертельный подтип землетрясения, в среднем 79 смертей на каждые
1000 человек, пострадавших, по сравнению четырех смертей на 1000
для наземных движений. Это делает цунами почти в двадцать раз
опаснее движений грунта. (Доклад
от Центра исследований по эпидемиологии бедствий, Международная
стратегия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий, март
2015 г.)
Так и другие проблемы. США Государственный DeЧастьment сообщает, что
террористические акты растет:

35% увеличение: Почему 2014 был большой год в ужасе
ВАШИНГТОН
Экстремисты в Ираке, Афганистане и Нигерии развязали жестокую
рост насилия между 2013 и 2014, в соответствии с новыми

статистическим данным, опубликованным Государственным
DeЧастьment. Нападения в основном в руках исламского государства
и Боко Харам поднял ряд террористических актов более чем на треть,
почти в два раза число смертей и почти в три раза количество
похищений.
Цифры, содержащиеся в ежегодном глобальном докладе о терроризме
в deЧастьment говорят, что почти 33000 человек были убиты почти 13
500 террористических атак по всему миру в 2014 году, это по
сравнению с чуть более 18000 смертей в почти 10000 атак в 2013 году,
сказал он. Двадцать четыре американцев были убиты экстремистами в
2014 году, говорится в докладе. Похищения взлетели с 3137 в 2013
году до 9,428 в 2014 году, говорится в докладе. (Miami Herald 19 июня
2015 г.)
Экстремисты в Ираке, Афганистане, Нигерии и других странах также
развязали жестокую террор в 2015 году.
Ужасы были пророчествовал в Библии (Левит 26: 14-17; Второзаконие 32:25;
Иезекииль 21:12; Псалом 73: 12,19; Екклесиаст 12: 5). Вполне может быть,
что это потому, что Частьially терроризма, что временное “мирный договор”
(Даниил 9:27), что приведет к катастрофе после нескольких лет (Даниил
9:27; 11: 31-43) будут сделаны.
3. Являются ли эти нынешние дни только начало скорбей? Матфея 24: 8.
Если в эти дни не сокращается, будет ли кто-нибудь будет остаться в живых?
Матфея 24:22.
КОММЕНТАРИЙ: Сегодня голод, болезни, мор, землетрясения и другие
нарушения природы принимают все большее число человеческих жизни! И
везде сегодня разговоры о человеческой самоуничтожение - КОСМО
сторона!
«Начало скорбей”, возможно, начали на территории или вблизи 19 сентября,
2009 на основе экуменических событий, связанных с Восточной
православной церкви и Рима. Рост экуменического движения связана с
первым из четырех всадника Откровение 6 и началом этих скорбей.
Обратите внимание, что эта брошюра Четыре всадника Апокалипсиса старой
Всемирной Церкви Бога учил еще в 1973 году учил, что окончательный езды
этого всадника была еще в будущем тогда:

Долгосрочная состояние ложной религии, описанной выше
завершится выполнение последнего времени белого всадника
Откровение 6, в лице великого Лжепророка ... Он будет
сигнализировать начало скорбей: первый всадник. (Александр Г.
Четыре всадника Апокалипсиса, 1973, стр. 17)
Даже если это первое уплотнение открыл до Великой Скорби («начало
скорбей” предшествует великая скорбь, ср Матфея 24: 8,21), и он мог бы
официально началась еще в праздник Труб в сентябре 2009 (если первая
печать, в смысле, не открыты веков назад, по меньшей мере его прообраза
была примерно с Симона Мага Деяний 8: 9-24), он не будет до тех пор, пока
после зверь полномочия Откровение 13 являются полный контроль, когда
весь мир будет поклоняться зверю и дракона (Откровение 13: 3-8; 18:23), что
завоевание этого всадника будет завершена.
Многие экуменические и межконфессиональные мероприятия в последние
несколько лет показывают, что “начало болезней”, кажется, начали.
Тем не менее, в последний раз Иисус упоминается как “начало скорбей”
технически не может рассматриваться официально начали еще. Хотя вполне
возможно, что это произошло (как лжепророк, несомненно, жив сейчас,), он
может на самом деле не официально начаться, пока лжепророк не получает
больше внимания (см Александр G, стр. 17). Бог знает.
Вполне возможно, что эта печать может быть официально открыт при
антипапа собирается взять под контроль и / или начинается с чудесами
ложными (Предполагая понтифика является ложный пророк откровение 13:
13-15; 19:20), чтобы получить внимание те даже без греко-римской фоне.
Это может быть возможным, что эта печать, чтобы быть (или даже было)
открыл примерно в то время, когда тот, кто станет лжепророк успешно
работает с группами, которые будут повторно соединиться с Римом. Такая
сделка уже произошло с некоторыми из Англиканцах (мессия H, Ханна Дж
Ватикан приветствует англикан в Католической Церкви. CNN, 21 октября
2009 года), и, вероятно, в конечном счете, следовать один или более
публичных сделок с участием лютеране, Восточная Православная и другие.
Знамения и чудеса, как ожидается, (2 Фессалоникийцам 2: 9-11), и это может
быть то, что помогает привод других религий без греко-римской фоновом
режиме, чтобы быть “победил” в первом всадника (см Откровение 18:23).
4. ли Откровение 6 говорят о тех же условиях, что и скорбей в Матфея 24: 38, но в символическом плане, таких как “Белый конь” - стих 2, “красный
конь” - стих 4, “черный конь” - стих 5, и “конь бледный” - стих 8? Они также

