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Протестанты: Остерегайтесь экуменического движения! 

Что происходит в протестантском мире? Протестанты повернувшись к своей "материнской 

церкви" в Риме? Предупредит ли Библия об этом? Каковы планы католические и 

пророчества , связанные с этим? Обречено протестантизм? 
Поскольку продолжающаяся Церковь Бога не протестант, зачем с какой - либо из этого? 
Ну сообщения в Библии должны быть приняты ко всем людям (Матфея 28: 19-20; Откровение 22: 

9-10), а так как есть несколько сотен миллионов человек , по крайней мере ,номинальная 

протестанты, они должны быть сказано , что это быть и то , что будет влиять на них! 

Справочная информация о экуменическом движении 
Выросший католиком, я помню слова к гимну , который пошел , как следующее (что из моей 

памяти): 
Мы едины в Духе, мы едины в Господе. Мы едины в Духе, мы едины в Господе. И мы 

молимся , чтобы наше единство может в один прекрасный день быть восстановлен. 
Молитва о том , что песня делает ссылку на основном для некатолических конфессий принять 

авторитет Ватикана и перестает быть отделена от Рима. В частности, православные и 

протестантские конфессии, но и в том числе и других , а также. Я помню , пели этот гимн в конце 

1960 - х. Это было после II Ватиканского собора, конференции , которая , казалось ,чтобы 

пробудить многие в Римско - католической церкви , чтобы попытаться работать в направлении 

преодоления богословских границ между Римом и другими. 
Экуменическое движение оказывает серьезное воздействие и последствия. 
24 июня 2015 г. Франциск заявил: 

Глядя на нынешнее состояние экуменического ландшафта и в мире в целом, мы должны 

признать , что разногласия среди христиан есть, что мы не делятся дарами Триединого 
Бога и плоды трудов наших рук через святую Евхаристического общение. 

Обратите внимание , что "Триединый Бог" , который был официально объявлен на 

Константинопольском Соборе в 381 г. н.э., чтобы быть тем, что группы будут иметь общего. 

Как католики план для достижения этой цели ? 
Католики имеют офис под названием Папский совет по содействию 

христианскому единству. Она в настоящее время находится бывший швейцарский епископ, ныне 

кардинал, поимени Курт Кох. Он должен иметь большое понимание с «реформации» церквей 

( имеется в виду протестантов) , а также провел встречи с православными и протестантскими 

лидерами. Он экуменический и является одним я наблюдал в течение некоторого времени. 
За последние несколько десятилетий, католики провели много экуменических встреч. 
С точки зрения лютеран, два Новаторских события , связанные с их экуменического диалога было 

совместное заявление о доктрине оправдания верой в 1983 г. и Совместная декларация о 

доктрине оправдания (JDDJ) 31 октября 1999 года посмотрев JDDJ более, он не 

похож на все , что Мартин Лютер, сам бы согласился. 
Тем не менее, некоторые считают , что соглашение JDDJ уже эффективно устраняет 

необходимость в протестантизме как «оправдание доктрины», по мнению многих, были среди 



наиболее существенно богословские различия между католицизмом и движения Мартина 
Лютера. 
Гораздо более экуменический компромисс , как ожидается , от протестантов и Римской церкви. 

Англиканская Палмер и просмотров телепроповедник Коупленда 
В феврале 2014 года я смотрел видео , где Харизматичный протестантская Коупленд одобренного 

католичество. Он также был приглашенным англиканский епископ говорить. В этом видео, 

Англиканская Епископальная епископ Тони Палмер (который уже умер) и Кеннет Коупленд 
призвал экуменическое единство с католицизмом. 
Тони Палмер также сказал: 

Я пришел в духе Илии ... чтобы обратить сердца детей к отцам ... , чтобы приготовить путь 

Господу ... Илия придет до Второго пришествия ... Дух Илии есть дух примирения ... Мы 

знаем , что на протяжении тысячи лет, была одна церковь называется католической 

церкви ... католик не означает , Рим ... Погасить то , что принадлежит вам ... Мы католик ... 

Отдел разрушает наше единство ... Страх держит нас делится ... большая часть этого страха 
основана на агитационных ... Братья и сестры, протесты Лютера закончились ... протесты 

были более в течение 15 лет ... Если нет больше протестов, как может быть 

протестантской церкви ... Теперь мы учим то же самое Евангелие, мы Теперь учат ту же 
веру ... протест закончился, протест закончился. 

Конечно, Тони Палмер не пришел в духе Илии, а дух мира. «Вера» и Евангелие , которое учит эти 

экуменические группы является одним , что апостол Павел предупреждал (Галатам 1: 6-9). 
Вопреки утверждениям Тони Палмер, греко-римская церковь была НЕ церковь Христа в течение 
первых 1000 лет как не было раскола не позднее второго века в Риме Церкви Бога (см некоторые 
подробности в свободном буклете Продолжение истории Церковь Бога). 
  
Тони Палмер отметил , что JDDJ соглашения 1999 года. Он сказал , что соглашение положило 

конец первичных разногласий между Церковью Рима и протестантов. Вот почему он заявил , что 

протесты были закончены , и говорили людям , что они были еще раз католиком. 
После того, как Тони Палмер говорил, был показан в основном перевод сообщения от 

Франциск , в котором Фрэнсис сказал: 
Бог работает во всем мире ... Мы разделены ... Мы все разделяем вину ... И будем 

молиться Господу , что Он объединяет всех нас ... Пусть Бог закончить работу , 
которую он проделал ... Он завершит это чудо единства. 

Осознайте , что неправильное единство с теми , кто не учит истинное Евангелие является не 

работа Бога! Следует также отметить , что в то время как понтифик хочет «чудо», то 

«чудеса» , связанные с предстоящими экуменического единства предупреждаются против в 
Библии (2 Фессалоникийцам 2: 9-12; Откровение 13: 11-18). 
Что касается вины, да Церковь Рима и протестантов есть много вины, но самая большая вина, 

возможно , их неспособность неправильно понять следующее: 
3 ... подвизаться за веру, однажды преданную святым (Иуды 3) 

Потому что они не понимают , оригинальное и истинное христианство, многие ошибочно 

считают , что Римская Церковь имела оригинальную веру прежде , и что у него есть сейчас.Это 

библейское возмутительно, но , к сожалению это то , что многие думают. 
Коупленд, связанные с сообщением Франциск ", сказал следующее: 



Слава, слава, слава да ... Отец ... мы согласны с ним в его поисках ... за единство тела 

веры. 
После этого Коупленд послал сообщение назад Франциск: 

Мой дорогой сэр ... Большое вам спасибо от души ... Мы любим тебя ... Наше желание сэр, 
в четвертой главе книги Ефесянам ... единство ... Спасибо, сэр, мы благословляем и 
получить благословение ... Мы благодарю Бога за вас ... Аминь, аминь, аминь, аминь, 

аминь, аминь ... Я вам говорю. Прямо сейчас я вам говорю. Небо взволнована по этому 

поводу. Благодарю Тебя, Господь. 
Тем не менее, "Небеса" , что означает Бог, не в восторге от этого. 
Вскоре после этого был сыгран это видео: 

Фрэнсис встретились с планом важных «Евангелическая лидеров для альянса между 

Римско - Католической Церковью и Евангелической, или , вернее , установить« единство 

в многообразии ». Встреча состоялась в Ватикане 24 июня 2014 года во Дворце Санта -
 Марта. Вот имена тех , кто встречался с ним: Джон и Кэрол Арнотт (основатель Поймать 
Огонь), Кеннет Коупленд (основатель KCM министерств), Джеймс Робинсон (основатель 
Лифе Оутреач Инт), Джефф Тунницлиффе (руководитель Всемирной Евангельского Альянса 
что Всемирный евангельский альянс). 

Папа также говорил в Южной Корее позже , что лето и привлекает протестантов к массивному 

мессе. 

Многие из них одобряя Вселенский сообщение 
Многие не понимают , что знаменитый протестантская евангелист Билли Грэм заключил сделку с 

Церковью Рима лет назад. По словам Э. Бынум, Билли Грэма в 1948 году преподавал против 

католичества, но позже он изменил свое мнение: 
В 1948 году Грэм сказал: "Три острейших угроз , с которыми сталкиваются 
ортодоксального христианства коммунизм, римский католицизм и 

мусульманство," СЕЙЧАС, он постоянно говорил хорошие вещи о католиками. В 1963 году 

д - р Грэм выступил в Белмонт Аббеы Цоллеге, школа Северной Каролины 

католической. 21 ноября 1967 года он вернулся в Белмонт Аббеы, чтобы получить 

почетную степень. В то время он сделал шокирующее заявление. Он сказал, что он 

" не знал ни большей чести» , чем получение этой степени. Тогда шокер приходит , когда 

он сказал: "Евангелие , которое построил эту школу и Евангелие , которое приносит мне 

сегодня здесь по - прежнему путь к спасению." 
Все больше и больше протестантов поддерживают экуменическое повестку дня и Евангелие 

Ватикана. 
Телепроповедник Джоэл Остин встретился с Папой Франциск в 2014 году (в его случае, 5 июня) и 

выразил удовлетворение в связи с экуменической повестке дня Папы. Джоэл Остеен основном 

проповедует самосовершенствованию на его телепередаче. Он является одним из наиболее 
влиятельных протестантских лидеров в США. 
Может быть , я должен отметить , что моя жена и я посетил (TBN) Холы Ланд Ехпериенце 

Триниты Броадцаст Нетворк в Орландо, штат Флорида , в конце 2014 г. Его Церковь Всех 

Нацийнапоминает Колизей в Риме. Существует также показ Крауч семьи антиквариата включены в 

множество римских католических украшений, как несколько монстранцы. Дароносицу что- то 



используется , чтобы поклониться евхаристическое хозяина , что католики используют в качестве 

замены типа хлеба Иисус использовал для Песаха. 
ТБН была основана покойным Пол Крауч. Его сын Андрей Крауч является одним из двух 

редакторов за неправильно названного издания, Чристианиты Тодаы , которая уже давно 

одобренного аспекты экуменического движения. 25 ноября 2014 года она была статья под 

названием Что было лучшим Новости 2014 Обратите внимание на первый пункт: 
"Взаимодействие между евангелистами и католиками пошел на совершенно новый 

уровень. В июне у меня была встреча проекта трехчасовой с Франциск-без каких - либо 

повестки дня. В моей работы, я не видел такой открытости. Там в сдвиг происходит под 

Фрэнсис. Он , кажется , явно ориентирована на евангелистов ". ~ Геофф 
Тунницлиффе,генеральный секретарь, Всемирный евангельский альянс 

Получение признания со стороны понтифика Рима, конечно , не самая хорошая новость 2014 г. 

Это является прелюдией к росту конечной вавилонской системы , которая осуждает 

Библия. Тем не менее, многие в протестантском мире сохранить одобрив аспекты. 
Обратите внимание на некоторые новостные с 2015 года: 

Как Франциск отправился в Соединенные Штаты в прошлом месяце неделю в течение 

шести-дневного визита, мегацерковь лидеры Рик Уоррен, ТД Якес, Роберт Джеффресс и 

Джоэл Остеен выразили волнение и поддержку папского помпой. Пастор Роберт 

Джеффресс Первой баптистской церкви в Далласе сказал: " У меня есть большое 

уважение к Франциск. Хеьса скромному Христа последователь. Мы все можем поучиться у 

него." Джеффресс продолжал говорить: «У меня гораздо больше общего с моими 

католическими друзьями , чем я даже с либеральным баптистов , потому что мы боремся 

вместе против общего врага, царство тьмы." (Гендрон Майк. Евангелики аплодируют Визит 

Папы. PTG бюллетень, ноябрь 2015 г.) 
Более половины евангелических пасторов говорят Франциск является их брат во 

Христе. Более одной трети говорят , что они ценят мнение Папы по богословию, и 3 в 10 

говорят , что он улучшил свою точку зрения католической церкви. Те , являются одними 

из результатов нового исследования 1000 протестантских старших пасторов, 

опубликованном на этой неделе из города Нэшвилл на основе Лифеваы 

исследований. В целом, исследование показало , что многие протестантские пасторы 

пристрастился к Франциск. Почти 4 в 10 говорят , что папа, известный своим смирением и 

забота о бедных, оказывает положительное влияние на их мнение католической 

церкви. Почти две трети смотреть Франциск в качестве подлинного христианского и 

(Греен LC От Антихриста к брату во Христе. Как протестантские пасторы Просмотр Папа 
Христианство Сегодня, 24 сентября 2015 года) "брата во Христе." 

Экуменическое движение продолжается уже в течение некоторого времени, но это , кажется, 

возрастает и принимает множество форм. Все больше и больше протестантских лидеров падают 

на него. 
В 2016 году про-ватиканских информационное агентство Зенит попросил Британский министр 

методистской Тим Мацяуибан Как Франциск наступающей экуменические отношенияВот его 
ответ: 



Все, что Франциск говорит и делает, особенно сейчас, в этом году Милосердия, открывает 
двери, как только закрылись, и ветер перемен дует через. Его тепло для тех, кто с другом, 
будь то христиане или нет, является свидетельством Божьей любви к достижению всех. 

Но Библия говорит , что Бог, а не человек, открывает и закрывает двери: 
7 «И Ангелу Филадельфийской церкви напиши : так говорит Тот , кто свят, Тот , кто 

истинно" Тот , кто имеет ключ Давида, Тот , кто открывает , и никто не закрывает, и 

закрывается , и никто не открывает ": 8" Я знаю твои дела. Смотри, Я отворил перед тобою 

дверь, и никто не может закрыть его; ведь у вас есть немного силы, сохранил слово Мое, и 

не отрекся имени Моего. (Откровение 3: 7-8) 
Будучи дружественным прекрасно, что в настоящее время Открыта Папой Франциск не от Бога. 
? В 2016 году архиепископ представителя Кентерберийского в Ватикане, архиепископа Давида 

Моксон, спросил Зенит, Как Франциск опережения экуменические отношения Он ответил: 
В каждом пути. Он начинает продвигать многих надежд и идей экуменического папской 

энциклике Ут Унум Синт. Кроме того , по его собственному естественному экстраверсии 

и искренней любви к другим церквям и церковным общинам , что он делает 

"экуменической" представительный и привлекательным. 
Франциск не делает это во всех отношениях (он с видом на многие писания), но он хочет , 
чтобы это плохо. 6 мая 2016 года, он даже сказал , что его церковь будет работать для этого 

единства , и что он мечтал о гуманной европейской утопии быть достигнуто за счет человеческих 

усилий. 

От Антихриста к братьям во Христе? 
Бывший католический Майк Гендрон опубликовал следующее в своем информационном 
бюллетене от 1 февраля 2016 года: 

В своем первом когда-либо видео объявив его "молитвенные намерения", Франциск 
призвал к диалогу и сотрудничеству между теми из различных мировых 

религий ,утверждающих , что они просто "ищут или встречи с Богом по - разному." 

Утверждает Фрэнсис , что все религии мир просто представляют разнообразие 

человечества в поисках Бога. Он говорит , что , несмотря на различных убеждений, 

каждый является потомком того же Бога. Папа сказал: "Многие думают по- другому, 

чувствуют себя по-разному, ища Бога или встречи с Богом по - разному, но есть только 

одна уверенность , что у нас есть для всех: мы все дети Божьи». 
Следующие комментарии Майк взяты из интервью CNN: К сожалению, те , кто не 
знает Библию или кто отказывается подчиняться ему как высший авторитет 

истины, будет обманут последним произнесения папы. Утверждение папы , что все 

человечество стремится после того же Бога, только по - разному, является 

ложным в соответствии со Словом Божьим. Никто не ищет (истинный) Бог (Рим. 

3:11), но есть много людей , которые ищут ложных богов их собственного 

воображения или ложных богов своих религиозных традиций. Единственный способ 

встретиться с истинным Богом Его путь, через один посредник между Богом и 

человеком, человек Христос Иисус (1 Тим . 2: 5) ... Только те , кто принял Иисуса, веруя 

во имя Его становятся детьми Бог (Ин 1: 12-13). 



На самом деле, это только те , кто принял Иисуса и получил Дух Божий действительно 

христианские братья (Римлянам 8: 9). Апостол Петр учил: 
10 ... имя Иисуса Христа из Назарета, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из 

мертвых, Им этот человек стоит перед вами в целом. 11 Это "камень , который был 

отвергнут вами , строителями, который стал краеугольным камнем». 12 И нет спасения в 

любой другой, ибо нет другого имени под небом , данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись. (Деяния 4: 10-12) 
Тем не менее, Франциск имеет межконфессионального повестку дня , которая не учит , что 

нужно принять Иисуса, чтобы спастись. Это s ложное евангелие! Тем не менее, многие изних 

принимаются в им. 
В редакционной статье для Чристианиты Тодаы в конце 2015 года, пастор евангелической 

церкви Крис Цасталдо утверждал , что среди протестантов и католиков, разногласия по поводу 

религиозных авторитетов и спасение выцветает , как благочестие козыри доктрину. 
Благочестие козыри доктрину? 
К сожалению , многие считают , что внешние претензии благочестие козырной 

истины. Те , которые считают , что не прислушаться к инструкции Джуд подвизаться за истинную 

веру (Иуды 3). Ни следующее Иисуса: 
17 Освяти их истиной. Слово Твое есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, так и Я 

послал их в мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они также могут быть освящены 

истиной. (Ин 17: 17-19) 
Христиане должны быть освящены, а это означает быть отделенным для религиозных целей, 

истиной в Слове Божьем. Те , кто скомпрометировать слово Божие не являютсяистинными 

последователями Иисуса. Фарисеи древности имели показуху благочестия, и вместо того , желая 
единства с ними, Иисус осудил их за это (Матфея 23: 25-28). 