убедиться в том, что условия во всем мире ухудшаться в конце времени дни, в которые мы теперь оказываемся?
КОММЕНТАРИЙ: Эти четыре всадника символизируют четыре условия
мира - все растет в ТЯЖЕСТИ в конце этого века. Белый конь представляет
собой большее количество ложных министров проповеди ложного Христа Ложные способов меЖрелиГиоЗноГо “спасение”. Рыжий конь - увеличение
темпа разрушительных войн. Черная лошадь - ПОВЫШЕНИЕ голода.
Бледного коня - ЗАБОЛЕВАНИЯ неистовый.
5. Что происходит, когда второе уплотнение открыт? Откровение 6: 3-4. Что
происходит после того, как третья печать открыт? Откровение 6: 5-6. Что
происходит после того, как четыре уплотнение открыт? Откровение 6: 7-8.
КОММЕНТАРИЙ: религиозный обман может привести к войне. Наступает
время, где также может быть войн в Частьs мира, которые редко были их
(возможно, например, даже между некоторыми южноамериканских наций), а
также войны в районах, которые уже давно, особенно напряженной (как
Корея, возможно, с участием других азиатских стран). Дамаск, в конечном
счете будут уничтожены, и может быть сигналом для уничтожения прийти
на Иакова (Исаия 17: 1-4). Там, вероятно, будет гражданские беспорядки и,
возможно беспорядки в масштабах обычно не видно, в том числе в
некоторых западных странах (например, в Европе и Северной Америке). Это
приведет к военными лидерами роста в различных Частьs мира. И одна
европейская воля, сделав один или более ложный мир сделок / заявления
(например, Даниил 9: 26-27; 11:27; 1 Фессалоникийцам 5: 3), подняться в
качестве окончательного лидера зверь (Откровение 13: 4), и он будет взять
на себя многие народы (Даниил 11: 39-43). Взятие над США (Даниил 11:39)
и его ближайших союзников можно рассматривать как Третьей мировой
войны. Но в отличие от Второй мировой войны, это будет относительно
короткая война в США, как это будет быстро теряют.
История, в соответствии со словами Иисуса (Матфея 24: 7-8), как правило,
показывают, что нехватка продовольствия пришел после войн, а третий
всадник приходит после всадника, представляющая войны.
Обратите внимание, что этот третий всадник приводит дефицита и голода.
Откровение 6: 5-6 показывает, что там будет еда, но что это будет довольно
дорого (инфляция цен на продовольствие). Некоторые, таким образом,
умереть они не смогут себе это позволить, в то время как другие будут
выживать, но бороться.

Мы начинаем видеть больше сообщений о нехватке продовольствия и
потенциал для продовольственной инфляции. Я также подозреваю, что
сельскохозяйственная практика, такие, как сильная зависимость от
генетически модифицированных культур помогая установить сцену для
некоторых это в таких странах как США.
История, а также слова Иисуса (Матфея 24: 7-8), как правило, показывают,
что моры и смерть следуют нехватку продовольствия. В Откровение 6: 7-8
четвертый всадник, бледно-зеленый / лошади смерти и мора, приходит после
всадника, представляющей голод.
По словам Иисуса, один или несколько существенных моры начнется
незадолго до начала Великой Скорби. Это библейское, кажется, весьма
вероятно, что США и их союзники Англо-будет пострадали от эпидемий
(всего ухудшились их относительно высокой зависимости от генетически
модифицированных продуктов ““) только до того, как перешла (Левит 26:
21-25 ) силой Зверя (Даниил 11:39). И в то время как не мор не остановит
рост мощности Вавилонский зверь, Книга Откровение показывает, что
конечный эффект от четвертого всадника, в конечном счете влияет на этот
духовный Вавилон, и, видимо, привести к смерти (Откровение 18: 8) и в том
числе путем меч (Откровение 19: 14-21).
6. Любая книга Даниил показать преследование двух Часть идет? Даниил
7:25.
КОММЕНТАРИЙ: Обратите внимание на следующие с и б полужирным
чтобы сделать Частьs легче различать:
25 Он будет говорить напыщенные слова против Всевышнего,
будут гнать святых Всевышнего, и должна намерен менять
времена и закон. б Тогда святые преданы будут в руку для
времени и времен и половину времени. (Даниил 7:25)
Прежде всего (а), он (король Севера) должно преследовать некоторые из
святых (см также Даниил 11: 28-35), что согласуется с тем, что Иисус сказал
шел:
9 “Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое. 10 И тогда многие обидятся,
будут предавать друг друга, и возненавидят друг друга. 11 Тогда
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. 12 И по причине
умножения беззакония предостаточно, любовь многих охладеет. 13 Но
тот, кто претерпит до конца спасется. 14 И это Евангелие Царства

будет проповедано во всем мире в качестве свидетеля, чтобы все
народы, и тогда придет конец. (Матфея 24:9-14)
Многое из выше будет влиять на Филадельфийской христиан (ср Откровение
12:13), но позднее они будут защищены (Откровение 3: 8-10) в пустыне в
течение времени, раз, и половина времени (Откровение 12:14 -16). Часть
почему они будут преследовать для проповедуя Евангелие Царствия и,
вероятно, также для идентификации грядущего Царя Севера, которые не
захотят быть определены таким образом. Это, вероятно, приведет в
интернете и других ограничений на получение истину Божию к миру (ср
Амос 8: 11-12).
Даниил 7:25 a, что согласуется с преследованиями в Даниил 11: 28-35,
являются важным фактором в открытии пятой печати в откровение, которое
начало Великой Скорби:
9 Когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души тех,
кто был убит за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10 И возопили они громким голосом, говоря: “Как долго, Господи,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и отомстить за кровь нашу
живущим на земле?” 11 Тогда белый халат дали каждому из них; и это
было сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и
сотрудники их коллег служащих и их братьев, которые будут убиты,
как и они, не была завершена. (Откровение 6:9-11)
Обратите внимание, что это согласуется с Даниил 7:25 а и Ь. Были те, кто
были замучены / преследованиям (а) тогда были более, которые были
принять мученическую смерть / преследованиям (б).
Во-вторых (Даниил 7:25 б), остальные святые будут приведены в Короля
стороны Севера на время, времена, и половину времени. Это часть Церкви
Божией, не- Филадельфийский, которые не защищены в пустыне, как
откровение 12:17 показывает это разделение:
17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа. (Откровение 12:17)
Есть гонения перед Великой Скорби начинается за Даниил 7: 25a, 11: 28-35;
Откровение 12:13, а затем во время Великой Скорби за Даниил 7: 25b,
откровение 12:17; 14: 12-13.

КОММЕНТАРИЙ: Помните, что древние израильтяне пошли в плен задолго
до того, это пророчество дано. Именно по этой ВЕКА!
Потомки древнего дома Израилева - народ Соединенных Штатов,
Великобритании и других конкретных демократических северо-западной
Европы - скоро идти в плен к Европейского союза наций. Это сбудется, что
две трети этих современных израильтян погибнут от мор, голод и войны
(Иезекииль 5:12). И оставшаяся треть будет рассеиваться в неволе и
уничтожены - в “меч” будет обращено после них (стих 12) - до тех пор, пока,
наконец, будет только одна десятая часть современной Израиль остался в
живых? Исаия 6: 11-13.
Вы должны в полной мере реализовать величина этих конечных временных
событий. Никто не может избежать их, не Божественной защиты! Эти слова
предупреждения Божьего - не мужчины. Вдумайтесь их хорошо, чтобы эти
страшные дни почти на нас!