Адвентисты седьмого дня Смягчаем Бит 
Что касается Субботы идут, адвентисты седьмого дня поддерживают некоторые из целей 

экуменического движения, но и увидеть , что у него есть опасность: 

экуменическое движение 
Генеральная конференция Исполнительный комитет никогда не голосовал официальное 

заявление по поводу отношений адвентистов седьмого дня в экуменическом движении 

как таковой. , , В целом, можно сказать , что в то время как адвентистов седьмого дня 

Церковь не полностью осуждает экуменическое движение и его основные 
организационные проявления, Всемирный совет церквей, она имеет решающее значение 

различных аспектов и деятельности. Мало кто хотел бы отрицать , что экуменизм имел 

похвальные цели и некоторые положительные влияния. Его великая цель видна 

христианское единство. Ни один адвентистов не может быть против единства Сам 

Христос молился. Экуменическое движение способствовало Киндер межцерковных 

отношения с более диалога и менее диатрибе и помогли устранить необоснованные 

предрассудки. Через свои различные организации и деятельности, экуменическое 

движение обеспечило более точную и обновленную информацию о церквях, на 

которомговорят за религиозную свободу и права человека, бороться против зла расизма, 



и обратил внимание на социально - экономические последствия Евангелия. Во всем этом 

намерения были хорошими , и некоторые из плодов аппетитный. (Официальное 

заявление Документы. Адвентистов седьмого дня Церковь) 
Следует отметить , что тип единства , что Иисус молился, пока не будет происходить до тех 

пор , после того, как Вавилон падает (Захария 2: 6-7) и возвращения Иисуса (ср Захария 2: 10-

11) - и это то , что адвентисты седьмого дня должны учить. Исторически сложилось так , 
Адвентисты седьмого дня были немного более убедительными в их устойчивости к 

экуменическому движению , чем они в настоящее время , кажется. 

Папа надеется , что 2017 - летие Реформации будет поощрять христианское единство 
Франциск планирует идти на празднование раскола от его церкви Мартина Лютера и что стало 

протестантов 31 октября 2017 года. 
В 2016 году Зенит сообщил: 

Франциск отправится в Швецию для совместной экуменической ознаменование начала 
Реформации. 

Новости пришли сегодня утром пресс-служба Святого Престола выступил с заявлением о 
31 октября визита в южном шведском городе Лунд, в котором примут участие 
руководители Всемирной лютеранской федерации и представители других христианских 
Церквей. ... 

Во время однодневного мероприятия, будет общее богослужение в Лунде соборе, 
который основанный на католическо-лютеранской "общая молитва" литургического 
руководства, которая была опубликована ранее в этом месяце Папского совета по 
содействию христианскому единству и лютеранская Всемирная федерация. 

Появляясь на праздновании Реформации, Франциск посылает четкий сигнал , что католики и 

протестанты больше не враги. 
Это умно с мирской точки зрения, но не является библейским один. В мае 2015 года, Франциск 

сказал Церковь Швеции архиепископа Антье Якелен , что Ватикан хочет дальнейшего единства. 
Учтите , что Антье Якелен является женщина и епископ Церкви Швеции. Если это не выключить 

звук тревоги, считают , что она даже не верит в непорочное рождение Иисуса. Она сказала , что 

непорочное зачатие является мифологический термин или метафора , а не реальное 

событие. Она поддерживает теорию эволюции и поддерживает однополые браки в 

церкви. Ни один настоящий библейская церковь не хотела единства с ее взглядами по этим 

вопросам. 
Конечно, Библия ясно говорит, что Иисус был рожден девой (например , от Матфея 1: 18-25), 

что Бог создал всю жизнь (Бытие 1; Исход 20:11), и что гомосексуальные отношения являются 
мерзостью (Левит 18 : 22; 20:13). 
Антье Якелен, сама замужем за мужчиной. И в то время как Библия одобряет , что епископы 

женятся, Церковь Рима не одобряет этого. Кроме того, Библия указывает , что епископы должны 

быть мужского пола (Титу 1: 5-7). 
Библия не поддерживает рукоположение женщин, но мужчины. Для того, чтобы принять 

женщин в качестве епископов явно противоречит тому , чему учит Библия. 
  



Компромисс не то , что Иисус учил Его Церковь делать. 
Теперь лютеране, которые берут свое название от Мартина Лютера, неоднократно 

скомпрометирована в различных областях, в том числе несколько связанных с их стремлении к 

политическому экуменического единства. 
Мартин Лютер, сам учил против концепции , что Римско - католическая церковь была 

единственной истинной церковью. И в то время как большинство современных протестантских 

лидеры согласны по этому вопросу, Мартин Лютер принял это гораздо дальше. 
В частности, Мартин Лютер учил , что Римско - католическая церковь была "великая блудница из 

Апокалипсиса" и что папа был «Антихрист». 
Точно так же, протестантский реформатор Джон Кальвин сказал о папе римскому, я отрицаю его 

быть наместником Христа. ... Он антихрист - Я отрицаю его , чтобы быть главой 

Церкви "(Джон Кальвин урочища, том 1, стр 219, 220). 
Со всеми экуменические дискуссии происходит в эти дни, многие протестантские лидеры больше 
не кажется, верят в папской-антихрист положение многих из своих ранних лидеров. 
Для записи, я должен сказать , что я согласен с некоторыми католическими лидерами , которые 

утверждали , что окончательное Антихрист будет некоторый тип антипапы. Но менее 

протестантские лидеры , похоже , боятся папство. 

Иисус и апостол Павел предостерегал против ненадлежащей единства 
Вопреки взглядам Франциск и многие в экуменическом движении, Иисус не пришел , чтобы мир 

был бы объединены в этом возрасте. Обратите внимание на то, что Он сказал: 
34 "Не думайте , что Я пришел принести мир на землю. Я не пришел , чтобы принести 

мир , но меч. 35 Ибо я пришел к" установить человека против своего отца, дочь с матерью 

ее, и невестку -Закон против ее матери в законе ", 36 и« враги человеку будут те домашние 

его ". 37 Тот , кто любит отца или мать более , нежели Меня, не достоин Меня. И тот , кто 

любит сына или дочь более , нежели Меня, не достоин Меня. 38 И тот , кто не берет 

креста своего и следует за Мною , тот не достоин Меня . 39 Тот , кто находит свою жизнь 

потеряет ее, а тот , кто потеряет душу свою ради Меня , тот обретет ее (Мф 10: 34-39). 
 
 

Религиозные лидеры , которые исповедуют Христа и межконфессиональных и экуменических 

повесток ясно с живописным видом , чему учил Иисус. Он учил , что Его люди должны быть 

готовы стоять в одиночку, даже среди членов семьи. 
Апостол Павел предупреждал бой верующих быть ярмо с неверными, в том числе 

идолопоклонников: 
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с 

беззаконием? А что общего у света с тьмою? 15 Какое согласие между Христом и 

Велиаром? Или какая часть имеет верующий с неверующим? 16 Какая совместность храма 

Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как Бог сказал: 
"Я буду жить в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, и они будут Моим 

народом." 
17 Поэтому 



"Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, 
и Я прииму вас." 

. 18 'Я буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерями, говорит Господь 
Вседержитель "(2 Коринфянам 6: 14-18) 

Воспитанный католиком, а также посетив многие восточно - православной (католической) церкви, 

я могу засвидетельствовать , что их места отправления культа наполнены идолами. 
Христиане должны быть отделены от идолов. Те , кто принимает истинного Бога своим Отцом 

должны осознать , что. Исаия писал: 
11 Вылет! Вылет! Выходят оттуда,  
Не прикасайтесь к нечистому;  
Выйдите из среды ее,  
Быть чистой,  
Вы кто носящие сосуды Господа. (Исаия 52:11) 

Отойти средства для разделения. Настроения Исаии здесь также захвачены в Новом Завете , в 

письменной форме Павла (2 Коринфянам 6:17) и Книге Откровения (18: 2-4). 
Писание не поддерживает тип прихода экуменическое единство, Франциск и различные 
протестантские лидеры одобрит. 

 

Что католики Научите Случится протестантам? 

 
Многие протестанты не понимают , что католики верят и учат будет с протестантами. Они 

учат , что протестанты являются плохими, и протестантство в конечном итоге будет устранена. 
Это также согласуется с некоторыми старыми католическими сочинениях: 

Отец Лаврентий Риччи, SJ (умер в 1775 г.): ... отважный герцог восстанет из древнего 

немецкого дома , который был унижен французского монарха. Этот великий правитель 

восстановит украдено имущество церкви. Протестантизм прекратит ... Это герцог будет 

самым могущественным монархом на земле. На собрании мужчин отметили к 

благочестию и мудрости он будет, с помощью Папы, ввести новые правила, и запретить 

дух замешательства. Везде будет одно стадо и один Пастырь ». (Цоннор, Эдвард. 

Пророчество на сегодня. 1984, с.37) 
Фридрих Вильгельм Фабер (умер в 1863 г.): Протестантизм {} является предвосхищение 

Антихриста ... Все его секты объединяются против Церкви. (Цоннор, стр. 88) 
Вердин d ьОтранте (13 век):. "Великий Монарх и Великий Папа будет предшествовать 

антихристу ... Все секты исчезнут Столица мира будет падать ... Великий Монарх придет и 

восстановить мир и папу будут участвовать в победе ". (Цоннор, стр. 33). 
Священник П. Крамер (21 век): Папа Санкт Пий V учит в своем катехизисе, римский 

катехизис - также известный как Катехизиса Совета Трент - что все религии 

протестантскихложные религии, они навеяны диавол; и , следовательно , их плоды 

являются злыми ... Религии протестантские, как таковые, вдохновленный дьяволом, а 

папа Пий V Санкт учит в своем катехизисе. (Крамер П. Предстоящее Частисемент для не 

выполняет запрос Богоматери-. Фатимы ЦРУСАДЕР Выпуск 80, лето 2005, стр. 32-45) 



Таким образом, устранение протестантизма является целью. И я должен, что в какой -
то момент в будущем , что будет происходить. 

 
Предупреждает ли Библия против этого? 

 
Предупредит ли Библия о типе вавилонского экуменического единства , что многие протестанты 

падают на? 
Да. 
Библия предупреждает о времени , когда лидер , который будет иметь всемирную религиозную 

поддержку. Вот кое - что из Нового Завета: 
4 Они поклонялись дракону , который дал власть зверю; и поклонились зверю, говоря: 

"Кто подобен зверю сему? Кто может сразиться с ним? " 
5 И даны были ему уста , говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 

сорок два месяца. 6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, жилище 

Его, и живущих на небе. 7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И 

власть дана была ему власть над всяким коленом, языка и нации. 8 Все живущие на земле 

будут поклоняться ему, чьи имена не написаны в книге жизни у Агнца , закланного от 
создания мира ... 
11 И увидел я другого зверя , выходящего из земли, и он имел два рога , как ягненок , и 

говорил как дракон. 12 И он осуществляет всю власть первого зверя в его присутствии, и 

заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 

смертельная рана исцелена. 13 Он творит великие знамения, так что он даже огонь 

низводит с неба на землю перед людьми. 14 И он обольщает живущих на земле теми 

знаками , которые дано было ему творить перед зверем, говоря живущим на 

земле ,чтобы они сделали образ зверя , который имеет рану от меча и жив. 15 И дано 

ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так , как 

не будет поклоняться образу зверя должен быть убит. 16 Он вызывает всем, малым и 

великим, богатым и нищим, свободным и рабам, чтобы получить знак на правую руку их 

или на чело их, 17 и что никто ни покупать , ни продавать , кроме того , кто 

имеет это начертание , или имя зверя, или число имени его. 
18 Здесь мудрость. Пусть тот , кто имеет ум , вычислить число зверя, ибо это число 

человеческое; число его 666. (Откровение 13: 4-8, 11-18) 
Вот кое - что из Ветхого Завета: 

36 "Тогда царь будет поступать по своей воле: вознесется и возвеличится выше всякого 

божества, будем говорить богохульства против Бога богов, и будет иметь успех , пока гнев 

было совершено; для того, что было определено должно быть сделано. 37 Он не должен 

рассматривать ни Бога отцов своих , ни желания жен, ни даже божества никакого 

отношении; ибо он должен возвыситься над ними. 38 Но на их месте он будет чествовать 

бога крепостей; и бог , который отцы его не знали , он будет чествовать золотом и 



серебром, драгоценными камнями и приятными вещами. 39 Таким образом , он будет 

выступать против сильнейших крепостей с чужим богом, который он должен признать, и 

продвигать свою славу; и он даст власть над многими, и делить землю для 

усиления. (Даниил 11: 36-39) 
Основополагающие шаги для этого происходят прямо сейчас. В дополнение к различным 

протестантами, а также то , что православие Патриарх Варфоломей делает это антихрист 

движение движется вперед. 
Теперь Библия ясно предупреждает о вавилонской системы: 

2 И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: "Вавилон пал, пал, и стал жилищем 
демонов, пристанищем всякому нечистому духу, и клетка для всякой нечистой и 
отвратительной птице! 3 Для все народы пили вина гнева ее блуда, цари земные 
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее роскоши ". 
4 И услышал я иной голос с неба , говорящий: "Выйди от нее, народ Мой, чтобы 

не участвовать вам в грехах ее, и чтобы вы язвам ее. 5 ибо грехи ее дошли до неба, и 
Бог вспомнил неправды ее. (Откровение 18: 2-5) 

То есть система , что экуменическое движение пытается поддержать. 

 

Рим считает себя Матери Церкви 

 
Почти все знакомы с книги Откровения понимают , что он содержит следующие операторы: 

3 И я увидел жену , сидящую на звере багряном, преисполненном именами 

богохульными, с семью головами и десятью рогами. 4 И жена облечена была в порфиру и 

багряницу, украшенный золотом и драгоценными камнями и жемчугом, имея в руке 

золотую чашу , наполненную мерзостями и нечистотою ее блуда. 5 и на челе ее написано 

имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. 6 Я видел , что жена 

упоена была кровью святых и кровью мучеников Иисуса. И когда я увидел ее, я дивился 
удивлением великим. 
9 Здесь ум, имеющий мудрость: Семь голов суть семь гор , на которых сидит жена. 
. 18 И женщина , которую ты видел , есть великий город, царствующий над земными 

царями "(Откровение 17: 3-6, 9, 18). 
Даже католические ученые признают , что Рим имеет семь гор / холмы , так что это , кажется, 

соответствует описанию в книге Откровения (которую они обычно называют Апокалипсис): 
... Апокалипсис был неисчерпаемый карьер , где копать для ругательств , чтобы они могли 

метать затем против римской иерархии. Семь холмов Рима, алый одеяния кардиналы, и 
несчастные злоупотребления папской суд сделал заявление простой и заманчивый (Ван 

ден Биесен, Кристиан. "Апокалипсис" . Католическая энциклопедия. Вол. 1. 1907). 
(Примечание: хотя некоторые протестантские ученые ошибочно учат , что это имеет в виду 

Вавилон в Ираке, это неправильно , потому что иракский Вавилон расположен на плоской 

равнине , а не семь холмов или гор , как Рим). 
Вы знаете , что Церковь Рима сделала заявления о том , что она является матерью 



Церкви мира и что те группы , которые вышли из нее (как и протестантов и 

несколько в соответствии с римлянами, православные) являются ее дочери? 
Католики Рима считают , что они являются "церковь матери" , и они хотят , чтобы все обратно в 

свое лоно. Это не новая концепция. Обратите внимание , десятилетиями старый отчет: 
Обращаясь к англиканской церкви, папа сделал следующее важное заявление: 

Англиканская церковь является "Церковь , которую она [Римско - католическая церковь] 

любил так много , и к которым, можно сказать, Родила!" 
Католическая церковь "родила" в англиканской церкви? В глазах католиков, да. 
Римско - католическая церковь неоднократно говорит о себе как "Матери" движения 

протестантской. 
"Маточного ЦЕРКОВЬ христианского мира с любовью приглашает потомков всех 

детей , оторванные от своей груди от неуместных вопросов , чтобы вернуться к практике 

их предков [ имеется в виду Римско - католическая церковь] ..." (90 Общие вопросы о 

католической вере, по Джон О'Брайен, стр. 11). (Макнейр R. Почему церковное единство 

ускользает Теологи. Обычная Правда, сентябрь 1968 г.) 
Обратите внимание на следующую надпись, которую я лично видел на многократные поездки в 

Рим на внешней стороне, что в некоторых отношениях, является наиболее важным собор в 
Риме: 

 
Надпись на базилики Святого Иоанна Латеранского 

 
Ниже надпись переводится с латинского: 

 
Священная Латеранском Церковь Матери и глава всех церквей города и мира 

 
Эта надпись на латыни на базилики Святого Иоанна Латеранского , которая является собор 

епископа Рима , который содержит свой папский престол (Цатхедра Романа). Эта базилика 
является официальным церковным место Папы (она занимает выше всех других церквей в 

Римско - католической церкви, даже выше собора Святого Петра в Ватикане). 
Так что ясно всем , кто будет смотреть , что Ватикан утверждает, что Матери Церквей мира. И 

Вавилон , безусловно , является Матерь церквей мира. Тем не менее, Ватикан не является 

родным Церкви Божией , которое предшествовало формирование римской церкви и не пришли 

от Церкви Рима (например , протестанты , как правило, признают , что они делали). 
Рассмотрим также: 



Декларация Доминус Иесус, которая была написана близким помощником Папы Иоанна 

Павла II, говорит о том , что Римско - католическая церковь является "матерью" всех 

христианских конфессий и что неправильно говорить о Церкви Англии и других 

протестантских церквей как "сестра" организаций на паритетных началах с 

Римом. (Заявление Ватикана провоцирует церкви. BBC, 5 сентября 2000 г.) 
Возможно , я должен добавить, что поскольку Церковь Рима так высоко осуждает 

убеждения Продолжающееся Церкви Божией , как по существу , отступник, он на самом деле 

не считать себя ее матери , которая, конечно , это не так . 
Следовательно , в то время как Библия ясно говорит, что будет ложная церковь, основанная из 

города на семи холмах (Рим), которые каким - то образом быть матерью мерзостями, Церковь 

самого Рима признает , что Рим является городом семи холмов, является матерью мирских 

церквей, а также рассматривает другие церкви , чтобы быть ее дочери. 
Так как большинство протестантских ученых признают , что их религия возникла из Рима, это 

должно дать им паузу. 
А для тех протестантов , которые не верят , что их религия вышла из греко-римлян, они должны 

смотреть на верования и практики раннего верной церкви и сравнить то , что они считают 

теперь , что считали , что ранняя истинная церковь. Ибо , если они делают это, они найдут , что 

они имеют гораздо больше общего с греко-римской религии , чем истинной религии Иисуса 

Христа и его ближайших последователей. (Два бесплатных 

буклетов , возможно , связанной с интересом будет продолжение История Церкви Божией и где 

это истинная христианская церковь сегодня?) 
В то время как некоторые могут подумать , что все это экуменического единства между греко-

римской-протестантских церквей не представляется возможным или на самом деле 

происходит, реальность такова , что она есть. 
Рассмотрим все , что один Евангельских Протестантских предсказал , что будет обвал 

евангелистов к 2019 году из - за компромисса и ограниченным библейская доверия и что многие 

присоединятся к католикам и / или православных: 
Майкл Спенсер (2009): Мы находимся на грани- в течение 10 лет, крупного обвала 

евангельского христианства. Такая разбивка будет следить за ухудшения основных 

протестантских мира , и она будет коренным образом изменить религиозную и 
культурную среду на Западе ... Миллионы евангелистов уйдут ... массивные большинство 
евангелистов не может сформулировать Евангелие любой последовательности ... Даже 

в тех районах , где евангелистов мнят себя сильным (как поясе Библии), мы найдем 

большую неспособность передать нашим детям жизненно важную евангельскую веру в 

Библии и важность веры ... Два из бенефициаров будут причастия римско -католической и 

православной. Евангелисты были вводить эти церкви в последние десятилетия , и эта 

тенденция будет продолжаться, с большим количеством усилий ,направленных на 
«конверсии» евангелистов к традициям католической и православной ... (Спенсер М. 
Приход евангельскую коллапс. Тхе Чристиан Сциенце Монитор, с марта 10, издание 2009 
года) 

И выше, даже не в том числе тот факт , что эти "католическая и православная причастие" будут 

сами , вероятно , собраться вместе и изменить под прикрытием экуменического 



движения , которое укрепит в Европе-экуменического движения , что новостные события 

показывают , что происходит. 
Так как Ватикан II (главным католическое Вселенском Соборе , который бежал от 1962-1965), 

многие католики были справедливо обеспокоены тем , что доктринальный компромисс ради 

экуменического единства с людьми за пределами общения Рима было неизбежно. И это 

происходит. 
Даже некоторые православные писатели были обеспокоены тем, что откровении "Мэри" будет 

использоваться в качестве вселенского символа для ложного единства для католиков, мусульман 

и других , которые будут вести за собой людей следовать окончательное антихриста: 
Питер Джексон (20 - й век): На что Мария мусульмане и протестанты втягиваются ... Рим 

начал видеть ее больше и больше , как "богиня" четвертая ипостась Троицы ... Сегодня, 

как неортодоксальные христиане становятся все более и более экумениста и 

работать в направлении создания " Оне Ворлд Чурч," поиск началось для Марии 

всеобщего признания, тот , кто будет обращаться не только к тем , кто носит имя 

христианин, но , видимо , для мусульман и других, а так же , как попытки аналогично 
тому, чтобы определить "новым Христом" с мусульманской концепции их прихода Махди 

и Мессии все еще ждут евреев. Это, конечно, не будет ни Христа на все , кроме 

антихриста. 
  
Это было написано несколько десятилетий до Франциск стал понтификом. И один из его 

главных приоритетов , кажется , чтобы превратить людей в его версии Марии. Это тоже будет, 
к сожалению, также влияют на протестантов. 
Что поразительно, что многие протестанты обращаются в Рим теперь, даже не видя знамения и 

чудесами ложными. Многие другие будут только эти знамения и чудеса становятся всеболее 

распространенными , как они будут (2 Фессалоникийцам 2: 9-12), в том числе, 

вероятно , привидения , что люди утверждают, что Мария (ср Исаия 47; Откровение 18). 

 

Библия предостерегает против ожидавшихся единства 

 
Опять же , понимают , что Иисус не пришел , чтобы принести всемирное единство в этом 

возрасте: 
51 Неужели вы думаете , что я пришел дать мир земле? Я говорю вам, а не на всех, но 

разделение. (Луки 12:51) 
Библия показывает , что ложное экуменическое единство придет (Откровение 13: 4-8). 
Обратите внимание также: 

6 "! Вверх, вверх Бегите из северной земли," говорит Господь; "ибо Я рассеял вас , как 

четыре ветра небесных" , говорит Господь. 7 " Уп, Сион! Побег, поверженные с дочерью 

Вавилона». (Захария 2: 6-7) 
Апостол Павел также учил , что истинное единство веры не будет происходить до тех 

пор , после того, как Иисус вернется: 



13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста полноты Христа; (Ефесянам 4:13) 
Те , кто считают , что это единство приходит до возвращения Иисуса в ошибке. Мы не 

"совершенный" , пока он приходит (ср 1 Ин 1: 8). Пророчествовал единство веры не бывает перед 
возвращением Иисуса. 
Кроме того , когда Иисус действительно вернется, Он уничтожит единство народов, которые 

против Него (Откровение 11: 15-18, 19: 6,19-21). 
В то время как истинная христианская вера будет продолжаться (Матфея 16:18), 

протестантизм, так как большинство понимают, обречен. Пожалуйста, если вы протестант, 

считают ,что на самом деле учит Библия, обратиться к Богу, и противостоять грядущие, более 

мощный, экуменические призывы , которые будут обманывать всех , кроме избранных (Матфея 
24:24). 
Учтите , что Библия учит: 

4 Существует одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 

один Господь, одна вера, одно крещение (Ефесянам 4: 4-5) 
Библия не поддерживает несколько религий наряду с несколькими «господствующих» и 

крестин. Время для истинного религиозного единства не теперь все религии должны 

преобразовать к истинной христианской веры , и это не то , что экуменические / 

межконфессиональный движения все. 
Что касается сроков единства, обратите внимание на следующее: 

10 "Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, "говорит 

Господь. 11 "Многие народы присоединились к Господу в тот день, и они будут Моим 

народом. И я буду жить среди вас. Тогда вы будете знать , что Господь Саваоф послал 

Меня к вам. 12 И Господь овладеет Иуды как Его наследство в Святую Землю, и снова 

изберет Иерусалим. 13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо Он пробуждается 

от святаго жилища Своего "(Захария 2: 10-13)! 
Только после того, как Вавилон падает (Захария 2: 6-7) , и Иисус возвращается , что истинное 
христианское единство будет происходить (Захария 2: 10-11) (примечание: католические Библии 

относятся к несколько разные номера стихов в этой главе, Захария 2:10 -16, но в основном 

говорят то же самое). 
Не обманывайтесь вавилонским экуменического движения. Библия предупреждает , что почти 

все на земле в конечных конце времен будут обмануты (2 Фессалоникийцам 2: 9-12) и полюбит 

его (Откровение 13: 8). Иметь «любовь к истине» , так что вы не поддавайтесь на 

это , как все больше и больше приходят полагать , что межконфессиональная / экуменическое 

движение является ключом к миру. 
Библия говорит, что Иисус есть "Князь мира" (Исаия 9: 6), и она примет возвращения Иисуса 
Христа и установление тысячелетнего царства Божьего, чтобы принести мир-а не ложную 
межконфессионального / экуменическое движение. 
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Опубликовано 2016 года продолжающими Церкви Божией 
 

Предисловие: Этот курс весьма основан на личной переписке курс, разработанный в 1954 году, 
которая началась под руководством покойного С. Пола Мередита в старом радио Церкви 
Божией. Различные части были обновлены для 21 - го века (хотя большая часть оригинального 
письма была сохранена). Она также имеет более библейский ссылки, а также информацию и 
вопросы, не в оригинальном курсе. Если не указано иное, библейские ссылки на NKJV, об 
авторском Томас Нельсон Публишинг, используемого разрешения. УПО, иногда называют 
авторизованную версию также часто используется. Кроме того, католическо-утвержденные 
переводы, такие как Ново-Иерусалимского Библии (NJB) иногда используются как и другие 
переводы. 

 

Бог открывает себя! 
 

Мы живем в век скептицизма-век сомнений и неверия! Мы живем в 
эпоху , когда все больше и больше ученых на Западе являются либо атеистами или 
агностиками.Возраст , что во многих странах , которые привыкли считать себя 
"христианином," все больше и больше законов , вопреки учению в христианской Библии. 
Почему существуют атеисты? 



Вот некоторые мнения о том, что связанные с профессором Джеймсом Шпигеля, который 
преподает в Университете Тейлора: 

утверждает, что для многих атеистов, это не "круто, рациональный запрос", что привело к 
их атеизма. Скорее всего, во многих случаях это сложные моральные и психологические 
факторы, которые производят атеизм. Например, указывает на результаты исследования 
свидетельствуют, что некоторые известные атеисты были сломаны, дефектные отношения 
с их отцами. Другие живут в постоянном неповиновения и бунта, сопротивления 
изменениям образа жизни, необходимых при принятии теизм. И все еще другие признают, 
что они просто не хотят там быть Бог.  утверждает, что безнравственность имеет 
когнитивные последствия, это затрудняет свою способность распознавать, что теизм 
верно. (Гравес С. Почему существуют еще атеисты? Христианство сегодня. 28 марта 
2011 г.). 

Будучи атеистом не является результатом рационального мышления, но результат неправильного 
понимания истины, часто формируются негативные переживания и / или ненадлежащих реакций 
на другие наблюдения. 
Скептики либо не верят, что Бог существует (атеисты) или не уверены, что Бог существует, но 
открыты для возможности (агностики). 

Скептики отклоняет идею о том , что Библия является святым или сверхъестественного каким -

 либо образом. 
Современное образование поставил премию на материализме. Простое упоминание о 
"Боге" в классе вызывает хохот и насмешки. Безнравственность часто является частью 
учебного плана! 

Рассмотрим также следующий заголовок , который был в газете Сан - Луис - Обиспо 
Каунти: 
 

«Там нет другая сторона эволюции" 

 
Это произошло потому , что учитель в местной средней школе был дисциплинированным для 

раскрытия некоторых из недостатков эволюции. Но многие не хотят слышать о недостатках или 

альтернативных объяснений эволюции. 
Школы, в США , по крайней мере, должны были научить истине и поощрять независимое 

мышление. Тем не менее, все больше и больше, правда задушена для различных ложных 

повесток (гомосексуальная повестка дня другой , который сразу приходит на ум). Принуждение 

учение об эволюции, в то время как остановить научные объяснения в конфликте с ним является 

прелюдией к типу "голода слова" , который пророчествовал прийти (Амос 8: 11-12). 
Обратите внимание также следующее: 

Национальный центр научного образования определяет догмат как "система верований, 
которая не подлежит научному испытанию и опровержений." Когда организация 

утверждает , что "эволюция является такой же факт , как тяжести" или что люди должны 

"воздерживаться от нападения на эволюцию государственная школа "они лечат теорию 



биологической эволюции , как будто это непогрешимый догмат , что выше критики или 

опровержения. Это не так , и не должны рассматриваться как таковые.( Колибуш С. 

Эволюция и креационизм может преподаваться бок о бок. Нев Тимес, май 2015 г.) 
Эволюция является догмой, которая не только не доказана, но есть детали, 
которые с научной точки зрения опровергается. Все же, «скептики» , как правило , принять 
его. 

Люди , которые видели фильм Бен Штейн, изгнанных: Нет разведки 

не разрешены, понимают , что научное сообщество часто вредит карьере тех , кто на самом деле 
есть научные доказательства против эволюции. 
Многие в научных кругах открыто заявляют , что Бог это миф. Является ли Бог изобретение 
невежественных, суеверных прошлом? Этот вопрос до сих пор не дает покоя многим 
ум. Давайте понимать ПРАВДУ! 
 

Смерть Бога? 
 

Несколько десятилетий назад, различные богословы и министры, которые утверждали, что 
"христианин" были провозглашая идею , что Бог ДЕАД -либо , что он просто никогда не 
было! 

Это время , что «христианский атеизм» был подвергается за мошенничество , что оно есть. 
Почему разные из них хотят верить , что Бог мертв? 

Ответ прост. Многие не хотят признавать власть Бога над своей жизнью. Они 
отказываются принимать Библию как авторитетный откровение Бога к человечеству! 

С помощью удобной теологии , в которой Бог БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, очевидно , не 
было бы никакой необходимости повинуются Ему. Каждый может делать то , что 
правильно в его / ее собственными глазами. Каждый может установить его / ее 
моральные принципы, установить его / ее "свод правил" , чтобы жить. Каждый 
человек ,таким образом , становится авторитетом Собою / себе! Бог полностью Вышедшие 
картины! 

В наше время, различные богословы решили , что это прекрасно , чтобы верить в Бога, но 
они решили рассказать много , что то , что Библия говорит , что это зло хорошо (Исаия 5:20) 
-и те , с зудом ушами , которые желают участвовать в безнравственно поведение 
запереться на этих ложных учений (2 Тимофею 4: 3-4). 
Большая часть мира не знает о реальности и истинным учениям Бога! Все творение стоит 
как свидетельство существования великого Всевышнего ТВОРЦА! Это Творец всемогущий 
Бог! 

И что Бог вдохновил написание Библии Его книга инструкции для человечества. Люди не 
должны оставаться в неведении о существовании Бога и учение сегодня! 
 

Почему Бог должен явить Себя 
 



Бог невидим СПИРИТ (Иоанна 4:24). Но люди с ограниченными нашими физическими 
чувствами и инструментов, не может обнаружить дух. Таким образом, Бог должен 
СПЕЦИАЛЬНО явить Себя смертного человечества. 
Потому что люди знают только физический мир вокруг них, многие из них небрежно 
предположить , что духовные существа не существуют. Что глупостью! 

Бог действительно существует, как мы скоро увидим! На самом деле, духовные существа 
существовали дольше, имеют гораздо более высокие умы, и несравненно более 
мощным , чем человек! 

Действительно , люди в их нынешнем виде, как ничто. Бог говорит , что так! "Все народы 
пред Ним как ничто, и они подсчитываются Ему меньше , чем ничего и ничегоне стоит» 
(Исаия 40:17). И они остались бы так , если бы Бог не имел чудесные ПЛАНЫ для 
человечества! 
 

Бог бросает вызов сомневающихся! 
 

Послушайте, что говорит Всемогущий Бог , чтобы те , кто сомневается в Его существовании: 
Сказал безумец в сердце своем: "Там нет Бога» (Пс 14: 1). 

Является ли Бог неразумным? Он ожидает ли вы принять и поверить в то , что 
недоказуемо и неразумным? 

ТОЧНО НЕТ! Бог говорит: "придите, и рассудим" (Исаия 1:18). Он хочет , чтобы у нас 
основные доказательствам. Он увещевает нас "Все испытывайте" (1 Фессалоникийцам 
5:21, УПО). Он знает , что мы не будем на самом деле быть удовлетворены любым другим 
способом. 
Тот факт , что Бог повелевает нам , чтобы доказать Его существование показывает , что Он 
сделал достаточное обеспечение , чтобы удовлетворить звук и непредвзятый ум. 
Да, Бог сделал доступными средства , с помощью которых вы можете знать , что он 
действительно существует! Этот факт должен стоять выше всех других знаний в нашем 
сознании. 
 

Время , чтобы знать Бога! 
 

Мы находимся в виртуальном конец эпохи-6000-летний период , в котором Бог позволил 
человечеству быть своим собственным хозяином и формовщик своей мирской судьбы.  

Сейчас мы на самом пороге Великой Скорби! Это должно быть время , такие , как никогда 
не было раньше, и не должно быть снова (Матфея 24:21). В настоящее время мы , кажется, 
в скорбях , которые предшествуют его (Матфея 24: 4-8). 
Обратите внимание на счет Марка о начале печалями: 

5 Иисус, отвечая на них, стали говорить:.. "Берегитесь , чтобы кто не прельстил вас , 6 ибо 

многие придут под именем Моим, говоря:" Я есмь " , и многих прельстят 7 Но когда вы 

услышите о войнах и слухи о войнах, не смущайтесь, ибо такие вещи должно произойти, 

но это еще не конец 8 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство ; и будут 



землетрясения в разных местах, и будут глады и.. . Эти неприятности начало скорбей (Мк 
13: 5-8). 

Там были землетрясения в разных местах, проблемы погоды, и неприятностей в последние 
несколько лет. Так что, возможно, печали начинают (и, возможно, возможно, начали 19 сентября 
2009 года в связи с вселенскими планами некоторых групп, которые утверждают, что Иисус есть 
Он). В рассказе Марка большой "Скорбь" не начинается до стиха 19 (по существу, после того, как 
те же события, как списки счетов Мэтью). Экономические спады и террористические события 
можно рассматривать как «неприятности». 

Дело в том , что приход Великой Скорби включает в себя ужасами для физического и духовного 

Израиля.  Около 2,4(?) лет после того, как он начинает есть ,чтобы быть небесные знаки 

(Матфея 24:29), которые следуют "День Господень, время гнева и гнева (Исаия 13: 9), что 

отрицательно сказывается на весь мир (Матфея 24: 30-31, Захария 14: 1-4). 
Это время мы просыпаемся к реальности , которые стоят перед нами! Для Всемогущего 
Бога скоро будет вмешиваться в мировые дела великие физические признаки и 
чудеса , которые люди будут фактически видеть и чувствовать! 

Бог уже начинает выкорчевывать "маленький мир" , мы создали для себя! СБОЕВ на земле 
уже начинают ПРОИЗОЙТИ! И предсказывали "знамения в солнце и луне и звездах" (Луки 
21:25) будет относительно скоро будет видно! 

Бог начинает ЛИЧНО !! вмешиваются Вот вам возможность узнать Вечного Бога до 
полного неистовства ЕГО ВРАТХ развязана! 

Да, Бог собирается принять очень определенное и активное участие в жизни отсюда на! И 
когда люди видят и почувствовать удивительную силу Бога в действии, 
они ,наконец , убедиться в том, что Бог есть! 
 

Что о Боге? 
 

Просто кто или что есть Бог? Когда и как он появляется? Или Он существовал вечно? Где 
он? Как он выглядит? Каковы его окружение , как? Считает ли Бог , как мы делаем? Какие 
великие державы и замечательные атрибуты Он действительно обладает? 

Что такое СВЯТОЙ ДУХ? Какие отношения Бога к Святому Духу? А что такое отношения 
Христа к "Отцу"? 