Бог потрясет небо и землю
1. После времени под названием “Скорбь” (Матфея 24:29; Откровение 6:11),
там будет сильное землетрясение? Откровение 6:12.
2. И после этого там будет потрясающий дисплей Божьей силы
захватывающими движениями как небо и земля для всего человечества,
чтобы увидеть? Откровение 6: 14-17.
3. Когда Бог творить чудеса несколько, как это раньше? Прочитайте 2
Царств 22: 8-18 и Псалом 18. Псалом особо отметить 18: 7.
4. Имеет ли тот факт, что однажды Бог до этого эти чудеса помочь доказать
что он может сделать их снова? Или Бог стал бессильным выполнить их?
Малахия 3: 6.
5. Будут ли эти божественные проявления в небесах заставить людей понять,
что есть Божественная сила небесная? Откровение 6: 15-17. Будет мужчины,
резко страха, выбросить их золото и серебро? Исаия 2: 19-22.
6. И примерно в это время, будут сами силы небесные поколеблются производство хаос в небесах? Откровение 6: 12-13. Матфея 24:29, кажется,
описывает то же событие.

7. Что будет с солнцем в то время? Откровение 6:12. И на Луну? То же стих
это, почему некоторые ерунда, что некоторые проповедники заявил о
“крови” лун в 2014 году и 2015 году не удалось, время было не так (это был
осужден в 2014 издание январь-март журнала Библия Новости пророчество).
И к звездам? Стих 13. Сравните с Исаия 34: 4, 8.
КОММЕНТАРИЙ: Скоро Бог сверхъестественным образом вмешиваться в
самых силы небесные, как ошеломляющие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для
человечества покаяться! Фантастически эффектные метеорные сделает
звездное небо ПОЯВИТСЯ к краху к земле!

Уплотнение Духом Святым Приводит к
безопасности
1. Будет ли в дальнейшем нарушения земли остановить в течение короткого
периода? Откровение 7: 1-2. Зачем? Стих 3. Обратите внимание на слово
“запечатаны”. Обратите внимание на слова «слуг Божьих».
2. Сколько людей будет в этой группе? Стих 4.
3. Кто будет содержать 144000? Откровение 7: 4-8. Обратите внимание на
слово “Израиль”.
КОММЕНТАРИЙ: Они будут некоторые из современных потомков древнего
Израиля, которые будут вняли предупреждениям Бога, а в конце времен. Эти
люди, видимо, отреагировали на проповедь двух свидетелей и / или иным
отказался поклоняться зверю (см Откровение 11: 3, 7; 13: 8) и имеют
физический и / или духовное Нисходящее из двенадцати колен Израилевых ,
4. Но после 144000 изолирован от вреда, другие будут также быть
запечатаны? Откровение 7: 9. Являются ли эти люди всех народов? То же
стих. Что они приходят “из”? Стихи 13-14. Будут ли они алчущим, или
жаждущим больше? Стихи 15-17.
КОММЕНТАРИЙ: Это те, которые пришли из [The] великой скорби ... »- и
были прощены их грехи через пролитую кровь Христа Они видели в белых
одеждах, символизирующих чистоту и праведность - послушание Божьим
законам -. незапятнанных способов и обычаев мира.
Это великое множество людей - всех народов - выйдет из великой скорби.
Перед их плена, они слышали Бога ВНИМАНИЕ сообщение проповедовал в
качестве “свидетеля” всем народам его верный министров. Они слышали о

Христе, но они не послушались Его - как указано выше, они, вероятно,
слышали сообщения из двух свидетелей и тех, из трех ангелов (Откровение
14: 6-11).
Но теперь - как они считают Бога вмешательства через страшные
сверхъестественные знамения на небесах и на земле - они начинают бояться
Бога. Они начинают правильно сдаться воле Божьей, чтобы просить Бога,
чтобы очистить их от всех своих прошлых грехов кровью Иисуса Христа.
Думайте о нем, - тысячи и тысячи, даже миллионы, начиная по-настоящему
обратиться к Богу в результате его вмешательства в природу.
Заметьте также, что эти бесчисленные толпы изображены так, как будто они
находятся в самом присутствии Бога. Джон не видеть их в смертной плоти,
но как дух, родившихся сыновей Божьих, которые ни жажда, голод, ни
печали больше!
5. Когда все те, кто сразу же готов к покаянию сдались к Богу, то что дальше
страшные события пошлет Бог на землю, чтобы принести упрямые,
нераскаявшихся людей к их чувствам, таким образом они могут обратиться к
Нему? Будет четыре ангела, - сдержанная, а слуги Божьи были запечатаны, то отдать наказания на земле? Откровение 7: 1 в сочетании с 8: 6-12.
КОММЕНТАРИЙ: Сегодня, Бог сначала выступая Его предупреждение
человечеству Его верных служителей. Вскоре он будет говорить с громадной
чудеса в небесах, которые человек может видеть. Тем не менее многие из
них не покаются. Таким образом, Бог будет говорить с миром через еще
большее сверхъестественных деяний, которые люди будут чувствовать себя!
В этом видении, Бог продолжает показывать апостол Иоанн, что следующее
мероприятие мучительный упасть на самый упрямый человечества будет
ВОЙНА! Это описано в 9 главе Откровение.
6. мужчины мучиться символическими “саранчи”? Откровение 9: 3-6.
КОММЕНТАРИЙ: Примечание в стихе 5, что их мучения не скорпион, но
“как” скорпиона. Они не являются фактическими скорпионы.
Действительные скорпионы будет потреблять растительность и эти те не
(Откровение 9: 4).
7. Являются ли эти мучительные “саранча” формы, как лошади? Стих 7. И у
них есть доспехи железа? Стих 9.