Сотворил Бог небо и землю и все , что мы видим в нем? Разве Он сформулировать 
законы , по которым функционирует Вселенная? Является ли Бог маршевый и правителем 
всех вещей? 

И это вдохновило Библия на самом деле Божье Слово, может мы полагаемся на него? 

Эти и многие другие вопросы, приходят на ум , когда слово "Бог" упоминается. Вы найдете 
ответы на все эти вопросы в следующих страницах данного исследования Библии курс. 
Учтите , что Бог собирается раскрыть себя в реальной и достижимой таким образом , что 
будет просто изумит Вас! 



И однажды открыл Себя, Бог даст вам неопровержимое доказательство того, что все , 

что Он говорит в Библии , это правда! 

Этот урок, как и все другие, является чрезвычайно важным для вас. Молились ли вы к Богу 
для понимания? Если нет, то идти на частном месте, встать на колени и просить у Него 
духовного понимания и мудрости. Попросите Бога помочь вам понять и применить 
знания , этот урок покажет вам в Библии. 
Не забудьте выписывать ПИСАНИЕ , который ответит на вопросы. Это поможет вам 
значительно в рецензировании и ВСПОМИНАЯ , чему вы научились. 
Теперь , чтобы начать сам урок! 
 

УРОК 9 
 

ВОЗ Что такое Бог? 
 

Почти все мы воспитаны с детства Предположить , что "Бог" является одним отдельного 
человека. Но ваша Библия показывает , что "Бог" есть царство, или семейный ,состоящий 
из более чем одного божественного человека! Вот факты: 

1. Разве "Бог" сотворил вселенную? Бытие 1: 1. Показывают ли Бытие 1:26 , что Бог 
есть множественность лиц? Обратите внимание на слова, "сказал Бог : ..." 

КОММЕНТАРИЙ: Оригинальный еврейское слово «Бог» в Бытие 1: 1 и в течение счет 
создания ЭЛОХИМ, что на самом деле означает более чем один! Это форма 
множественного числа еврейского слова "Эль" или "Элоах" , который может быть 
правильно переводится как "Всемогущего." Форма множественного числа, 
как оноиспользуется в Библии, означает "могущественные" -более только один человек / 
существо. 
Элохим является УНИПЛУРАЛ существительное, такие , как "церковь" или "семьи" или 
"царство" , которое выступает за один класс , состоящий из двух или более лиц.Элохим, то, 
значит "Бог ЦАРСТВО" или "Бог семьи." 

И так "Бог" это не просто один человек-Бог есть СЕМЬЯ (Ефесянам 3: 14-15)! Бог царством-
Верховный Божественная Семья , которая СОЗДАНО и управляет вселенной! 

В то время как унитарии утверждают , что если Бог един, то не может быть больше , чем 
одно существо, это показывает страшное недоразумение Писания. Иисус учил ,что Он и 
Его Отец были разными, но были одним (Иоанна 17:22). Иисус также учил , что в браке, 
два существа (мужчина и женщина) становятся одним (Матфея 19: 4-6).Таким 
образом, в то время как Божество состоит из более чем одного существа (Римлянам 1:20, 
Колоссянам 2: 9), есть одно Божество. 
ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА Привлечены к человечеству просто благую весть о Царстве Божьем и 
что-царство Бога. И, невероятно , как может показаться, Иисус учил , что люди могут 
родиться в господствующий божественной семьи Бога! Но об этом позже. 
Теперь давайте понять , кто являются конкретные лица , в настоящее время составляющие 
"ЭЛОХИМ" - Бога Царство. 



2. Был ли "Слово" с Богом , когда "Бог" сотворил вселенную? Ёхн  1: 
1. Является ли Слово также "Бог"? Тот же стих. Разве Слово сделать фактическую работу по 
созданию всех вещей? Стих 3. И сделал Слово позже стало плотью и человеческая кровь 
СУЩЕСТВО? Стих 14 -й . 
3. Имеет ли Библия ясно сказать нам Иисус Христос создал все материальную 
вселенную - включая эту землю и человечество? Ефесянам 3: 9 и Колоссянам 1:16.Затем 
делает «Слово» от Иоанна 1: 1 ЯВНО относятся к Иисусу Христу? И было бы другого члена 
Бога Королевства должны быть божий человек , который позже стал известен 
как "отец"? 1 - е Коринфянам 8: 6. 

КОММЕНТАРИЙ: Иоанна 1: 1 и Бытие 1: 1 показывают два начала, что Бог существует , а 
затем оригинальное создание Вселенной. Они оба показывают , что эти две Верховные 
Существа Бога Королевства, ПЛАНИРОВАНИЕ В ОТЛИЧНОМ АЦЦОРД, создал все вещи. 
Греческое слово , которое переводится на английский язык как "Слово" в Иоанна 1: 1, 
является ЛОГОС. Это буквально означает, или пресс - секретаря тот , кто говорит. И так все 
было сделано ПРЕДСТАВИТЕЛЯ или Логоса, который стал ХРИСТОС! 

Это был Логос Бога семьи , который сказал (говорит), "Сотворим человека по образу 
Нашему" , тем самым выполняя Его удивительный должность самого Должностное Бога 
семьи! 

4. Обратите внимание на то, кто больше в Царстве Бога. Действительно ли Иисус сказал , что 
Он и Его Отец "один"? Джон 10:30 и 17:11. Но разве Он также признать ,что Отец ГРЕАТЕР 
во власти , чем он? Джон 14:28. Обратите внимание также 1 - е Коринфянам 11: 3. 

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку Отец больше во власти и так как Христа «Слово» , или Логос 
(Ин 1: 1) - Маде все вещи для Отца, то очевидно , что Отец всегда был в команде 
ВЕРХОВНОГО в Королевстве Бога, даже до начала создания материала! 
 

А отношения "отец-сын" 
 

Отца и Христа было показано , что представляют собой Царство, или семья Бога. Теперь 
нам нужно понять , как и отношения "Отец" , "Сын" развернется между этими двумя 
Верховными существами. 

1. Разве Логос (Христос) позже стал плотью и человеческой кровью существо? Евреям 
2: 9; Ёхн  1:14. Зачем? Евреям 2: 9. 

КОММЕНТАРИЙ: ВСЕ человечество согрешили (Римлянам 3:23,). И «возмездие за грех есть 
{ВЕЧНЫЙ} смерть"! (Римлянам 6:23) . 

Логос стал смертным человеком , чтобы Он мог умереть , чтобы заплатить смертную казнь 
за грехи всего человечества! Для человеческой жизни Христа было более ценным , чем 
жизнь всех людей, вместе взятых , потому что Он был воплощенным Богом- ГОД 
плотию! (Иоанна 1:14) . 

2. Как Логос стал смертным человеком? Матфея 1: 18-23. Поэтому ли Иисус унаследовал его 
человеческую природу от своей матери Марии МОРТАЛ? 

3. Был он рожден от Отца Своим Святым Духом? Стих 20. Тогда Иисус (Логос) стал 
Единородный "Сын" Бога, "Отец"? И был Отец называется "Небесном Отце" для этого 
чудесного бегеттал? Матфея 18:19, 35. 



КОММЕНТАРИЙ: Иисус был рожден в Его человеческой матери Марии. Но в отличие от 
всех остальных людей, он был чудесным образом рождён от Бога агентством и силой Духа 
Божьего. Таким образом , он стал «Сын» Бога. Он называл Бога Его «Отец». И так 
формально начал «отец» и «сын» отношения , которые отношения СЕМЬЯ! 

4. После Своего воскресения из мертвых, Христос был восстановлен в своей бывшей 
великой силой и славой , как Бог? Иоанна 17: 5; Откровение 3:21. Тогда будет Царство 
Божье ясно быть правящей семьи Бога - состоит в настоящее время Отца и Сына - к 
которому Бог семья находится в процессе добавления многих других Божьих 
Сынов? Рассмотрим Римлянам 8:29. Обратите внимание на слова, "первородным между 
многими братиями." 

КОММЕНТАРИЙ: "Отец" -и- "Сын" отношения Бога Царства ясно началось , когда Иисус 
был зачат в Его матери Марии Его небесным Отцом. 
 

Христос - "Господь Бог" Ветхого Завета 
 

1. Разве Тот , кто позже стал известен как отец ограничить свою непосредственное 
участие в делах этого мира во времена Ветхого Завета? Иоанна 1:18 и 5:37. 
2. Но что же в Новом Завете говорят о Христе, «Слово» , который принимал активное 
участие тогда? 1 - е Коринфянам 10: 4. Является ли "Рок" один из его титулов?Тот же стих. 
3. Была эта скала называется "Господь" во времена Ветхого Завета? 2 -я Царств 22: 2-
3. 

КОММЕНТАРИЙ: В Уполномоченным версии короля Джеймса и Нев Кингс Джеймс версии 
Библии, слово "Господь" часто используется, и , как правило , появляется в небольших 
заглавными буквами (сам Новый Завет часто действительно относится к Богу как 
"Господа" , несмотря на некоторые ложные утверждения , что некоторые изних 
сделаны). Везде , где это слово появляется прописными буквами, переводится с 
еврейского слова "YHVH." 

В письменном иврите гласные опущены. Они поставляются только в говорящих на 
языке. Таким образом, точное произношение "ЯХВХ" не определенно известно.Сегодня 
это обычно считается Яхве или Яхве (истинное произношение не известно наверняка , как 
Бог не избрал , чтобы сохранить это). 
YHVH, когда более правильно переводится, означает "Вечному" или ЕВЕРЛИВИНГ ОНЕ, а 
не "Господь" . Это еврейское слово показывает , что Господь Бог Ветхого Завета Христос 
наш день! 

4. Сделал Давид говорить об этом ЖЕ Роцк или Господу , как его "Бог"? Псалом 18: 1-2. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово "Бог" на самом деле имеет два значения: Бог Царство, или семью 
Бога; И лиц / СУЩЕСТВА составляющих это Царство, или семьи. Христос и Отец одно Бог 
один "ЭЛОХИМ» , но ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ! 

Но Господь-Яхве был активным партнером , который мы теперь знаем , как Отец, в 
путеводной ветхозаветного Израиля. Он был "Бог" - божественное СПОКСМЕН, или 
"Слово" Божества-во времена Ветхого Завета. И это был Яхве , который говорил с Адамом 
и Евой в Эдемском саду! 

И так "Господь" , который говорил и был замечен мужчин всегда был Иисус Христос. Ибо 
никто никогда не видел непосредственно Отца (Иоанна 1:18; 5:37). 



5. Кто же Христос сказать Израилю Он был? Исаия 48:17. Является ли термин 
"Господь , Бог ваш" , используемый здесь? Это было СЛОВО - не Отец - кто говорил. Что он 
сказал Израиль Он сделал, и что он должен был бы их в будущем? Исаия 43:15. 
6. Было ли Слово - Христос - кто ДАЛ Десяти Заповедей? Исход 20: 1-2. Также читайте 
стихи 3 до 17 лет . 

КОММЕНТАРИЙ: Еврейское слово Господне в Исходе 20 является Яхве. Так что и здесь был 
Логос-который впоследствии стал ХРИСТОС-кто делает фактическую работу давая Десять 
Заповедей, ибо Отец ПОВЕРНУТАЯ ЭТУ РАБОТУ НАД ЕМУ! 

7. Помогла ли эта же "Господь Бог" пророчествует , что в будущем - в Милленниум - Он бы 
АКТИВНО собрать Израиль из народов , где они были рассеяны? Иезекииль 11:17. И когда 
Он, как и Христос Сын, покорил все, что он будет делать? 1 - е Коринфянам 15:28. 

КОММЕНТАРИЙ: Божественный Личность Бога семьи , который стал Христос был АЦТИВЕ 
"Господь Бог" во времена Ветхого Завета (в большинстве Писаний Ветхого Завета) - и 
ДЕЙСТВОВАТЬ от имени Того, кто стал отцом. Иисус должен оставаться покориться Отцу! 
 

Где Бог? 
 

1. К кому Христос говорит нам решать наши молитвы? Матфея 6: 9. ГДЕ это Тот , кому 
мы обращаемся? Тот же стих. Действительно ли Христос сделать прямое 
заявление о том , что отец находится на Небесах? Матфея 7:21. 

2. Есть более чем один рай? Генесис 2: 1. Был ли Павел, в видении, взятый в "третье небо" 
Божьего престола? 2 - е Коринфянам 12: 1-2, 4. Действительно ли Христос перейти на 
небесах престол Отца после Своего воскресения? Откровение 3:21. Он все еще там? Тот же 
стих. И Отец все еще там? Тот же стих. 
3. Как мы знаем , что отец не в одном из "небес" , близких к этой земле? Джон 
3:13. Заметьте слова «никто». 

КОММЕНТАРИЙ: Библия ясно показывает , есть три Первый состоит из 
атмосферы , окружающей эту землю , в которой форма облака "небеса.". Вторая состоит 
из обширных уголки космоса за пределами земной атмосферы. 
Третье небо, где в настоящее время Божий престол: 
 

4 Господь во святом храме Своем,  
Трон Господа на небе;  
Его глаза вот,  
Его веки испытать сынов человеческих. (Псалом 11: 4) 
9 Господь установил Свой престол на небе,  
И царство Его правит всем. (Псалом 103: 19) 
9 ... Наш Отец на небесах,  
Святится имя Твое.  
10 Да придет Царствие Твое.  
Да будет воля Твоя  
На земле, как на небе. (Матфея 6: 9-10) 

То, что иногда называют "первое небо" является областью, где атмосфера и облака. 
 

23 Но Он имел ком облака , предъявляемых выше,  
И открыл двери неба,  



24 одождил манну на них, чтобы поесть,  
И дал им хлеба небесного. (Псалом 78: 23-24) 
15 В нежной траве поля.  
Пусть это будет мокрая от росы небесной, (Даниил 4:15) 
11 ... были открыты окна небесные. 12 и дождь на землю сорок дней и сорок ночей. (Бытие 
7: 11-12) 

То, что известно как «космического пространства» иногда называют «вторым небо». Ниже Бог 
говорит Авраму смотреть в небо, где звезды: 

5 И вывел его вон и сказал: "Посмотрите на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь 
счесть их." (Бытие 15: 5) 

А также обратите внимание: 
22 ... звезды небесные (Второзаконие 10:22). 
3 ... солнце или луна, или любой из воинства небесного (Второзаконие 17: 3). 
10 Для звезд на небе и их созвездия (Исаия 13:10). 
1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. (Откровение 9: 1) 

Таким образом, мы видим , что существуют различные небеса , упомянутые в Библии, а также то , 

что они есть. 
Сегодняшний современный реактивный самолет парить высоко над землей в первом 
небе. И пилотируемый космический корабль есть , но едва проникал второе небо.Но Отец 
находится далеко за пределами второго неба, ибо "никто" (кроме Иисуса) "вознесся" к 
престолу Бога на третьем небе! 

Обратите внимание на Евреям 4:14 "Видя то , что мы имеем Первосвященника великого, 
прошедшего небеса ..." Христос прошел через видимый первого и второго небес достичь 
небес Божьего престола-третьего неба. 

1. Связан ли Бог с "горе Сион", а также с "небесном Иерусалиме"? Евреям 
12:22. 

КОММЕНТАРИЙ: Небесный Иерусалим и Бог Отец, наконец , сойдет на эту землю 
после того, как она очищается. Откровение 21 и 22 описывают это замечательное 
событие. Обсуждение этого чудесного появления должно быть принято в следующих 
уроках. 

2. Обитать ли Бог в храме на небесах? Псалом 11: 4. И на что же он сидит? Тот 
же стих. 

КОММЕНТАРИЙ: Вы знали , что План Бога двойственна? В третьем небе существует 
небесный город Иерусалим. Кроме того, это Сион , где расположен ХЕАВЕНЛЫ храм 
"Иерусалим выше" (Галатам 4:26) (Евреям 12:22). 
В настоящее время в Палестине / Израиле сегодня существует город земными 
Иерусалима. И там было и должно быть, земному "Гора Сион" - настоящий храм горе 
земного града Иерусалима , на котором тысячелетний храм Божий будет стоять (Михей 4: 
1-2). 
Существует некоторое противоречие связано с фактическим библейскую гору Сион. Некоторые 
еврейские писания, такие как Псалом 48: 1-2, может казаться, есть движение к северу от 
Иерусалима, в то время как оригинал "Церковь Бога" Здание находится на западной, а не 
северного холма (который, кажется, более соответствует тому, что предлагается в 1-я 
Паралипоменон 11: 4-8) называется гора Сион. Исторически сложилось так, не считая возможных 
небесных ссылок, возможно, было три географических точках все называется Mt.Сион, если 
старый утверждал Храмовая гора область включена (см Пихнер Б. Церковь Апостолов, найденных 



на горе Сион библейская археология Ревиев, май / июнь 1990. 16-35,60). Он также может быть 
интересно отметить, истинная Церковь Божья, кажется, все вместе упоминаться как часть горы 
Сион в Евреям 12: 22-23. Таким образом, заявления о "Сиона" может иметь различные значения. 

Земная, височной город и горы являются явно антропологических типов небесной горы и 
город, духовны. Эти физические типы являются лишь некоторые из многих земных 
памяток небесных вещей , так что для нас важно , чтобы быть в курсе! 

3. Сможем ли мы сможем увидеть духовные объекты , когда мы рождаемся от 
Бога - трансформируются в воскресение в духовных существ? 1 Иоанна 3: 2; ср 1 
Тимофею 6: 14-16. 
4.  

Что выглядит Бог? 
 

Большинство людей думают , что это невозможно знать , что Бог на самом деле 
выглядит. Но Бог сделал это возможным. И описание содержится в Библии! 

Отец и Христос теперь станет более реальной и личной к вам , чем когда - либо 
прежде! Вот подробности: 

1. Имеет любое человеческое существо , когда - либо видел Отца? Джон 5:37. 
2. Был Христос с Отцом , прежде чем он появился на этой земле как человека 
Иисуса? Джон 8:38 и 6:46. Тогда бы Христос в состоянии описать то , что отец 
выглядит? 

3. Действительно ли Христос открыть Отца к нам? Ёхн 1:18. Кто же Христос сказал 
Отец был похож? Ёхн 14: 9. Был ли Христос смертный человек , когда он сделал это 
заявление? Поэтому появляется отец , как человек? 

КОММЕНТАРИЙ: Христос ясно показал , что Отец имеет общую форму и телосложению 
смертного человека! 

4. Что Бог сказал при создании , который дополнительно проверяет тот факт , что он 
имеет форму человека? Генесис 1:26. Разве Он заявить , что невидимое - в том 
числе и Бога - может быть четко поняты Видимая Цреатион - в том 
числе и смертного человека - который сделал Бог? Римлянам 1:20, УПО. 
5. Но есть больше к внешнему виду Бога , чем просто его форме. Что Христос 
просить Отца сделать как раз перед Он был доставлен на распятие? Иоанна 17: 5. 

КОММЕНТАРИЙ: Христос скоро будет с Отцом снова. Он просил Отца , чтобы восстановить 
Его к тому же прославил СОСТОЯНИИ , которую Он имел с Отцом , прежде чем он стал 
смертным существом. Он смотрел вперед к иметь Его бывший великая сила и 
прославляли СПИРИТ ОРГАН снова восстановлен к Нему! 

6. Как , по- видимому появляются Христа и мощные, прославлялись духовные 
тела отца? Откровение 1: 13-16. Помните , что "Сын Человеческий" конкретно 
упоминается здесь Христос (Даниил 7: 13-14; Марк 9:12). 

КОММЕНТАРИЙ: Для того, чтобы быть "прославил" означает иметь силою многою и 
славою! Сила , которая Отец и Христос есть настолько велик , что делает их человеческие 
явившейся дух тела сияют так ярко , как солнце в полную силу! 
 



Разве Бог ВЕЧНО Существовавшие? 
 

В Библии Бог открывает Себя как творец всего есть-это огромная материальная вселенная, 
ангельские существа, свет, жизнь (Откровение 4:11). Теперь , так как Бог создал все это, то 
он , конечно , существовали и раньше они делали. Его время идет назад , прежде чем все 
они. 
"Но КТО создал Бога?" Кто - то уверен , чтобы спросить. Этот вопрос не 
естественно , входит в наши умы. Давайте узнаем простой ответ из Библии. 

1. В уроке 7, было показано , что «Слово» или ЛОГОС - который позже стал 
Христом - служил в конторе Отца Первосвященника. Христос был Тот , кто был 
известен как "Господь Бог" от народов Ветхого Завета. Есть ли у него мать или отца -
 он когда - либо иметь "начало" , когда он впервые появился на свет? Евреям 7: 
3; Джон 8:58. 
2. Как долго существует Бог? Исаия 57:15; Псалом 90: 2. Продолжит ли он 
существовать вечно? Те же стихи и Исаия 9: 7. 
3. Обещаю ли Бог дать вечную жизнь мертвым во Христе при 
воскресении? Джон 5:25. Есть ли Отец и Сын есть жизнь себя? Стих 26. 

КОММЕНТАРИЙ: Бог вечен. Бог всегда был! Вам нужен создатель для существа , которое 
всегда существовало? Конечно нет! 
В Исаии 57:15 говорится, что Бог "обитает в вечности". Теперь вечность трудная концепция для 
людей, чтобы полностью понять (Екклесиаст 3:11). Хотя большинство из нас, кажется, нет никакой 
проблемы, предполагая, что мы могли бы жить вечно, идея что-то не имеющее физическое 
начало совершенно чужд опыт наших жизней. 
Обратите внимание на то, что Бог делает это понять: 

11 Он сделал все прекрасным в свое время. Кроме того, он вложил вечность в сердца их, 
за исключением того, что никто не может узнать ту работу, которую делает Бог от начала 
до конца (Екклесиаст 3:11). 
26 Вот, Бог велик, и мы не знаем Его; Не может число лет Его открыли (Иов 36:26). 
5 Он делает большие вещи, которые мы не можем понять. (Иов 37: 5) 
8 И Богу я бы дело мое-8 Кто делает большие вещи, и неисследимые, чудные без числа 
(Иов 5: 8-9). 

Итак, мы видим, что Бог вложил вечность в человеческих сердцах и Бог бесконечен, но мы не 
можем полностью понять даже ту работу, которую Бог делает, от начала до конца. Он находится 
за пределами нашей способности схватывать в это время. Но Библия показывает: 

18 Известные Богу от вечности все дела Его (Деяния 15:18). 
Таким образом, очевидно, что Бог знает все дела Его от вечности, но есть некоторые вещи, что 
люди просто не могут полностью понять. 
Кроме того, кажется, чтобы иметь возможность быть вне нашей способности постичь всю 
вселенную (Иеремия 31:32). Как и Бог, размеры Вселенной не имеют начала и нет конца. И если 
приходит к выводу, что пустое пространство является концом, где кончается пустое пространство? 
Конечно, это не так. 
Таким образом, так же, как никто не может пойти в один конец или другой Вселенной, никто не 
может добраться до начала или конца Божества. Таким образом, даже при том, что идея 
бесконечной Вселенной может быть в наших сердцах и умах, это понятие, как и вечности Бога, что 
трудно для людей, чтобы полностью понять. 



Трудность в понимании ВЕЧНОСТИ лежит в наших головах людей. Мы имеем дело в 
конечные вещи-доллары и центы, лет, мили, акры, галлоны, фунтов. Мы измеряем, 
подсчета и оценки в единицах, всегда прибывает в определенном количестве. 
Но вечность без начала. Это без конца! Вечность не может быть ограничен определенным 
числом лет. Даже цифры могут продолжаться вечно, так что делает жизнь Бога в прошлое 
и будущее. 
Те вещи , которые не всегда существовавшие требуют создателя. Но вещи , которые всегда 
существовали не нуждаются в создателя. 

Потому что теперь существование (и мы не намерены обсуждать эту точку зрения), то что - то 

всегда существовала. Либо Бог всегда существовал или материя всегда существовала.Если бы не 

было Бога, то материя всегда существовала. 
Материя, так же , как с научной точки зрения известно (этот автор имеет степень доктора 

философии в одной из наук) состоит из атомов, состоящих из протонов, нейтронов и электронов 

(никто не знает , что протоны, нейтроны или электроны состоящий из, хотя некоторый тип 

энергии представляется вероятным , есть также кварки и другие предметы ,которые , 
как представляется, участвуют). 
Электроны "орбита" ядро атомов (ядра обычно состоят из протонов и нейтронов) с невероятной 

скоростью. Они всегда орбитальный. Столько , сколько мы , люди , знаем об энергии, является 

то , что без внешнего источника, все будет в конечном счете закончится энергия. Таким образом, 

это не логично , что материя всегда существовала. Кроме того , так же , как люди знают о 

движении, это не возможно что - то , чтобы начать двигаться без влияния чего - то еще; Таким 

образом , это не логично , что электроны будут находиться в движении ,если что - то не начал их 

быть в движении. 
Тот факт , что кажется , что там , кажется, значительно больше , чем антиматерии материя (что 

теоретически было бы 50-50 , если небожественном 'большого взрыва' произвел вселенную) 

также свидетельствует о том , что Вселенная была разработана (некоторые 

говорят , что , возможно, огромное количество антивещества). Если материя / антиматерия не 50-

50, то , что нарушает закон четности / баланса в физике. Таким образом, это еще одна 

причина того, что физики должны рассмотреть Божественный Творец. 
Факт радиоактивности также предполагает , что материя не всегда существовала. Радиоактивные 

вещества находятся в состоянии постоянной распада, таким образом , если бы они были 

распадаться навсегда, то не было бы никакого радиоактивного материя слева. И наука 

доказала , что радиоактивные вещества до сих пор существует. 
Чтобы обойти этот момент, некоторые ученые предполагают , что атомная структура вещества 

перенастраивается каждые несколько миллиардов / триллионов лет через гипотезы ,известной 

как колеблющегося теории вселенной: это интересная идея, но что нет абсолютно никаких 

доказательств для-а а также тот , который нарушает известные законы физики, а также известную 

картину вселенной. Один на своих основных принципов является то , что энергия истощается от 

нашей расширяющейся Вселенной (следовательно , они принимаютболее раннюю точку , что 
движение не может продолжаться без внешнего источника), тяжесть 

вселенной , наконец , приносит всю материю вместе для последующего изменения 

конфигурации (и взрыва) , Эта концепция абсурдна: это все равно что сказать , что после того, 



как все материалы , в результате взрыва перестает двигаться , что притяжение всего материала 

принесет его обратно вместе. 
I (Др. Тхиел) имел обыкновение использовать петарды как ребенок , и могу вам сказать , это не 

происходит. Я понимаю , о влиянии силы тяжести и трения, но нет никакого трения в 

космическом пространстве, таким образом , нет ничего , чтобы замедлить разложение вниз. 
Кроме того, Хаббл доказал , что скорость расширения Вселенной увеличивается, а не 

уменьшается, таким образом , полностью опровергая колебательное теорию Вселенной. Многие 

ученые теперь правильно пришли к выводу , что Вселенная будет расширяться. И это согласуется 

с тем, что учит Библия (Исаия 9: 7). Я всегда чувствовал , что колеблющийся теория Вселенной 

нарушила известные законы физики и была попытка некоторых ученых , чтобы попытаться 

убедить себя , что Вселенная не имеет начала и что не было никакого Бога. 
БОГ ОДНИ вечна! 
 

Бог есть Дух 
 

1. Бог уже показал нам , что Он имеет тело (Откровение 1: 13-16). Но что Бог 
говорит , что Он состоит из? Джон 4:24. 

КОММЕНТАРИЙ: Теперь мы видим одно из больших различий между Богом и 
человеком. Бог состоит из невидимого духа. Человек смертен , но плоть и кровь состоит из 
земли (1 - е Коринфянам 15: 47,53). 
Отметим еще одно большое различие между Богом и человеком. 

2. Что характерно для АТТРИБУТЕ Бога? Псалом 99: 9 и 1 -е Иоанна 4: 8,16. 
КОММЕНТАРИЙ: Слово "святой" означает чистоту сердца или свободен от греха. Бог имеет 
чистую любовь. Бог состоит из ДУХА и имеет святое отношение любви. 
Есть ли кто - нибудь , кто свят , как Бог? 1 -я Царств 2: 2. 
КОММЕНТАРИЙ: Поскольку как Отец и Христос являются Божестве-семью Бога-
как по отдельности , имеют Святого Духа. СВЯТОЙ ДУХ является гармоничным сила ОНЕ 
(Ефесянам 4: 4), которую разделяют отец и сын, но который доступен для тех , которые 
называются и кто покается и крестится. 
 

Бог есть творец и маршевого 
 

1. Является ли Дух Божий и Дух великой державы? Бытие 1: 1-3 и Иеремия 
32:17. 

КОММЕНТАРИЙ: Это был Дух Божий , что Бог изначально создал и позже РЕ ромодный 
нашу землю, как показано в первой главе Бытия. 
Святой Дух является очень сила Божья! Она выражает единую творческую волю Бога 
семьи. Он ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ энергию духа от Бога в материальном мире мы видим 
вокруг нас (Евреям 11: 3). 
Святой Дух Божий можно сравнить с инструментом или машиной. Инструмент служит 
человеку в создании вещей. Святой Дух служит той же цели для Бога. Но дух способен 



бесконечной работы - никогда не работает вниз из - за диссипации или трения. И 
Божественный Дух Божий наполняет вселенную. (Псалом 139: 7; Иеремия 23:24). Как ясно 
это , что Святой Дух не является третьей личностью Божества , как учил греко-римской 
"Троица" идея! Идея о том , что греко-римской церкви официально принят в 381 г. н.э. на 
Константинопольском Соборе. 
Является ли Бог Святой Дух? 
Ответ на этот вопрос по существу, зависит от того, как это предполагается. 
Является ли дух в человеке человека? 
По сути, так как она является частью человека, это человеческий дух. 
То же самое, по существу верно Святого Духа. 
Так как она исходит от Бога, то Дух Божий. Но так же, как дух в человеке не является не отдельный 
человек, ни Дух Божий отдельного человека. 
Вот почему следующие стихи (которые являются те, наиболее часто цитируемые Тринитаристами 
чтобы якобы доказать, что Святой Дух есть Бог, таким образом, третье лицо их троицы) только 
показать, что грех против Святого Духа является грехом против Бога, в противоположность к 
обучению, что Святой Дух, само по себе, является отдельным существом Бог: 

1 Но некий человек по имени Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение. 2 И он 
утаил часть средств, его жена тоже не подозревая об этом, и некоторую часть принес и 
положил к ногам Апостолов. 3 Но Петр сказал: "Анания, почему сатана сердце твое солгать 
Духу Святому и утаить из цены земли для себя? 4 В то время как она по-прежнему, не была 
ли она самостоятельно? И после того, как он был продан, был не в своем собственном 
контролем? Почему ты положил это в сердце твоем? ты солгал не человекам, а Богу ".  
5 И Анания, услышав эти слова, упал и испустил последний вздох. Так великий страх объял 
всех тех, кто слышал эти вещи. (Деяния 5: 1-5). 

Есть два основных момента о выше. Во-первых, Анания же врать людям и Святого Духа. Во-
вторых, Петр и другие в Библии (Моисея, Аарона, Иисуса Навина, Михея и т.д.), в конечном счете 
приравнять всякий грех, чтобы быть грехом против Бога. 
Возможно, это может быть интересно отметить, что после того, как Давид согрешил против Урии 
Хеттеянина, он утверждал, что он действительно согрешил против Бога (2 Царств 12:13). Обратите 
внимание также следующее: 

3 Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 4 против тебя, только ты, 
согрешил я, и лукавое пред Тобою (Псалом 51: 3-4). 

Точно так же, всякий грех против Бога. 
Является ли Святой Дух в Деяниях 5 Дух Отца, Дух Господень, или отдельного человека только под 
названием Святой Дух? Ну, продолжая в Деяниях 5 мы находим ответ: 

7 И было около трех часов спустя, когда его жена пришла, не зная, что случилось. 8 И Петр 
отвечал ей: "Скажи мне ли продали вы землю так много?" 
Она сказала: «Да, так много." 
9 Тогда Петр сказал ей: "Как это, что вы согласились искусить Духа Господня? Смотри, ноги 
тех, кто похоронен ваш муж в дверь, и они тебя вынесут." 10 И она тотчас упала к его ногам 
и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и вынеся, похоронили подле мужа 
ее. (Деяния 5: 7-10) 

Обратите внимание на то, что Петр ясно показывает, что как Анания и его жена Сапфира 
испытания "Дух Господень". Это не какое-то отдельное существо. 
Поэтому, вопреки утверждению многих ученых тринитарных, Деяния 5 не является 
окончательным доказательством того, что Святой Дух является отдельным Бог или человек в 
любой троице. 



Как насчет Деяния 13: 2? Говорится: 
2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: "отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их." (Деяния 13: 2) 

В то время как некоторые заключают, что выше, должно означать слышимую речь, это не всегда 
так. Библия ясно говорит, что в прошлом Святой Дух говорил через пророков (1 Царств 14:18; 
Евреям 1: 1; 2 Петра 1:20). Кроме того, слово переводится как "сказал" (εîπε) может включать в 
себя, помимо прямой личной речи концепции. 

Ранние христиане рассматривали Святого Духа как использовали что - то Бог, как Его 

божественная сила в действии. Это также отражено в символах Духа используется в 

Писании.Основной Еврейское слово в духе Ветхого Завета руах, который по сути означает 

"ветер" . Основная греческое слово духа в Новый Завет пневма, что означает "ветер" или 

"дыхание". Подобно ветра и дыхания, Святой Дух не является само по себе видеть, но это 

мощный (Бытие 2: 7; Лк 4:14; Деяния 1: 8). Кроме того , так же , как воздух , которым мы 

дышим поддерживает физическую жизнь, Дух поддерживает духовную жизнь (Иоанна 6:63). 
Во 2 - м веке, Мелитон Сарды, чтобы привести один пример, писал , что Святой Дух просто сила 

Божия , как он писал: 
Язык Господа-Его Святого Духа. В псалме: "Мой язык перо." ... 
Палец Господа-Святого Духа, посредством которого операции скрижали закона в 

Исходе , как утверждается, было написано (Мелитон. Из Речи о Страстей Господних, IX) 
Поскольку Бог написал десять заповедей Себя (Исход 31:18), это показывает , что Мелитон 

рассматривали только Святой Дух , чтобы быть сила Божия, а не отдельный человек. 
Когда мы говорим о Святом Духе, многие не могут понять , что это происходит потому , что 
духовные качества и сущности кажутся настолько нереальным для большинства людей. И 
не удивительно. Духовные вещи невидимы, не различил физическими чувствами. Они 
должны быть Выявленные в письменной форме в Библии! 

Только Библия ясно дает понять природу Святого Духа. Человечеству материя. Бог есть 
невидимый дух. И Дух Божий, в отличие от смертных людей, ВЕЧЕН (1 Коринфянам 15:53; 
Евреям 9:14). 

2. Как Бог использует Свой Дух силы , чтобы вылепить его различные 
творения? Псалом 148: 5. Обратите внимание на слово 
" под командованием" . Читайте также стихи 1-4; Псалом 33: 8-9 и Бытие 1: 2-3. 

КОММЕНТАРИЙ: Христос-Логос, или "Слово" (Ин 1: 1) - " Споке и это было сделано." Бог 
сказал: "Да будет свет" -и Дух Божий, перемещаясь по поверхности вод ВЫПОЛНЕННЫХ 
команда, и "был свет" -Мгновенно! Святой Дух является чудотворная сила! 
 

1. Что Бог говорит тем , кто не думаю , что он может создавать вещи таким 
образом? Римлянам 1: 18-22. 