КОММЕНТАРИЙ: Эти символические саранчи, как “лошади” с властью
вредить людям (стих 10) может относиться к ужасающим боевых машин - в
настоящее время существования или в ближайшее время будут изобретены
(как-то типа повышенной радиационной оружия) - и / или некоторый тип
контролируется мор.
8. Что воюющие народы могли бы использовать эти машины? Изучите
Наума 3:18. Может ассирийцы - предки сегодня немцы, называют здесь как
“саранча”? Стих 17.
КОММЕНТАРИЙ: Термин саранча, казалось бы, определяет как боевую
мощь и ее тип оружия. Пророк Иоанн имел говорить об этих БУДУЩИХ
оружия в символическом плане, так как они были полностью незнакомы с
ним - таким образом, называя их “саранчой” или это может быть что-то из
мира духов.
Это можно было бы считать, что окончательное воскресение Римской
империи есть сила, которая выходит из бездны или пропасти. Это война
делает власть (стих 14 и Откровение 13: 4) с супер армии, оснащенной
современного вооружения.
9. Кто является движущей силой, реальный лидер, этой религиознополитической войны решений власти? Откровение 9:11.
КОММЕНТАРИЙ: На иврите слово Аваддон и греческое слово Аполлион и
в основном означает “разрушитель”, или злая сила направляя армию зверя не
будет никто иной, как Сатана Дьявол с другими разрушающих демонов
“ангел-разрушитель.”.
10. Будет ли какая проживающих в Европы, Азии и некоторых других
странах, которые НЕ будут замученных - тех, кто имеет “печать Бога”?
Откровение 9: 4.
КОММЕНТАРИЙ: Это может быть, что, если люди развязать это, может
иметь непреднамеренные последствия и влияют на многие не предназначен,
чтобы быть. Теперь, Библия говорит о том, что 144000 были запечатаны в
откровение 7: 2-8 будут защищены. Тем не менее, вокруг Откровение 9: 4
также может быть время, когда Зверь оборачивается против других
Израильская-спущенными народов в Европе (ср Иезекииль 5: 4).
Когда силы зверя нападения различных ее врагов, тех, кто жил во времена
Великой Скорби, обратился к Богу и были “запечатаны” Его дух будет
защищен во время этих страшных язв. Между тем, миллионы и миллионы

других людей в Азии также начали подготовку к войне. Второе горе теперь
готовы начать - шестой трубы готов показаться.
Имея Божий Дух в их умах символически называют герметизацией в их
«лбами» - центр управления ума. (The Урокs этого изучать Библию курс
приведет вас к познанию того, как вы можете также нести эту “печать” в
течение этих опасных конечных дней!)

Грозный “Восток против Европы” война
1. Есть ли быть конфликт между временем окончания Король Севера /
Вавилон и конфедерации с севера и востока? Даниил 11:44; Иеремия 50: 4143.
2. Что происходит, когда шестой трубы продувается - кто посмеет угрожать
и даже войну со зверем? Откровение 9: 14-16; Откровение 16: 12-16.
КОММЕНТАРИЙ: Дословный перевод откровение 16:12 является “Царств
восхода” и, таким образом, этот, казалось бы, также включают в себя Китай,
Японию, Корею, Индокитай (в том числе Вьетнам), Индонезии и других
земель (так Индонезия Исламская, его скорее всего, хочу гораздо ближе
выравнивание с китайцами, в конце концов, после король Севера
переполняет царь южный за Даниил 11: 40-43). Индия также, вероятно, один
из тех Царств.
Страны азиаты лежат к востоку от реки Евфрат, как делает большую часть
России. Этот конфликт можно рассматривать как возможно мировой войны
IV (или мировой войны V, если успех короля Севера против окончательного
короля Юга можно считать мировой войны IV).
Это нападение произойдет после США, Великобритании и других
оставшихся в живых современные потомки древнего Израиля стали
пленниками немецко-доминируют Европейский зверь власти (Даниил 11:39)
и после поражения окончательного короля Юга (Даниил 11: 40-43), оставив,
но две мировые державы - европейская держава и евразийский
Конфедерация - сражаться.
Таким образом, Европейский империи (“Дочь Вавилона”) должен быть
уничтожен по северной (видимо русской) силы. И, наверное, тот, который
сотрудничает с государствами Востока, а также, может быть, Ирана и,
возможно, Украины. (В то время как выполнение Иезекииль 38 позже, тот

факт, что это относится к народам Крайнего Севера показывает, что
существует власть дальше на север, чем конечный Европейского Короля
Севера Даниил 11). Обратите внимание, что люди с севера (Россия в этом
случае) будет Часть конфедерации многих Царств поднимется от краев
земли (Иеремия 50:41). Эти “концы земли” Царств, казалось бы должны
включать азиатских стран, таких как Индия и Китай, которые в то время не в
настоящее время Часть Евразийского союза, уже участвующих в многих
военных и торговых соглашений с Россией, следовательно, расширением
имеют некоторую связь с фактический Евразийский союз.
Только азиатские силы, такие, как в Китае и Индии и, вероятно, многие
другие, может собрать 200 000 000 человек армии. Индия, Китай, и другие в
Азии, по-видимому, присоединяются с Российской конфедерации против
европейской империи. Уже в 21-м веке, они начали устанавливать сцену,
чтобы сделать это с группами, как Шанхай кооперативного организации и
Евразийского экономического союза.
3. Исаия показывают, что время окончания Вавилон привязали вместе с
родами / мук группе из дальней страны? Исаия 13: 1-8.
КОММЕНТАРИЙ: Таким образом, оба счета в Иеремии и Исайи, кажется,
связанные с теми же захватчиков. Это относится к времени конфедерации
конец, который имеет расстояние, чтобы поехать по-видимому тип союза
полномочий с востока, включая Россию, который также является основным
питания Крайнего Севера.
И этот тип конфедерации что-то, что Владимир Путин неоднократно
призывал к. Это то, что русский язык и некоторые азиатские страны будет
продолжать выступать и работать в направлении. И это будет формировать.
Северная конфедерация (что, кажется, во главе с Россией и, возможно,
включает в себя далеко на север и дальний восток / тихоокеанское побережье
Азии часть) будет уничтожить европейскую Вавилон (см Иеремия 50: 9).
Таким образом, хотя многие опасаются, что Россия будет основным военная
угроза в США, реальность такова, что Библия говорит, что это будет
европейцев, которые будут получать массированную атаку с участием
России. И, возможно, не слишком много лет.
4. Будет ли Восток (Россия и ее союзники), долго готовился к мировой
войне, атаковать власть Европейский Зверь в этой великой ставку на
мировое господство? Откровение 9: 12-19.