КОММЕНТАРИЙ: Бог изначально создал землю и небо, Но Маттер существовало. Он 
пожелал , чтобы энергия духа от самого себя , преобразуемых в физической энергии и 
материи. 
Но когда говорил Христос, Отец мог произвести пищу двумя способами: либо путем 
преобразования энергии духа в новые хлеба и рыбы, или путем трансформации уже 
существующего пищевого материала в дополнительные хлеба и рыбы. В другом случае, 



Христос также был в состоянии до сих пор волны ревущего моря по духу энергии, 
поставляемой Отец (Матфея 8: 23-27). 
Бог завещаний и ГОВОРИТ Его волю, и его дух действует на всех и все , что Он создал. Вся 
природа подчиняется Его заповедям! Мы не понимаем, и Бог не раскрывает, точный 
механизм. Но Он выявить достаточно общего процесса. И у нас есть исторические и 
научные доказательства того, что вся природа послушным Ему. Чудеса Христа также 
доказательствам этого. 

2. Есть ли Бог также использовать Свой Дух силы Выдержать и властвуй Его 
обширный небесное и земное творение? Неемия 9: 6; Евреям 1: 2-3 и Псалом 66: 7. 

КОММЕНТАРИЙ: Бог сидит за штурвалом всей вселенной-Он управляет и поддерживает 
все силой Своего Святого Духа! 

3. Что именно Бог поддержания Своей силой - он сделал в движение конкретных 
физических законов , по которым функций создания материала? Генесис 
8:22.ПОДЧИНИТЬСЯ ли солнце Бога? Ёб 9: 7 и Псалом 104: 19. Как земля ПОЯВИТСЯ 
быть приостановлено? Ёб 26: 7. 

КОММЕНТАРИЙ: Словарь определяет слово "поддерживать" , как "держать 
приостановлено, чтобы поддержать, чтобы сохранить жизнь, чтобы удержаться от 
гибели." 

Было высказано мнение , что тот факт , что существует естественный закон, дизайн, и порядок во 

Вселенной, это доказывает , что существует закон , даритель, дизайнер, и порядок мейкера во 

Вселенной. Это согласуется с тем, что Библия учит на эту тему: 
19 потому , что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо с 

момента создания мира Его невидимые признаки отчетливо видны, при том 

понимании ,вещами, которые сделаны, даже его вечная сила Его и Божество, так что они 

безответны 
(Римлянам 1: 19-20). 

Выше показывает , что Библия учит , что вера в Бога является логичным. 
Точно так же 1 - е Коринфянам отмечает: 

20 Где мудрец? Где книжник? Где совопросник этого возраста? Не обратил ли Бог глупы 

мудрость мира сего? ... 27 Но Бог избрал немудрое мира , чтобы посрамить мудрых, и Бог 

избрал немощное мира , чтобы посрамить вещи , которые могучий (1: 20,27). 
Бог разработал функционирующую вселенную и жизнь в ней. Тем не менее, некоторые 

утверждают , нелогично верить , что сложные системы требуют дизайнера. 
Есть ли на самом деле думаю , что кто , что функциональные портативные компьютеры, 

например, случайным образом оказались где - нибудь во Вселенной, и когда они сделали, они 

появились с программным обеспечением на них и электричество , чтобы запустить 

их? Тем не менее , похоже, многие чувствуют , что жизнь, которая так намного сложнее , даже 

на клеточном уровне, случайным образом формируется и он случайным образом ожил. Это 

нелогично полагать, что многие , кто считают себя образованными требование полагать ,что 

никто-менее. 
Кроме того, творение Божие буквально «разлетаются» , если бы не ЗАКОНАМИ Он 
приводимыми в движение , чтобы управлять его функционирование. И Бог поддерживает 



законы , регулирующие Его творение, будь то на земле или на небе вверху, будь то живой 
или безжизненной, силой своего духа! 

Таким образом , можно сказать , функции создания АВТОМАТИЧЕСКИ-так же, как сложный 
компьютер , который был предварительно запрограммированному для выполнения 
конкретных операций. Дух Божий является ЕНЕРГИЗИНГ сила , которая хранит законы 
вселенной , работающей, так же , как электрического тока подает питание и управляет 
компьютер. 
Эта небольшая аналогия указывает на тот факт , что Бог есть Бог закона и порядка (1 
Коринфянам 14:33). Он тщательно спланировано и рассчитано Свое творение ,чтобы 
работать плавно и эффективно, в соответствии с Его неумолимые "законы физики"! 

Заметьте также, что назначение Божьей энергии к задаче поддержания физических 
законов Вселенной является длительной командировке СРОК, в отличие от большинства 
короткий срок заданий творить чудеса Христа. 
И таким образом Бог направляет Свой Святой Дух в достижении Его цели. Вытекает от 
Него и обратно-так же, как ток в электрической цепи, и чувствуется ВЕЗДЕ в добрых делах 
(Псалом 139: 7-11). 
 

Атрибуты семьи Бога 
 

1. Был царь Соломон мудрейшим человеком , который когда - либо жил , потому что 
Бог дал ему мудрость? 1 Кингс 3: 11-12; 10:24. Тогда есть Бог Царство Всемудрый-
 источник всякой истинной мудрости? Даниил 2:20; 1 Тимофею 1:17; Джеймс 1: 5. 
2. Есть ли Бог семья Совершенное знание? Работа 37:14, 16. 

КОММЕНТАРИЙ: Так как Отец и Сын вместе составляют ОДНОГО Бога, оба обладают теми 
же характеристиками, или атрибуты. Помните, что Христос сказал : "Я и Отец мой одно» 
(Ин 10:30). 

3. Знает ли Бог секрет существования без зависимости от ничего - не нуждаясь 
ни еды, крова или других предметов первой необходимости , так потребное для 
существования человека? Что он называется? Исаия 40:28. 

Комментарий: Он Вечный Бог. Еврейское слово , переведенное как "Господь" здесь может 
также означать "самосуществующую Оне." 

4. Есть ли Бог также знать , о вечной жизни - жизни без конца? Джон 
5:26. Является ли Он неутомимый? Исаия 40:28. 

5. Есть ли способ, сами по себе, с помощью которого мы смертные, о себе, узнать 
секреты Бога? Тот же стих. Также Римлянам 11:33 и Псалом 145: 3. Раскрыть ли Бог 
определенные секреты? Даниел 2:22. Кому? Притчи 3: 32b и Псалом 25:14. Есть ли 
Он даже раскрыть будущее рабов Своих пророков с именем? Амос 3: 7. 
6. Есть ли предел понимания Бога? Псалом 147: 5. 

КОММЕНТАРИЙ: В то время как иногда нам кажется , что , возможно , Бог не 
понимает , все мы проходим, он действительно (Римлянам 8:28). У него есть план для нас 
и увидит нас через (Филиппийцам 1: 6). 

7. И Бог неограниченную власть? Псалом 62:11; Матфея 
19:26; 28:18. Есть ли , что это был тот , кто создал нашу землю факт (Бытие 1: 1) 



доказать это? Разве Он также создать все небесные тела - солнце, луна и 
звезды? Псалом 8: 3; 104: 2. Может ли слабый, смертный человек сосчитать их 
число? Иеремия 33:22. Но Бог знал число их - даже их имена? Псалом 147: 4. 

КОММЕНТАРИЙ: Наша земля является лишь крошечной пылинки по сравнению с другими 
гигантскими небесными телами. Возьмем , к примеру наше солнце. Это относительно 
небольшая звезда в нашей галактике "Млечный Путь". 
Что же касается числа звезд во Вселенной, Бог говорит , что люди совершенно не способны 
подсчета всех из них! Наша галактика Млечный Путь , как полагают, 300 миллиардов 
звезд. Ученые утверждают , что существует 100 миллиардов галактик, каждый с примерно 
столько же звезд в ней , как Млечный Путь! 

8. Может ли Бог предсказать будущие события? Даниил 2:28; Исаия 
46:10. Рассмотрим Даниил 2: 20-21. Тогда Бог может предсказывать 
будущее , потому что Он имеет власть , чтобы сделать то , что Он говорит , 

что свершилось? Исаия 46:11; Матфея 19:26. 
9. Есть ли у Бога прекрасная память? Псалом 147: 4-5; Амос 8: 7; Осия 7: 2. Есть ли Он 

также идеальный контроль над его памятью - может он позабудет , если он так 
воль? Иеремия 31:34. 

10. Является ли Бог правдив? Титус 1: 2. ЛЮБЯЩИЙ? 1 -е Иоанна 4: 
8. ПРОСТО? Второзаконие 32: 4. МИЛОСЕРДНОГО? Псалом 136: 4. 

11. Является ли Бог способен мгновенную связь - Он может знать , что происходит на 
ВЕЗДЕ во все времена? Эремиах 23: 23-24; Исаия 58: 9. Что Бог говорит , что Он 
заполняет? Иеремия 23:24. Как может быть Бог везде в одно время? Псалом 139: 7-
8. Может ли Бог на небе, даже знаю , что человек думает здесь , на земле? Стих 2. 

КОММЕНТАРИЙ: Смертные люди ограничены временем и пространством. Например, 
радиосвязь между Маринер IV (который когда - то принял историю решений фотографии 
планеты Марс) и землей была ограничена тем фактом , что радиоволны распространяются 
на "медленной" скорости световых 186000 миль в секунду. Это означало , что 
команды , передаваемые на радио космический зонд занял около 12 минут 
времени , чтобы достичь его , как он размахнулся мимо Марс-134,000,000 миль от земли 
путешествие! И телеметрические данные Маринер IV потребовалось еще 12 минут , чтобы 
достигнуть Земли-24-минутных поездка туда и обратно! 

Но потому что Дух Всемогущего Бога не ограничивается временем и пространством, Бог 
способен мгновенно узнать , что происходит здесь , на земле, или где - нибудь еще во 
Вселенной! Своим Духом, Бог способен даже читать очень наши мысли с небес выше! 

12. И Духом Своим, Бог способен "видеть" , что кто - то делает со Своего 
престола на небе - несметные миллионы или миллиарды миль? Притчи 5:21. Имеет 
ли он подумать о поступках людей? Тот же стих и Псалом 139: 2. Также обратите 
внимание на 2 -я Паралипоменон 16: 9 и Иеремия 32:19. 

13. Знает ли Бог ваш общий ОТНОШЕНИЕ? 1 Кингс 8:39. 
14. Имеет ли он услышать стон Своего народа? Псалом 38: 9. Как? Римлянам 
8:23, 26-27. 
15. Знает ли Бог число шагов , которые вы принимаете? Работа 14:16 и 31: 4. 

16. Знает ли Бог число волосков на голове? Маттхев 10:30. Есть ли Он даже 
принять к сведению птицу , когда она падает на землю? Маттхев 10:29. Как вы 



думаете ,эти вещи невозможны? Что говорит Бог? Матфея 19:26. И что же Иов 
сказал о Боге? Ёб 42: 2. 

17. Является ли Бог способен молниеносной путешествия? Матфея 24:27. Тогда будет 
Христос вокруг Земли со скоростью света на Его второе пришествие так весь мир 
может увидеть Его? Луке 17:24. 

КОММЕНТАРИЙ: В пришествие Христа, Он обойдёт землю со скоростью света и 
праведников, которые затем будут сделаны дух, поднимется , чтобы встретить Его в 
воздухе (1 Фессалоникийцам 4: 16-17). И на самом деле Бог не ограничивается скоростью 
света. 

18. После Своего воскресения Христос явно запретить Марии 
прикасаться к Нему , потому что Он еще не вознесся к Отцу на небесах? Джон 
20:17. Но позже в тот же день, Христос позволял своим ученикам 
прикоснуться к Его стопам? Матфея 28: 9. Тогда Христос путешествия расстояние до 
престола Отца и обратно на землю втечение менее чем за один день? 

КОММЕНТАРИЙ: Этот счет ясно показывает , что Бог способен перемещаться в 
пространстве несравнимо быстрее , чем скорость света! 

19. Отметим несколько других чудесных качеств Бога семьи. После того, 

как Христос воскрес , и в Его духовном теле, разве Он внезапно появляющейся 
Своим ученикам? Джон 20:19. Тогда Бог способен проходить сквозь твердые 
тела , такие как двери и стены? Тот же стих. (Обратите внимание на то, что двери 
были закрыты!) Какова была их реакция? Луки 24: 36-37. Разве Он также проявить 
себя в физическом теле из плоти и костей , которые могут чувствоваться? Стих 39. 
Могли Он есть? Стихи 41-43. 
20. Есть ли Всемогущий, Вечный, Бог - Творец - который по праву сможет 
оценить - считают , что Он непостижимо намного выше возможностей и 
тщедушный достижений человека? Исаия 40: 17-18; 55: 8-9. 

Должны ли мы быть благодарны , что Бог даже рассматривает нас вообще? Псалом 8: 3-
4; 92: 1-3. 
Так же , как же человек, в его нынешнем виде, на самом деле стоят в сравнении с 
Всемогущим Богом? Даниил 4:35. 
 

Бог наделяет Его атрибуты США! 
 

Невероятно , как это может показаться, Бог будет на самом деле ИМПАРТ Его духовные 
атрибуты для вас и меня! 

Божий великий и чудный ЦЕЛЬ для нашего существования раскрывается в Библии. Божий 
план заключается в создании совершенного духовного ЧАРАЦТЕРС из смертных 
человечества литерала , рожденных Сыновей Бога семьи! 

Создание человека в Эдемском саду было завершено только в физическом смысле. Он 
был создан совершенный физический образец, но не идеальный духовного творения! Он 
был создан без божественной духовной силы , которую Бог сделал доступным для всего 
человечества-власть для достижения своей цели в нас! 



Вот проблеск духовного творения Бог хочет произвести в вас. А вот как вы можете 
получить самые атрибуты и силы Бога! 

1. Является ли Бог еще в процессе формирования и формования человека как гончар 
работает с глиной? Исаиах 64: 8. 

2. Работа ли понимать , что Бог образует особое творение в своей жизни? Ёб 14: 14-15. 
КОММЕНТАРИЙ: Обратите особое внимание на последнюю часть Иова 14:15: ". ВЫ 
ДОЛЖНЫ ЖЕЛАТЬ ДЕЛО РУК ТВОИХ" "работа" была работа! Иов знал , что он был всего 
лишь часть божественного ИЗГОТОВЛЕНИЯ в руках активного Творца. Просто кусок 
податливой глине в руках мастера Поттера! Но у Бога был план для него лично.Бог также 
имеет план для вас! 

3. Есть дух под руководством христиане будучи вылеплены Богом для 
определенной цели? Исаия 43: 7; 1 - е Коринфянам 12:27; Ефесянам 2:10. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово «мы» в Новом Завете языке относится к духу направленного 
ХРИСТИАН. Мы, тогда , если мы дети Божьи, являются Его творение. Да, мы "создали" -
Теперь СОЗДАЕТСЯ-ЗА ХОРОШЕЕ заводское к совершенной духовного характера , который 
может выполнять прекрасные добрые дела. 
Итак , что Бог на самом деле создает в организме человека духа направлено является 
верховным ШЕДЕВР всех Его делах творения! Он находится в процессе создания 
миллионы-да, МИЛЛИАРДЫ-того , что станет совершенна, СПИРИТ-Борн сынами Божьими 
СЕМЬЯ! 

4. Как легко Бог даст нам Своего Святого Духа сегодня? Луки 11: 9-13; 1 
Тимофею 2: 3-4. Но есть ли предварительные условия для его получения? Деяния 
2:38 и 5:32.Эти условия чрезвычайно важно ПОМНИТЕ! 

КОММЕНТАРИЙ: Бог творит Его высший шедевр двух различных этапов: человечество, 
глинистый материал творения (Бытие 1), это только первый этап , что должно стать 
законченный ДУХОВНО творением Бога. Для людей, то глиняная модель, должна быть 
вылеплены и формуют опытом и с помощью СВЯТЫМ ДУХОМ БОГА, в готовый 
ДУХОВНОГО шедевр творения все Бога! Но до второго этапа человечество сотворение-его 
духовный рост, начинает, Бог Отец должен сначала зачать нас, помещая Своего Святого 
Духа внутри нас. Затем мы пропитаны, так сказать, "семенем" или зародыш вечной жизни 
(1 Петра 1:23). Это БЕГЕТТАЛ жизни Бога в наших умах! Затем можно сравнить на вновь 
рожденного плода в утробе матери , которая начинает расти! 

5. Должны ли мы стать буквальные "Санз" Бога Отца , когда Он зачинает нас 
Своим Духом? 1 Иоанна 3: 1 и Римлянам 8: 14-17. 

КОММЕНТАРИЙ: СПИРИТ-рожденного христиане буквально становятся нерожденных 
детей Бога, Отца, подобно тому , как в утробе матери плод человека является ребенком 
своих человеческих родителей. 

Мы в продолжающийся Церковь Бога учат: 
Получив Святого Духа, христиане рождены Богом (ср 1 Петра 1: 3; 1 Иоанна 5: 1), а затем 

после периода духовного роста / беременности (см 2 -е Петра 3:18), христиане в буквальном 

смысле будет родился снова в воскресение (Иоанна 3: 5-7) , как был Христос (Римлянам 1: 4-

5). (Заявление о верованиях Продолжающееся Церковь Бога) 



6. Мы причащаемся ли Божеского естества и характеристики Бога , когда 
духовно возродивший? 2 -е Петра 1: 3-4. 
7. Каковы некоторые из характеристик, или «плоды», которые проявляется в 
нашей жизни , если мы обладаем Дух Божий? Галатам 5: 22-23. 
8. Какой ВЕЛИЧАЙШАЯ атрибут или характеристика , Бог передает нам Своим 
Святым Духом? Является ли это "любовь"? 1 - е Коринфянам 13:13 и 1 -е Иоанна 
4:16.Это та же самая любовь , которая даст нам возможность "выполнить" -
 Подчиняться-Божьи духовные законы в? Римлянам 5: 5; 13:10. 
9. Какие особые "подарки" даруются Святым Духом? 1 - е Коринфянам 12: 1, 4 -
11. 

КОММЕНТАРИЙ: Только представьте! Таковы некоторые из ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ духовных 
способностей Бог дает тем , кто предаться Ему свою жизнь , чтобы они могли принять Его 
Святой Дух! Бог разделяет эти специальные подарки среди некоторых из них в Своей 
Церкви , как Ему угодно, и для конкретных целей. 