КОММЕНТАРИЙ: Евразийские войска, расположенные за рекой Евфрат
будет пересекать ее и продвижение, атакующих армий власти Европейского
зверь.
Обратите внимание, их оружие. Из уст ““ их “лошадь” -как боевые машины
придут ужасный “огонь, дым и сера.” И они тоже, будут калечить, побивая и
опустошать, как хищный “львы” (стих 17). Опять же, мы видим символику,
используемую для реальных оружия плотской войны.
5. Что огромное количество человечества будет убит огня, дыма и серы?
Откровение 9:18. Но будет ли это причиной человечество покаяться и
обратиться к Богу? Стих 20. Обратите внимание на слова “не покаются.” Это
было очень похоже на фараона, когда Бог развязал язвы в исход.
6. Что это “крайне испорчено” (Иеремия 17: 9) люди продолжают делать?
Стихи 20-21.

Язвы - загрязненных вод
1. Что ваша Библия назвать окончательные нарушения или язвы Бога?
Откровение 15: 1.
КОММЕНТАРИЙ: Они называются «Семь последних язв» и будет
происходить сразу же после возвращения Христа (Откровение 11:15; 14:10;
16:17).
2. Являются ли каждый из этих язв называют чаша время “вылил”?
Откровение 16: 1. На чем эти чаши прольется? То же стих.
КОММЕНТАРИЙ: Эти “шары” будут вылил на землю и на человечество.
3. Будет первый флакон вызывает мучительную язвы вырваться на
человечество? Откровение 16: 2.
КОММЕНТАРИЙ: Заметим, что первый из этих семи последних язв (кипит)
“вылил” на тех, кто поклоняется ложным богом, тот же тип чумы, который
упал на древних египетских жрецов, которые были активные вещества в
продвижении ложную религию (ср . Исход 9: 9-11).
4. Что будет второй и третий из этих семью последними язвами - ВОДА
СТАНОВИТСЯ крови? Откровение 16: 3-4.

КОММЕНТАРИЙ: Каждое живое существо в море умрет! Представьте себе
эффект это на человечество! Тем не менее, реки и источники земной
становится крови гораздо хуже, ибо человек должен иметь воду для питья!
Напомним, что это был также одним из язвы Бог использовал на Египет
(Исход 7: 20-21), чтобы добраться до своих колен народ который отказался
прислушаться к его предупреждение!

Земля с орбиты?
1. После этого, наша солнечная система нарушиться? Откровение 16: 8.
Может эта земля стряхнула со своей орбиты вокруг Солнца? Исаия 24: 18-21.
Будет ли страшных шумы в небесах, так как это приводит? Стих 18.
Обратите внимание на слово “шум”.
2. В результате чего будут ощущаться? - Палящий зной? Откровение 16: 8.
Были злые люди никогда сожгли друг друга в религиозных преследований
(см Даниил 11:33) и войны? Тогда Бог несправедливо в управлении им же
рода наказания? Будет ли еще некоторые так упрямы, что они не будут
искать Бога и Его божественную защиту, даже после всех этих вещей? Стих
9. Обратите внимание на слова “не покаются.”
3. Что произойдет с теми, в районе штаб-квартиры “зверя” - штаб-квартире
великого полководца Европейского Вавилона Великого. Будут ли эти
чрезвычайно упрямый те ужасно страдают от боли? Откровение 16: 10-11.
Но еще раз отметить, слова, “не покаются.”

Армагеддон: они собираются для войны
1. Война есть ужасно серьезно и удивительная вещь для человека, чтобы
созерцать! Будет ли величайшая битва в истории человечества происходят
для того, чтобы привести человечество к его чувствам, и к Богу? Откровение
16: 13-14. Будут ли все народы мира будут участвовать? Стих 14. Будет ли
это большой сбор в Армагеддоне? Стих 16.
2. Будет кровь убитого перспективе в глубине до уздечки коня на почти 180
миль? Откровение 14:20. Это происходит в гигантской битве, когда армии
мира собираются в Армагеддоне бороться против своего создателя?
Откровение 16: 14-16.

3. Как Христос в состоянии бороться все народы, - будет он выполнять битва
за каждой нации, в дополнение к борьбе своих представителей собрались в
Армагеддоне? Откровение 16: 17-20.
КОММЕНТАРИЙ: Демоны сатаны соберет Царств Востока идти против
Европейского зверь власти, но тогда они будут затем попытаться бороться
против Христа за откровение 19:19.
Христос - в наибольшей МИЛОСЕРДИЯ - вмешается СТРОГО уничтожить
зверя, лжепророка и армии (Откровение 19: 20-21), а также сохранить
человечество от самоуничтожения (ср Матфея 24:22)!

Могущественный землетрясение - Массивная
Приветствую!
1. После сбора в Армагеддоне, самая могущественная землетрясение когдалибо, к сильно трясти эту землю? Откровение 16:18.
2. Что будет с островами в море? Откровение 16:20.
КОММЕНТАРИЙ: Библейские пророчества показывает, что земля будет
выжженная с теплом, там будет самый большой землетрясение всех времен,
которые будут нивелировать горы, и что небесные тела упадет на землю, а
также, по-видимому в море. Землетрясения будут следовать на море, и
волны с ревом. Библия учит, что специально острова будет в значительной
степени влияет. И если большинство из замороженных водах расплавляется,
то высота этих ревущих волн, по-видимому будет достаточно, чтобы
уничтожить многие, но, вероятно, не все, кто живет на островах (Откровение
6: 12-14; 16: 17-21).
3. Разве Бог накажет язычников в день Иисуса Навина с огромными град, в
то время как вмешательство с движениями Солнца и Земли? Джошуа 10: 1112.
4. Будет ли наказание Божье включают гигантские градины? Откровение
16:21.
КОММЕНТАРИЙ: Вес этих града будет один талант - около 57-130 фунтов
или 26-59 кг (вес в '' талант был обсужден). Только представьте себе,
уничтожение произнести они будут вызывать!
Бог, придется прибегнуть к этой страшной, шокирующие метод наказания в ближайшем
будущем, потому что большинство людей не будут слушать любой мягкой формой
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

5. Будет некоторые продолжают раскаивается даже в самый последний
чумы? Откровение 16:21. Обратите внимание на слова, “хулили Бога.” Будет
Христос, в начале Его тысячелетнего правило, имеют специально
сдерживать и наказывать этих оставшихся нераскаявшихся те, чтобы
принести их в чувство? Рассмотрим Псалом 149: 5-9.

Избегайте печали только вперед!
Мир в «начало болезней» (Матфея 24: 4-8).
Но обман больших количествах ложных МИНИСТРОВ, пророчествовал для
этого последнего времени, можно избежать. Как? По вашему продолжил
учебу этого курса, вместе с вашим чтения журнала бесплатно Библия
Новости пророчество, свободные буклетов и слушать к всемирному Библия
Новости пророчество радиопередачу и / или смотреть Библия Новости
Пророчество YouTube канал).
Разрушительные войны, голода, мора и скоро иметь разрушительное
воздействие на все народы. Миллионы людей будут умирать - одна
четвертая часть ЗЕМЛИ НАСЕЛЕНИЯ! (Откровение 6: 8).
Вам нужно будет Божью защиту через эти трудные времена!
Современные Израиль - в первую очередь США и Великобритания - будут
также страдать Потрясающе потери человеческой жизни. Две трети должны
умереть в пределах их нынешних границах, а остальные пойдут в плен
опасных для власти Европейского зверь (Иезекииль 5:12).
Следующая происходить будет большим религиозным мотивам. Но Бог
обещает вы можете избежать этого, если вы нашли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
повинуясь Библию. Бог говорит христианам, которые Часть церкви
Филадельфии, “Потому что вы сохранили заповедь Моя [Библии] ... Я
сохраню тебя от годины искушения [под давлением оставит слово Божье,
Библию, для мужской Учения], которая придет на всю вселенную
“(Откровение 3:10). Не подчинившись Слово Божье скоро оказаться
катастрофической!
Ужасные мировые войны и разруха произойдет.
ВАМ НЕ НУЖНО ЖИТЬ С помощью этих страшных событий впереди - вы можете иметь
Божественной защитой Бога!
Мы сейчас начинаем чувствовать резких, опасных последствий этих ужасных событий в
земной, небо и воду - и в человеческих отношениях! Они уверены, чтобы быстро, как мы
активизировать вблизи кульминации этого конечного времени. Но по отдельности, каждый
из нас может иметь божественную Божью защиту от них!

Бог предупреждает, что “это [МИРОВОЕ РАЗРУШЕНИЕ!] Придет, как сеть
по всем живущим на лице всей земли” (Луки 21:35). Но Бог также обещает
путь спасения !! “Итак, бодрствуйте, молитесь, и что вы можете быть
достойными, чтобы избежать всех этих вещей, которые придут, чтобы
пройти, и предстать пред Сына Человеческого” (Луки 21:36).
Бог повелевает, “ЧАСЫ ...”! (стих 36.) Часы - быть готовым к этим конец
времени СОБЫТИЙ настоящее время сообщенных ежедневно различной
массовой информации. Пусть эти события стимулировать вас сейчас
готовиться, чтобы избежать страшных вещей.
Бог также команды, “... молиться” (стих 36). Искренне молиться Богу, что Он
постоянно будет открыть глаза, чтобы понять духовную истину выявлено в
Библии этого курса. ДУХОВНЫЕ вещи духовно. Вы должны Дух Божий,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сдаться повиноваться Ему перед нарушения становятся тяжелыми!
“Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он [ВСЕ
ЕЩЕ] рядом.” (Исаия 55: 6). Для Бога ясно предупреждает. “Вот, наступают
дни,” говорит Господь Бог “, что я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не
жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Они должны [это может
быть вы] ходить от моря до моря и от севера к востоку, [это может быть вам],
должны обозревают, ищет слово Господне, но не найдут его “(Амос 8:
11-12. ).Амос 8:12, по-видимому произойдет после Даниил 11:33 и Матфея
24:14 будут выполнены, но порции могут начаться уже в 11:28 Даниил. С
FCC
”сетевого нейтралитета” правил (они были одобрены, чтобы начать
использовать в конце 2010 года), мы приближаемся к тому времени, когда
правительства будут слишком обиделся на правду Евангелия Царства, так
что некоторые из них будут принимать меры, чтобы остановить это от
провозглашается. Возможно, под прикрытием «нейтралитета», возможно,
под прикрытием “Патриотического акта”, возможно, под прикрытием
«общественного блага» или национальной безопасности, что-то сделать,
чтобы остановить, возможно, все из организованных усилий СМИ, чтобы провозгласить
библейские истины ,
Вскоре знание истинного пути к спасению больше не будет доступна. “В ночь наступает,
когда человек не может работать” (Иоанна 9: 4) в распространении знаний о одной и
единственно верный путь к спасению. Божья экономия знания не будут доступны тогда.
Берегись, пока есть еще не раз!
Сделать большинство ваших возможностей сейчас. Изучите Библию прилежно, с
помощью этой изучать Библию курс. Читайте журнал бесплатно Библия Новости
пророчество. Читайте COGwriter Новости пункты. Изучите бесплатные буклеты.
Смотреть Библия Новости пророчество канала Youtube видео. Они покажут вам путь,
чтобы избежать катастрофических событий в настоящее время почти на нас. Тряска
перебои просто ВПЕРЕД! И прежде всего, избежать огромного числа ложных министров
- в списке Богом на равных с войн, голода, мора и (Матфея 24: 5-7). Игнорируя
предупреждение Бога может означать только невыразимые страдания и смерть за
вероятного Вас!