10. Обещаю ли Отец , чтобы поднять дух рожденного христиан к бессмертию, 
так же , как Он воскресил Иисуса? Римлянам 8:11 и 1 - е Коринфянам 6:14. 
11. Если мы зачаты Божьим Духом и расти духовно, мы будем - в воскресение -
 стать , как Иисус Христос сегодня? Псалом 17:15; Филиппийцам 3: 20-21 и 1 Иоанна 
3: 2. Какой тип тела был Иисус изменился в в Его воскресении? 1 - е Коринфянам 
15: 44-47. 

КОММЕНТАРИЙ: Если мы станем Духа зачатых детей Божьих, мы будем подобны 
Ему , когда рожденное от Духа Своего в Его божественной семьи! Мы будет дано 
духовное тело так же , как Христа! 

Выдающаяся разница между телом мы теперь имеем и тот , который мы будет 
дан в том , что в то время как тот , который мы теперь имеем это "естественный" или 
смертное тело, тот , который мы получим будет духовное тело-СОСТОЯТ ДУХА! 

12. После того, как сделал дух, будем ли мы жить вечно? Лука 20: 35-
36; Откровение 22: 3-5. 
13. Будет ли Бог возвеличил нас в воскресение, давая нам ту же большую силу и 
славу Бога семьи? Римлянам 8:17; Ефесянам 3: 14-16; Колоссянам 3: 4. 
14. Иисус дал нам мимолетный взгляд этого будущего прославил 
состояние , когда он был "преображенное"? Матфея 17: 1-2. Обратите внимание на 

то, что это было видение , они увидели относительно будущего (стих 9). 
КОММЕНТАРИЙ: Духовная сила и слава , мы получим в воскресение будет настолько 
велика, это сделает наш дух тела сияют , как солнце , и сделать наш ризу ослепительно 
белый! 

БОГ бесконечен ВЛАСТЬ И СЛАВА СКОРО БУДЕТ НАШЕ-ЕСЛИ МЫ ЕГО СВЯТОЙ ДУХ РАБОТА 
В НАС СЕЙЧАС! 
 

Бог явися! 
 

Бог открывает Себя вам в реальной и ощутимым образом. Больше не Бог , кажется , как 
эфирный выдумка-мифологического изобретения невежественного, суеверного прошлое! 



Через Его вдохновенное Слово, Бог сказал вам , где он проживает, как Он выглядит, и как 
долго он существовал. Он показал , что Бог Семья СОЗДАНО и управляет всей 
вселенной! Вы узнали , какая часть Бог принял в мировых делах с момента создания. 
Бог также продемонстрировал некоторые из Его удивительным, но прекрасные силы над 
его материального творения. И Он даже РЕВЕАЛЕД великой цели за очень 
СУЩЕСТВОВАНИЯ! 

Да, вы по сути Бога не видел , как он на самом деле! Вам не придется угадывать больше! 

Теперь нам нужно изучить неопровержимые доказательства существования Бога и 
правдивость Его вдохновенного Слова. В уроках , которые будут следовать 
непосредственно, Бог даст вам эти доказательства в виде материального, вещественного 
доказательства, абсолютно поразительны! Он хочет , чтобы ты был полностью убежден в 
Его существовании! Он не оставит никаких сомнений в здравом уме, справедливого и 
логического ума! 

В вашем следующем занятии вы узнаете , что Бог ежедневно принося пророчествах 
пройти-пророчества , которые он произносил сотни, даже тысячи лет назад! И после этого, 
он также будет убедительно доказано , что наша земля не могла быть "СЛУЧАЙНО 
случилось в существование." 

Эти и много других замечательных и захватывающую доказательствам существования 
Бога в магазине для вас в ближайшие уроки! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Приидет Царствие!" 

 

 
Боб Тиль и Дибар Апартиан (Эвиан, Франция, 2008) 

 
по Дибар Апартиан Первоначально опубликовано в журнале Гоод Невс сентября 1966 

 

Вы действительно отдаете свое сердце в вашей молитве , когда вы просите Бога 
ежедневно, "Да приидет Царствие Твое»? 

 

Вы честно чувствуете насущную крик и абсолютную необходимость вмешательства Бога в 
мире дел-больном мире, страдает , как никогда раньше? Тем не менее яркое ваше 
воображение, сомнительно , что вы могли бы представить себе отчаянное состояние мир в- 
и полное страданий, если народа не увидите его своими глазами, или ассоциировать себя 
с теми , для кого жизнь не что иное , как болезненного существования , 

Я часто думал , какое счастье было бы для каждого члена церкви , если бы он имел - по 
крайней мере один раз в своей жизни-отнятия крестя тур. Ибо никто, после того , как был 
такой опыт, мог когда - либо оставаться тепл, прося Бога, "Да приидет Царствие Твое». 

В прошлом году я сообщал вам из Вест - Индии , где средняя семья из десяти акций 
разорванной вниз, ветхие хижины , которая обслуживает всех своих членов , как гостиной, 
спальни и кухни. Необходимость в ванной не представляет проблемы , так как природа 
любезно предоставляет средства! В среднем островитянина никогда не знал 
благословения электричества или проточной воды в домашних условиях . Он не знает , что 



это значит иметь горячую еду. Для нас, привыкших к современному комфорту, это кажется 
невероятным. Мы привыкли принимать как должное. 

Когда мы слышим , что ГОЛОД уже на земле, и что ... мужчины ... не хватает , чтобы поесть, 
естественно , мы впечатлены немного - но не полностью встряхивают. Мы не считаем , что 
они чувствуют , потому что наши желудки еще не грызть с болью. Мы скоро забудут , что 
мы услышали, и получить все обернутые в наших собственных мелких проблем. Как Хелен 
Келлер однажды сказал, мы жалуемся , потому что у нас нет обуви, не понимая , что есть 
некоторые , которые не имеют даже ноги.  

 

Европа сегодня 

 

В отличие от нужде , которая распространена в Вест - Индии, Африке и Азии, Европа 
сегодня переживает небывалый процветания. ... Процветание, когда оно 

былоприобретено и используется в соответствии с Божьими законами, выхлопатывает 
благополучия и счастья; но при неправильном использовании, или полученные за счет 
нашего соседа, он становится проклятием. Это именно то , что происходит сегодня в 
Европе ... 

Многие еще слишком новым в истине , чтобы иметь достаточно веры , чтобы доверять 
Богу всем пути. Вместо того , чтобы сдаться Ему свою жизнь, покаяться и креститься, они 
готовы пойти на компромисс с субботнего закона Божьего, уверяя себя , что Бог 
поймет. , , Бог, конечно, делает понять- , но не так , как они ожидают Его! 

Но понимаете ли вы, братия, что то же самое может произойти в ближайшее время , и 
будет с нами в этой стране? Что бы некоторые из вас , если ваш работодатель сказал 
вам , что с этого момента, вы будете иметь ваши воскресеньям и понедельникам из, 
но они должны работать весь день в субботу? 

Что бы вы сделали , если бы вы были "вынуждены" сделать это, рискуя не найдя другую 
работу в другом месте, и , видя ваши дети голодают? Вы бы иметь достаточно веры в 
Бога? Вы бы молю Его на колени, днем и ночью, никогда не ставя под угрозу с Его 
законами? Или вы , возможно, так же , как те , которые я не мог крестить во Франции, 
скажем, "Я вынужден работать по субботам; У меня нет выбора. Бог поймет. , ". 

А что бы вы сделали , если ваши дети были обязаны государством посещать школу полдня 
на Бога Субботы и были предложены, в качестве компенсации, каждый день всреду 
бесплатно? Это тоже происходит в настоящее время , имеет место во Франции , где многие 
из наших братьев сталкиваются с проблемой. Вы соглашаетесь бы позволить государству 
забрать своих детей под предлогом того, что вы являетесь "недостойными родителем," не 
в состоянии поддерживать своих детей? Подумайте об этих вещах. 

Вопрос самостоятельно. Докажите свое сердце, потому что вы , возможно , скоро 
придется столкнуться с теми же проблемами тех , кто во Франции , с которыми 
сталкиваются сегодня. Вы бы безоговорочной веры в Бога? Будете ли вы кладете сначала 



Бог в вашей жизни - перед любыми членами вашей еще до того, уровне семьи вашей 
собственной жизни? ... 

Чем больше мы советоваться с людьми на этих крестя туры, тем больше мы 
понимаем , что Джеймс имел в виду , когда он писал, под Божьим вдохновением, "Итак, 
кто разумеет делать добро и не делает, ему грех" (Джеймс 4 : 17). 

Был человек , в церкви, в Швейцарии, которого я знал очень хорошо. Он понял правду. Он 
верил в это. Но ему не удалось расти , потому что он уступил аргументы своей 
необращённым жены к компромиссу с заповедями-на Бога хотя бы в одной точке. "Меня 
не волнует , что мой муж верит или делает, до тех пор пока он не мешает нашим 
основным семейным планам," сказал мне , что его жена несколько лет назад. 

Она даже закрыть глаза на ее муж не ест пищу нечистую, или соблюдать субботу. Но 
Праздника Кущей было что - то она не могла принять! В течение почти двадцати лет, она и 
ее муж собирается на круиз по Средиземному морю, каждый год, в течение нескольких 
недель в сентябре и октябре. Божий праздник Кущей в настоящее время мешали этой 
семейной традиции! Кое - что пришлось менять-то должен был уступить. Это не может 
быть она. Ее муж предложил альтернативы, но безрезультатно. 

И, наконец, для того , чтобы иметь «мир» у себя дома, он тоже сказал себе , что Бог 
поймет , если он продолжал праздник в своем уме только, и не в письме! Он понят ли 
глубину его неповиновения или нет, факт остается фактом, что в течение двух лет он 
упорно продолжал курсировать со своей женой в то время , когда он должен былбыть на 
празднике Кущей, в Великобритании. 

В прошлом году, за несколько месяцев до праздника, он сказал г - н Уилкинс, в нашем 
Женевском офисе, что у него были все намерения держать, на сей раз, 
праздник.Он , видимо , имел в виду, до того момента , когда, еще раз, его жена удалось 
сделать его изменить свое мнение. "Бог поймет," снова сказал человек, так же , как все 
те ,кто стремится к компромиссу с Божьим законам. 

Они не понимают , что именно они, и не Бог , кто нуждается в более глубокое 
понимание! Просто так случилось , что за несколько недель до праздника 
Кущей, впрошлом году, за несколько недель до своего предполагаемого круиза! - Человек 
был внезапно поражен и доставлен в больницу. Врачи начали экспериментировать и 
разделки. Когда я посетил его, этим летом, прежде чем приступать к нашей крестя тур, я 
едва мог узнать его. Он был все еще в больнице, но он стал лишь каркасно человеком 
изгоем. "Если Бог когда - либо тянет меня из -за этого," он сказал ранее г - н Бурден, "Я не 
отвернется от Него снова. Я буду соблюдать Его заповеди. , ". 

Иногда это может быть слишком поздно, как это было в случае этого человека. Этот 
последний Средиземноморский круиз он и его жена планировала принять в дни 
праздника Кущей не состоялся! Человек умер, этим летом, через несколько недель 
после того, как я увидел его. Я надеюсь, братия, что это послужит уроком для некоторых в 
церкви, который также ищет оправданий , не посещающих в праздничные дни Божьи. Вы 
никогда не знаете , когда это слишком поздно для вас! 

 



"Благотворительность" или Любовь? 

 

Я хотел бы привести еще один пример-счастливым-до заключения настоящего 
доклада. Довольно успешный бизнесмен, живущий в небольшом французском городе, 
было написано в для крещения. Когда Боурдинс  и я встретился с ним в его кабинете, мы 
сразу же впечатлен его рвении на практике то , что он узнал из Библии. Он был 
сравнительно новым в истине, но усердствовать. Он сказал , что он встал рано, каждое 
утро, чтобы слушать радиопередачи и работать на его Библии заочное обучение. 

Во время нашего разговора вскоре стало очевидно , что самая большая проблема этого 
человека были его отношения с другими членами его семьи. Его жена "ненавидел" свою 
религию. Он считался - почти отшельником-в связи с тем , что он провел большую часть 
своего времени в своем маленьком кабинете либо работы, учебы, или молиться. Он едва 
мог найти время , чтобы провести со своими детьми и женой. 

" У нас нет на самом деле ничего общего", "он сказал нам," все , что они делают мне не 
нравится , и все , что я делаю , они не любят. Я терпеть не могу музыку , которуюони 
слушают, телевидение показывает , они смотрят, или друзья , они приглашают над-кто 
лицемеры! Моя семья в свою очередь , не может стоять меня, мою религию, свои 
недостатки и свои убеждения. Мы совершенно незнакомые люди, которые разделяют 
дом. Они знают, конечно, что я являюсь главой семьи, и они делают то , что я говорю, не 
потому , что они согласны или не хотят, а потому , что они знают , что они должны 
подчиняться. " 

"Это звучит как армейской жизни," сказал я, скорее позабавило. "Солдаты тоже делают 
то , что им говорят делать не потому , что они согласны или не хотят, а потому ,что они 
знают , что они должны подчиняться." 

"Правильно!" Вставил наш человек. "Это именно так , как это у себя дома. На самом деле я 
имел обыкновение быть армейский человек сам. Это не то , как я бежал мой дом. "Не 
удивительно , что наш друг имел проблемы! 

Семья не является армия. Больше всего, этот человек прежде всего необходимо изучить 
основополагающие принципы жизни. Он должен был узнать , как быть дружелюбным, 
добрым и ласковым. На самом деле, он не имел никакого понятия, что такое любовь. 

«Любовь?» Задумчиво спросил он. "Я не смог бы определить его. Любовь, ко мне, это 
тяжелая работа, обеспечивая мою собственную, повинуясь приказу моего начальства, 
включая Бога. Это степень моего понимания любви ". 

"Вы когда - нибудь читали Коринфянам 13?" Спросил я. 

"Конечно," сказал он, и он начал цитировать мне сердце, "Любовь долготерпит, 
милосердствует, благотворительность не завидует; благотворительность 
превозносится ,не гордится, не превозносится, не делает бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла "(стихи 4-5). 

"Точная и теперь заменить слово" благотворительность "по" ловеь-за это и есть истинный 
смысл этого слова, "Я сказал ему," и не повторять его снова, пожалуйста! " 



Он выглядел почти окаменел. Человек власти, власти-а он человек-как мог он на самом 
деле подвергать себя такой "сентиментальности?" 

Он сказал мне , что никогда в своей жизни , если бы он знал , что любовь была. Никогда 
еще он не сделал ничего из любви, а из "благотворительность" . 

Он не думал , что истинная «благотворительность» и любовь идут рука об руку. Он 
никогда не приходило в голову , что он человек может и должен выражать такие 
чувства , не рассматривается слабый человек. Благотворительность, как мир понимает, 
что у него был - , но не любовь. Он никогда не подозревал, что Павел говорил в этой главе 
была настоящая любовь, а не "благотворительность" , как люди практикуют это сегодня. 

"Это нарушит все. Я приучил себя , чтобы не заплакать, во всем , что я делал, все , что я 
когда - либо мечтал в моей жизни, "пробормотал он, полностью разоружены. "Это будет 
означать полное изменение моей жены и моих детей. Было бы боль в моей голове, в 
моих мыслях, и в моем отношении, но я не могла плакать. Я бы не стал к моим соседям, 
дети мои, моей жены ". 

Если бы мир рухнул, он не мог бы быть более шокирован. "Как я могу когда - нибудь 
начать такое изменение?" , Добавил он. 

Я провел много часов с ним , чтобы ответить на его вопросы, ссылаясь на библейские 
примеры любви, объясняя ему , как, с Божьей помощью, он мог бы взяться за эту ,казалось 
бы , невыполнимую задачу. Он сказал мне , что он не плакал с детства , потому что плач 
был признаком слабости. Его папа сказал он человек никогда не плакал. Таким 
образом , он повиновался , что этот порядок, так же , как хороший солдат-обучение себя 
не плакать, даже когда слезы были бы наиболее успокаивающее! 

"Вы знаете," сказал он, "я бы не стал, как плакать. Даже если я потерял свою жену и детей, 
я бы от боли, но я не могла плакать. Я не знаю , как идти о плакать! " 

В тот же вечер, когда Боурдинс  и я вернулся в наш отель, мы долго говорили о нашем 
друге , который не знал " , как идти о плакать." Он был симпатичным человеком, который 
хотел так сильно измениться. И Боурдинс  , и я молился Богу , что Он будет вмешиваться 
в опасном для жизни этого человека , чтобы показать ему свою любовь, и даже сделать его 
плачущим немного. , , 

Бог вмешивается! 

Вот отрывок из письма , которое я получил от нашего друга, прежде чем я покинул Женеву 
для дома: "Я знал , что в моем сердце , что Бог откроет мне, через рот, мои недостатки и 
слабые стороны , так что я могу расти и преодолевать их , В течение нескольких недель, я 
молился Богу в этом отношении, прося Его дать мне правильный сердце , чтобы 
применить на практике то , что вы бы проинструктировать меня. 

"После того, как вы ушли, я чувствовал определенное разочарование в моем сердце, 
которое, несколько месяцев назад, превратилась бы в горечи даже ненависть. Но у меня 
на коленях и молился, прося Бога , чтобы помочь мне сделать то , что он поручил мне 
через рот. Что я могу сказать? Ответ был незамедлительным.  в первый раз в моей жизни 
я, то он человек, сломалась и заплакала ... и он чувствовал себя хорошо! 



"Отношения между моей семьи и меня уже значительно улучшилось. Сейчас мы 
находимся в дружеских, говорящих условиях. Слова не могут выразить свою 
благодарность по отношению к Богу. Пожалуйста , продолжайте молиться за меня , чтобы 
я мог вырасти с этим недавно найденной истины, чтобы быть светом моей и к моим 
друзьям. Пожалуйста, молитесь , чтобы я мог быть готов к крещению следующий раз , 

когда один из служителей Божьих посещает меня снова. , , 

Будет не так ли, братья-ты , кто Божий Единородный дети-молит для таких людей? Не 
молитесь за маленького мальчика , который отказывается есть свинину и кролика даже 
под тяжелым наказанием? Не молитесь за старухой, в маленькой деревне, который 
думает , что школьные учителя должны иметь ванны? Не молитесь за он-человек, 
непоколебимым эмоциями, чтобы узнать , что такое истинная любовь и практиковать 
это? После того, как вы живете такой опыт и познакомиться с некоторыми из 
проблем , Божий народ-так же как остальная часть мира, с которыми сталкиваются 
сегодня, вы не можете помочь , но усердно молиться, "Да приидет Царствие Твое!" 