Двадцать восемь советов для более эффективного
Молитвы: Часть 3

Продолжая Церковь Бога брошюры о молитве
Боб Тиль
Это третий Часть из мульти-часть серии о молитве.
Как уже было сказано, что, “Церковь Бога идет вперед на колени.” Это в
основном используется в качестве наставления, чтобы сообщить христианам,
что они должны молиться. Но как?
В предыдущих статьях, молитва была определена, и были обсуждены девять
советов. В этой статье, четыре дополнительных советов, начиная с того, что
мы будем называть наконечник десять покрыты.
Совет номер 10: Помните Божью Волю и ваши приоритеты, чтобы
Вы должны иметь правильные приоритеты, когда вы молитесь. Иисус изложил план
молитве, как Он учил:

9 Таким образом, следовательно, молиться:
Наш Отец на небесах, да святится имя Твое.10 Ваш
царство. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. 11 Дай нам на сей
день хлеб наш насущный. 12 И прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим. 13 И не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
(Матфея 6:9-13)
Я лично стараюсь держать эту схему в виду, когда я молюсь. Не то, что я
просто повторяю эти слова тщетно, но я добавляю детали. Подробная
информация о делает работу Бога (Королевства, например, не придет, пока
Матфея 24:14 не исполнится), подробная информация о ежедневных нуждах
других, прощение, детали повседневных нужд для себя и семьи, сведения о
моей грехи / долги и грехи / долги других.
Мы на самом деле хотят воля Божья будет сделано. Кроме того, Иисус учил,
что конкретно его верные последователи должны иметь правильные
приоритеты. Обратите внимание, некоторые, что он научил после обучения
Своих учеников, как молиться:
25 “Поэтому я говорю вам, не беспокоиться о вашей жизни, что вам
есть, или что пить, ни для тела вашего, во что одеться на Разве жизнь
не больше пищи, и тело больше, чем одежды.? 26 Взгляните на птиц
небесных: они ни за не сеют, не жнут, ни собирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Какой из вас,
заботясь, может добавить один локоть к его роста?
28 “Так почему вы беспокоитесь об одежде Рассмотрим на полевые
лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; 29 и все же я говорю
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них. 30 Теперь, если Бог так одевает траву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет брошена в печь, будут Он не намного больше,
одеть тебя, О вы, маловеры?
31 “Поэтому не беспокойтесь, говоря:« Что мы будем есть? или “Что нам пить?” или
“Что мы будем носить? 32 Ибо после всех этих вещей ищут язычники. Отец ваш
Небесный знает, что вы нужны все эти вещи. 33 Но искать прежде всего Царства Божия
и правды Его, и это все должно быть добавлено к вам. 34 Поэтому не беспокойтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своих собственных вещей.
Достаточно в течение дня своей заботы. (Матфея 6:25-34)
38 Поэтому молиться Господу жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. (Матфея
9:38)

Ваши молитвы и весь подход к жизни нужно иметь правильную
фокусировку, в том числе и работы царства Божьего. Духовные потребности
других и сами важнее, чем ваши физические потребности. Тем не менее,
некоторые действительно иметь веру.
Обратите внимание также, что написал апостол Иоанн:
14 Теперь это уверенность, что мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас. 15 И если мы знаем, что Он слушает
нас, все, что мы просим, мы знаем, что у нас есть петиций, что мы
просимое от Него. (1 Иоанна 5:14-15)
Мы должны признать, волю Божью и согласовать наши приоритеты с Ним.

Совет номер 11: Молитва Позиции с Библии
Некоторые говорят, что “Церковь Бога идет вперед на колени.” В основном
это означает, что молитва, или не на коленях, является важным фактором в
этом Божью работу. И тех, кто желает поддерживать время окончания
Филадельфийской работу Бога (Откровение 3: 7-13) должны молиться.
Библия показывает, что Соломон и другие молились на коленях и / или с их
раскинув руки к небесам:
54 И так было, когда Соломон закончил молиться всю эту молитву и
прошение к Господу, что он возник из пред жертвенником Господа, с
колен на колени с руки распростерты к небу. (1 Царств 8:54)
10 Даниил ... с его окон открывается в сторону Иерусалима, он
опустился на колени на колени три раза, что день, и молился, и
славословил его, по своему обыкновению, поскольку первые дни. (Даниил 6:10)
11 Ибо написано: “живу Я, говорит Господь, всякое колено преклонится для меня, и всякий
язык будет исповедывать Бога.”
(Римлянам 14:11)
8 Я желаю, следовательно, что люди молятся везде, воздевая чистые руки без гнева и
сомнения; (1 Тимофею 2:8)
Теперь, я должен добавить, что это не означает, что христиане должны быть подпрыгивая /
танцы вокруг на публике с воздетыми и / или с их ладонями вверх, как много евангельских и
другие.
Также эти писания означает, что все молитвы должны быть сделаны на коленях или с
поднятыми руками (ср 1 Фессалоникийцам 5:17; Луки 18: 13-14). Молитва на коленях
показывает смирение и может помочь один фокус, когда молился. Глядя также может помочь
с акцентом.
Тем не менее, следует отметить, что Иисус, по-видимому, Иосафат, также иногда молился,
глядя:

39 Он пошел немного дальше и пал на лице Свое, молился и (Матфея
26:39)
18 И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители
Иерусалима поклонился пред Господом, чтобы поклониться Господу.
(2 Паралипоменон 20:18)
Иисус, однако, не всегда молиться, глядя вниз. Он также молился, глядя на
небо (Луки 9: 28-29). Вы не всегда нужно молиться на коленях, лицом вниз,
или, глядя вверх.
Отметим также, что иногда Бог ожидает больше, чем просто устных / тихих
запросов. Обратите внимание, что произошло с Моисеем:
11 И так было, когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль,
и когда он опускал руки свои, одолевал Амалик. 12 Но руки Моисеевы
отяжелели; таким образом, они взяли камень и подложили под него, и
он сел на него. И Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной
стороны, и с другой с другой стороны; и были руки его подняты до не
зашло солнце. (Исход 17:11-12)
В то время как вы не должны иметь ваши руки подняты каждый раз вы молитесь, некоторые
вопросы занять больше усилий, чем просто спрашиваю.
Связанные с инструкциями для первой Пасхи, Библия говорит, “преклонился народ и
поклонился” (Исход 12:27), так молился со своей опущенной головой, казалось бы, что
согласуется с. Но Бог не хочет, чтобы вы кланяться статуи или аналогичных икон
(Второзаконие 5: 8-9).
Библия описывает молитвы, данные, стоя, на коленях, кланяясь, или стелющиеся с головой
касаясь земли. Иногда Библия показывает руки поднял, хотя и не всегда. Тем не менее,
нигде в Библии не есть любое упоминание о держа руки ладонями вместе с пальцами указал
вверх, как показано на многих религиозных картин или артефактов, как один на вавилонских
жрецов, молящихся на бога солнца Шамаш с. 888 г. до Р. Х.
Священники молились преж чем символом
солнца и
Шамаш Индусы, буддисты,
мусульмане
и другие следуют обычаи, сходные
с древних вавилонян. Поскольку Бог не
хочет, чтобы ему поклонялись, как
языческие боги почитались (Второзаконие
12: 29-31), сложив руки не, казалось бы,
подходит для христиан.