Комментарии редактора: Бог понять , когда вы идете на компромисс с путями Его, так 
что нет. Нам всем нужно практиковать любовь , и все мы должны молиться и для 
других. Нам необходимо осознать , что вмешательство и Царство Божье , что нам 
нужно , и мы действительно должны доверять Ему в этой жизни и хотят быть в Его 
Царстве в следующем. Это что - то Дибар Апартиан хотел , чтобы люди знали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда на будущее 



 

 

Герберт У. Армстронг из журнала простая истина, декабрь 1977 

 

Видите ли вы светлое будущее? Для тебя? Для человечества? Лично я - и если вы можете 
присоединиться ко мне, говоря , что, вы один из ста тысяч! 

Где любая хорошая новость сегодня? Где любое будущее можно найти в странах , разрабатывает 
ядерное оружие , которое может стереть все человеческое, животный и растительныймир с 
земли? Где ли надежда найти в убожестве, невежества, нищеты, убожества и нечистот , в которых 
проживает более половины населения земного шара? 

Где любое радостное предвкушение можно найти в процветающий "есть" странах , где источники 
питьевой воды - реки и озера - загрязняются, где воздух , которым мы дышим, будучи 
Оскверненная, почва изношены и загрязнены, и продукты отнимают питания в пищевой 
промышленности; где дома и семьи в настоящее время распались, преступность стремительно 
растет, расовые проблемы и насилие извергаться, а также болезни и психические нарушения 
умножающиеся? 

Где счастье сегодня? Шестьдесят лет назад, проезжая по проселочным дорогам в Айове, я видел и 
слышал , фермеры вспашки за командами лошадей, пели счастливо , пока они шли.Сегодня 
фермеры ездить тракторы - но где же пение и счастье идут? 

Можем ли мы найти поощрения уверенности на завтра в университетских городках , где лидеры 
завтрашнего дня поручение морали в подвешенном состоянии из устаревшей прошлого, где 
самоубийцы находятся на подъеме, и где недоказанным доктрины поглощается впечатлительные 
умы? 

Где мы находим вдохновение в утверждениях мировых лидеров и так называемый 
"большой" , которые предупреждают нас , что мы должны приспособиться к будущему растущих 
проблем и опасностей , там , где нет решений? 

Ну, а для тех , кто держит над преобладающие концепции, будущее действительно должны 
казаться удручающе мрачным - если они смотрели на него , а не тешат себя иллюзиями в 
предположении , что, не обращая внимания на опасность , они будут каким - то образом уйти. 

Существует причина для каждого эффекта. 

Существует причина для государства мира сегодня. И там должен быть причиной , которая будет 
производить мирное и счастливый мир завтра. Там должно было быть первой причиной для 
самого существования материи, жизни, сил и энергий. Но сегодня, считается 
"интеллектуальной" , чтобы быть охотно невежественны этого. Я уже говорил, что в течение 
первых двух веков так называемой христианской эры, он был популярен , чтобы охватить 
гностицизма - значение, "мы знаем." Но сегодня он популярен , чтобы охватить агностицизм -



это значит, "мы не знаем , - мы не знаем." Сегодня невежество обнялись и маркированы 
"знание" . 

Есть ли НЕВЕЖЕСТВО признать факты великой Первопричины , кто раскрывает истинную причину 
всех сегодняшних бед? Разумно, интеллектуальный и хорошо осведомленный быть намеренно 
невежественных основных фактов и истины? 

Есть два основных способа жизни - два основных принципа - два основных философий. Одним из 
них является способ подачи, другой из ПОЛУЧЕНИЕ. Одним из них является любовь, адругой 
похоти. Один считает , что блаженнее давать , нежели принимать. Другой настаивает на том, что 
приобретение, взяв, накапливаясь, через пути конкуренции, ведет к прогрессу и счастью. 

Один путь на Боге, а другой эгоцентричен. Тот принимает золотое правило, другой говорит: 
"Сделай это для других , прежде чем они делают это для вас." Один путь божественной 
природы; с другой стороны , путь человеческой природы. Один путь смирения; с другой стороны , 
тщеславия. 

Этот мир - вся цивилизация - в этом мире общество - основано на враждебной, 
конкурентоспособной, эгоцентричны образом. Это произвело каждый стенания человеческого 
горя. Это путь , который теперь угрожает вымирание человечества. 

Все это означает одно. Человек, пропитаны человеческой природы, совершенно не в состоянии 
решить свои проблемы. Он может только ухудшить проблемы и создавать новые. Под «знанием» 
и усилиями человека, этот мир обречен и безнадежно. 

Есть ли, то, чего жить? Неужели нет надежды на будущее? Не в знания, навыки и способности 
великих этого мира умы. Из-самоучка "великих" людей, Бог говорит: " Называя себя мудрыми, они 
стали дураками!» (Римлянам 1:22) 

Но решительно это светлое будущее впереди! Мир завтра - провозглашающей простая истина - 
принесет мир во всем мире, всеобщее процветание, всеобщее правильное образование, 
всеобщее хорошее здоровье. 

Это приходит утопия не зависит от планирования или делает мужчин. Он будет выпускаться, 
несмотря на мужчин. 

Важнейшим событием всей истории будет пришествие живого Иисуса Христа снова на 
землю. Но на этот раз, он не придет , как нежный молодой человек из Назарета, в результатечего 
объявление , что привело к его порке и смерти от рук разгневанных мужчин. Иисус Христос 
воскрес из мертвых. Он пошел на престол правительства огромной вселенной прославиться, и 
коронован в качестве верховного правителя над всей землей. Когда он возвращается, мир будет 
знать кое - что о значении «власть и слава!" 

Его глаза будут мигать , как пламя огня. Его лицо не будет бледно - белым. Это будет как 
солнце , сияющее в полную силу. Он придет со всей силой , который создал вселенную! Он 
придет , чтобы сокрушить каждое правительство мужчин, как если растереть их в порошок! Он 
придет как Царь царей, правящего над всеми народами. 

Он приходит , чтобы изменить человеческую природу! Он приходит , чтобы обеспечить 
соблюдение путь исходящего беспокойства, любви, жертвенности, служения, разделяя, помогая, 
а не хватать, брать и эгоцентризм. 

Да, я вижу , очень светлое будущее - только вперед! Это единственная реальная ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ в мире! 



Тысячелетнее Царство Божье остается единственным реальным решением для 21 - го века , а 
также. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Двадцать восемь советов для более эффективного 
Праыерс: Часть 4 

 

 
продолжающийся Церковь Бога брошюры о молитве 

 
Боб Тхиел 
 
Это четвертая часть из нескольких частей серии , посвященной молитве. 
 
Как уже было сказано, что «Церковь Божья идет вперед на колени." Это в основном используется 
в качестве предостережением сказать христианам, что они должны молиться. Но как? 
В предыдущих статьях, была определена молитва, и были обсуждены тринадцать советов. В этой 
статье четыре дополнительных советов, начиная с того, что мы будем называть кончик 
четырнадцать покрыты. 
 
Совет 18: Повинуйтесь Новый Завет О головных уборов 

 

покрытие или раскрытие вашей головы делают ли какие-либо значение для Бога? 

По словам апостола Павла это делает: 

1 Подражайте мне, как я и подражать Христу. 

2 Хвалю вас, братия, что вы помните меня во всем и сохранить традиции так же , как я 
передал вам. 3 Но я хочу , чтобы вы знали , что всякому мужу глава Христос, жене глава 
является человек, а Христу глава Бог. 4 всякий муж , молящийся или пророчествующий, 
закрыв голову, постыжает свою голову. 5 Но каждая женщина , которая молится или 
пророчествует с непокрытой головой , постыжает свою голову, ибо это одно и то же , как 
если бы ее голова выбривали. 6 Ибо если жена не покрывается, пусть и стрижется. . Но если 
это позорное для женщины быть остриженной или выбриты, пусть она будет покрыта 7 для 

http://www.ccog.org/wp-content/uploads/2015/03/PRAYER-Book-Cover-Front-Final.jpg


человека , на самом деле не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава 
Божия; а жена есть слава мужа. 8 Ибо человек не от жены, но жена от человека. 9 И не муж 
создан для жены, но жена для мужа. 10 По этой причине женщина должна иметь знак 
власти над . ее голова, из - за ангелов 11 тем не менее, ни один не человек не зависит от 
женщины, и ни одна женщина не зависит от человека, в Господе 12Ибо как жена от мужа, 
так и муж через жену. но все от Бога. 

13 Рассудите между собой. Прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой 
головой? 14 Не даже сама природа учит вас , что если мужчина имеет длинные волосы, то 
это бесчестье для него? 15 Но если у женщины длинные волосы, это слава к ней; для ее 
волосы даны ей для покрытия. 16 Но если кто -то, кажется, спорить, то мы не имеем такого 
обычая, ни делать храмы Божии. (1-е Коринфянам 11: 1-16) 

В то время как выше, в основном обсуждают волосы, это также, кажется, запрещающее 
христианских мужчин от ношения шляпы или других головных уборов во время молитвы в 
общественных местах (хотя я не считаю, что если человек носит шляпу, потому что холодно, он не 
может молиться), как а также позволяет женщинам носить паранджу или другие головные уборы, 
когда они молятся. Мужчины должны иметь относительно короткие волосы и не носить головные 
уборы во время молитвы. Женщины должны иметь относительно длинные волосы, но могут (но 
не обязаны) носить головные уборы, как шляпы или вуали, когда молящихся. 

Хотя это правда, что левиты священство были головные уборы, Библия показывает, что произошла 
смена священства в Новом Завете (Евреям 7:12). 

Следует понимать, что ни Иисус, ни апостол Павел носил головные уборы во время молитвы, и 
христианские мужчины должны также подражать их таким образом. Согласнокатолической 
энциклопедии, типа головных уборов , что греко-римские религиозные лидеры теперь носят даже 
не стал формально частью их церквей , пока после 4 - го века прибытия римского императора 
Константина, преданного бога солнца Митры. 

Многие религиозные головные уборы, которые носили в 21 - м веке адаптации от языческих 
верований. 

 
Жрец Митры папа Лев I папа Григорий 13 
 
 

      
     (3 - й век)               (Процарствовав 440-461)         (Процарствовав 1572-1585) 

Если вы видите, любой мужчина, молиться с головных уборов, как язычники носили, вы можете 
быть уверены в том, что он не считает, что он должен взять отрывки из Библии, такие, как в 1-е 
Коринфянам 11 буквально. Но и он должен. 



Кроме того, тип облысения, что многие буддийские монахи и католические наложили на себя, 
прямо противоречит уставу Библии (Левит 21: 1,5; Иезекииль 44: 15,20), так что будьте осторожны, 
чтобы не подражать им. 

 

Совет 19: Спросите Часто Не говорите лишнего, но будьте Фервент 

 

Иисус призвал просить у Бога что-то часто: 

1 Тогда Он говорил притчу к ним, что люди всегда должны молиться и не унывать, 2 и 
сказал:. "Был в одном городе был судья , который Бога не боялся не стыжусь 3 Теперь была 
вдовой в этом городе и она пришла к нему, говоря: 4 и он не будет некоторое время 
«Получить справедливость для меня от соперника моего.», но потом он сказал сам в себе : 
хотя я и Бога не боюсь не стыжусь, 5 но , как эта вдова не дает мне защищу ее, чтобы ею не 
приходила больше докучать мне она. " 

6 Тогда Господь сказал: "Послушайте , что сказал судья неправедный. 7 И Бог ли не защитит 
избранных Своих, вопиющих изо дня и ночи к Нему, хотя Он несет долго с ними? 8 Я 
говорю вам , что подаст им защиту вскоре. тем не менее, когда придет Сын Человеческий, 
найдет ли веру на земле? " (От Луки 18: 1-8) 

Вы должны быть стойкими. Многие из них на самом деле нет веры, они должны. Более 
подробную информацию о вере можно найти в нашей бесплатной брошюры веры для тех ,Бог 
призвал и Избранный. 

Несмотря на то, что мы должны продолжать регулярно молиться, Иисус также предостерег от 
использования молитв типа "Напрасно повторений": 

7 И когда вы молитесь, не говорите лишнего , как язычники. Потому что они думают, что 
они будут услышаны их много слов. 

.. 8 "Поэтому не быть похожим на них ибо знает Отец ваш, что вы имеете нужду , прежде 
вашего прошения у Него (Матфея 6: 7-8) 

Таким образом, в то время как план молитвы Иисуса дал в Матфея 6: 9-13 дает нам приоритеты и 
определенные особенности молиться о том, истинные христиане не просто повторять эти слова в 
роте несколько раз подряд, как это делают некоторые конфессии, которые исповедуют Христа. 

В некоторых культурах, они на самом деле вращаются колеса и считаем, что каждое вращение 
посылает молитву богам. По крайней мере в одном месте в Азии, я помню, видя «молитвы», 
которые были на колесе выделяемого ветром. Это не то, что хочет Бог. 

Третьи, в восточной и западной культур, используют систему подсчета с участием бусин, чтобы 
следить за их повторений, что они стремятся к. Но это тоже не то, что хочет Бог. 

Сделайте ваше прошение Бог ясно и не использовать тщетное повторение. Обратите внимание на 
то, что хочет Бог: 

16 Признавайтесь согрешения друг к другу, и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться. Эффективная, усиленная молитва праведного 17 Илия был человек с природой , 
как наша, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. и не было дождя на землю три 
года и шесть месяцев. 18 И опять помолился, и небо дало дождь, и земля плод 
свой.(Джеймс 5: 16-18) 



Те, кто использует системы шарик подсчета для молитвы не быть по-настоящему пылкий, ни 
деятельным. Бог хочет, чтобы Его народ "взывать ко Мне сердцем" (Осия 7:14). 

Обратите внимание на то, что сделал Иисус: 

44 И , находясь в борении, прилежнее молился искренне. Затем Его пот стал как капли 
крови, падающие на землю. (Луки 22:44) 

Иисус был очень ревностным временами, как следует из приведенного выше. 

 

Совет 20: Если вы страдаете или больны, об этом молиться 

 

Слово Божье учит нас молиться, если мы страдаем или больны: 

13 Является ли кто из вас страдает? Пусть молится. Кто-нибудь веселое? Пусть поет 
псалмы. 14 ли кто из вас болен? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господа. 15 И молитва веры исцелит болящего, и Господь 
поднимет его. И если он соделал грехи, простятся ему. (Джеймс 5: 13-15) 

Существует время, чтобы залечить (Екклесиаст 3: 3), так что молитесь за него. Те, кто болен также 
может призвать к старейшинам, чтобы помазать их. 

Мы исцелились ранами Иисуса: 

24 , который грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды - ранами Его вы исцелились. (1 Петра 2:24) 

Моисей молился, чтобы Бог исцелил его сестру Мириам (Числа 12:13). Давид молился и постился, 
когда другие были больны: 

13 Но , как для меня, когда они были больны, моя одежда была вретище; Я смирился с 
постом; И молитва моя вернется к моему собственному сердцу. (Псалом 35:13) 

Исаия сказал Езекии, что Бог исцелит его: 

5 Так говорит Господь, Бог Давида , отца твоего:. "Я услышал молитву твою, я видел твои 
слезы, конечно , я исцелит тебя (2 Царств 20: 5) 

Бог исцеляет: 

2 Господи , Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. (Псалом 30: 2) 

14 Исцели меня, Господи, и исцелен буду; (Иеремия 17:14) 

Молитва связана с исцелением в Библии. Когда вы страдаете, помните, чтобы молиться. 

 

Совет 21: Молитесь о церковных лидеров 

 

  Мы должны молиться за наших духовных лидеров. 

Обратите внимание на некоторые учения из апостола Павла: 

25 Братия, молитесь за нас (1 Фессалоникийцам 5:25). 



1 Наконец, братия, молитесь за нас, что слово Господне может работать быстро и 
прославиться, так же , как это с вами, 2 и что мы можем избавиться от беспорядочных и 
лукавых людей; ибо не во всех вера (2 Фессалоникийцам 3: 1-2). 

Христиане сказали христианские лидеры: 

18 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что мы имеем добрую совесть, во всех вещах, 
желающих жить достойно. (Евреям 13:18) 

Иисус учил нас молиться за более лидеров: 

2 : жатвы много, а делателей мало; Поэтому молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою (Лк 10: 2). 

Мы также должны молиться: 

14 Воля Господа быть сделано (Деяния 21:14). 

Более подробную информацию о молитве можно найти в нашей брошюре Молитва: Чему учит 
Библия? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Исполняя 
Матфея 24:14 

а также 
Матфея 28: 19-20 

 
Продолжая Церковь Бога www.ccog.org 

Ежедневно Библии пророчество Новости www.cogwriter.com 
 
CCOG.ASIA Это сайт ориентирован на Азии. Имеет статьи на китайский, а также некоторые на 
английском языке, а также некоторые элементы в других азиатских языках. 
CCOG.EU Это сайт ориентированы на Европу. Он имеет материалы на многих европейских языках. 
CCOG.IN Это сайт ориентированы на тех, кто индийского наследия, а также включает в себя 
материалы на хинди. 
CCOG.NZ Это сайт ориентированы на тех, в Новой Зеландии. 
CCOGCANADA.CA Это сайт ориентированы на тех, кто в Канаде. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Это испанский язык для сайта Продолжающееся 
Церкви Божией. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Это Филиппины ориентированный сайт с элементами на 
английском и тагальском. 
 

 
BibleNewsProphecy канал www.youtube.com/BibleNewsProphecy  
ContinuingCOG канал www.youtube.com/continuingcog  
ContinuingCOG Африка канал www.youtube.com/ccogafrica  
 
Продолжающаяся Церковь Бога также использует печатные и электронные журналы, книги и 
еженедельные письма братьев также поддержать Матфея 24:14 и Матфея 28: 19-20. 
 

http://www.youtube.com/BibleNewsProphecy
http://www.youtube.com/continuingcog
http://www.youtube.com/ccogafrica
https://en.wikipedia.org/wiki/File:YouTube_logo_2015.svg
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