Индусы молятся богине Дурге (Хасан Икбал WAMY)
Что касается других позиций идти, некоторые люди, из-за физического
недуга, не может встать на колени или даже стоять. Способность Бога, чтобы
услышать и ответить на молитвы не ограничивается такими
обстоятельствами.
Совет номер 12: Молитесь каждый день
Христиане должны регулярно молиться, и, предпочтительно, по крайней
мере ежедневно:
17 Непрестанно молитесь (1 Фессалоникийцам 5:17).
12 продолжая упорно в молитве (Римлянам 12:12)
36 Итак, бодрствуйте, молитесь, и что вы можете быть достойными,
чтобы избежать всех этих вещей, которые приходят, чтобы пройти, и
предстать пред Сына Человеческого. (Луки 21:36)
Пророк Даниил молился три раза в день (Даниил 6:11), так же царь Давид:
17 Вечером и утром и в полдень я буду молиться, и плакать вслух, и
он услышит мой голос. (Псалтирь 55:17)
Отметим также, что Давид знал, что Бог услышал его. Он верил, что Бог был
там, и слушал.

Иисус молился в начале дня:
35 Теперь по утрам, встав весьма рано, а до рассвета, он вышел и
deЧастьed в уединенном месте; и там молился. (Марка 1:35)
Обычно “Я встаю перед рассвет” (Псалтирь 119: 147) и молиться в течение
приблизительно сорока пяти минут. Сразу же после этого, около четырех
дней в неделю, я бегаю, и, как правило, чтобы медитировать и молиться
иногда, делая так. Я также молюсь другие раз в течение дня.
Это слишком просто, чтобы получить занят в течение дня, так что многие
считают это хорошо, чтобы начать свой день с молитвы.
Библия не уточняет количество времени для вас, чтобы помолиться, но и
способствует ежедневные молитвы. Покойный евангелист Лерой Нефф
писал:
Некоторые люди в их рвением и энтузиазмом молиться больше, чем
они должны. Они становятся практически молитва-и-по изучению
Библии отшельники! Дети и супруги пренебречь, пока они проводят
долгие часы “получать в их время молитвы.” Они не дают, как они
должны исходящего озабоченность своей семьей и остальной части
мира. С другой стороны, берегите этого соответствующей поговорки:
Семь дней без молитвы делает одно слабое!
Библия нигде не утверждает, как долго мы должны молиться каждый
день - как финансовых предложений, мы даем и частоты или длины
нашего поста. Бог оставляет его нам, чтобы решить, и часы, чтобы
посмотреть, что мы будем делать.
Иисус, когда Он знал, что он будет распят в течение 24 часов, молился
целый час, а затем вернулся, чтобы продолжить в два раза больше
(Мф. 26:38 и следующие стихи).
В другой раз, когда Иисус собирался сделать важное решение выборе
12 апостолов, Он молился всю ночь (Луки 6:12). Так оно и должно
казаться очевидным, что пять, 10 или 20 минут в день перед нашим
Творцом Бог является недостаточным. (Эффективность в молитве.
Хорошие новости, май 1979)
Так дней пять, десять или двадцать минут, возможно, будет в порядке. Тем
не менее, как он правильно написал, Бог оставляет сумму нам решать.

Совет номер 13: Прощение
Одна из причин, что люди не получают их молитвы ответил, что они не
смогли по-настоящему простить других. Многие считают, что “те, которые
сделали их неправильно” не заслуживают того, чтобы быть прощены.
Дав контур молитвы, Иисус сказал:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
Небесный будет простит и вам. 15 Но если не будете прощать людям
согрешения их, ни Отец ваш не простит вам согрешений. (Матфея
6:14-15)
Тем не менее, многие считают, что их отношения с Богом достаточно
близко, что они на самом деле не нужно прощать других. Это не верно.
Большинство людей не простили кого-то из того, что они воспринимают ктото сделал для них.
Иисус учил, что прощение нужно сделать, прежде чем поклонения:
23 Поэтому, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24 оставь
там дар твой пред жертвенником, и пойди. Прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. (Матфея 5:23-24)
Прощение является улица с двусторонним движением. В приведенном выше
счета, кажется, что, возможно, поклоняющийся необходимости прощения и,
видимо, нужно просить об этом. Прощение важно. Более важным, чем
просто показывая куда-то поклоняться.
Более подробную информацию о молитве можно найти в нашей брошюре
Молитва: Чему учит Библия?

Выполнение Матфея 24:14 а
также
Матфея 28:19-20

Продолжая Церковь Бога www.ccog.org
Ежедневно Библия Новости Пророчество www.cogwriter.com
Библия Новости Пророчество канал
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
Продолжая НГК канал
www.youtube.com/continuingcog
Продолжая НГК Африка канал
www.youtube.com/ccogafrica
Ведущий пастор церкви непрерывного Бога является постоянным гостем
радио с помощью радио, чтобы достичь аудитории во многих областях.
Продолжающийся Церковь Бога также Библия Новости пророчество
радио: www.biblenewsprophecy.net а также
www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio.
Продолжающийся Церковь Бога также использует печатные и
электронные журналы, книги, и еженедельные письма к братьям также
поддержать Матфея 24:14 и Матфея 28: 19-20.
CCOG.AFRICA Это сайт направлены Африке. Он имеет информацию на
английском языке, суахили, Dholuo, Ekegusii, и других языках.
CCOG.ASIA Это сайт направлены Азии. Он имеет статьи в китайский, а
также некоторые на английском языке, а также другие азиатские языки.
CCOG.EU Это сайт ориентирована на Европу со многими европейскими
языками.
CCOG.IN Это сайт направлены лиц индийского наследия.
CCOG.NZ Этот сайт предназначен к тем, в Новой Зеландии.
CCOGCANADA.CA Это сайт направлены те в Канаде.
CDLIDD.ES Ла Continuación де ла Иглесия-де-Диос. Это испанский язык
сайта за непрерывного Церкви Божией.
PNIND.PH Patuloy на Iglesya нг Diyos. Это сайт направлены те на
Филиппинах.

