КОВИДНАЯ ВАКЦИНА - ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ ЗВЕРЯ, о котором говорит Библия! технология 666. Если вы не сделаете вакцину, вас убьют, а если вы примете ее, вы навсегда
пожалеете об этом. Этот веб-сайт - самый важный веб-сайт во всем мире. Вы должны поделиться этим сообщением со всеми. Урожай большой, а рабочих мало. Луки 10: 2. На
получение этих знаний у меня ушло 7 лет. Мне 28 лет, и я изучал эти вещи с тех пор, как проснулся в 2014 году. Это цель моей жизни. Чтобы вас предупредить. Пожалуйста,
прочтите это КАК МОЖНО СКОРЕЕ.
НАЧАЛАСЬ ФИНАЛЬНАЯ ВОЙНА
Ковид - это глобальный план. Крах мировой экономики - часть этого плана. Зверь, о котором говорится в Библии, - это система, сатанинская организация. Этих людей называют
«масонами 33-й степени», и они контролируют весь мир, все религии, СМИ, новости, музыку, фильмы, историю и мейнстримное повествование. Масонство - древний культ
богатых белых людей. Бог масонства буквально сатана из Библии. Самые богатые люди в мире буквально поклоняются сатане. Они хотят создать новый мировой порядок,
мировое общество, в котором каждый человек будет отмечен и управляем. Вакцина содержит технологию редактирования генов под названием CRISPR для изменения вашей
ДНК. После приема вы никогда не будете прежними, и это необратимо. Он также содержит нанотехнологии для подключения людей к Интернету и управления ими. Это
называется контролем разума по «нейронной связи» с использованием искусственного интеллекта. (искусственный интеллект) суперкомпьютерные технологии. Это даст им
абсолютную власть над людьми. Чтобы убить их или контролировать их. Вот почему они быстро устанавливают вышки 5G по всему миру. Скорость 5G необходима для успешного
управления миллионами людей. Они включат их, когда будет вакцинировано больше людей. БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО. Вакцина также содержит химическое вещество под
названием люцифераза, которое берут у светлячков, чтобы вас можно было сканировать, чтобы они могли видеть, кто принял метку вакцины от зверя! Они создают расу
Люцифера. В нем даже есть имя Люцифера! Согласно Библии, всякий, кто принимает эту вакцину, попадет в ад в Судный день. Они даже назвали эту штуку «Патент Microsoft
#666»! Вскоре они будут обозначать людей, которые не хотят принимать вакцину, «террористами». Будь сильным, это только начало!
-> Откровение 13: 16-18. (16) И они делают так, что все, молодые и старые, богатые и бедные, свободные и узники, получают знак на свою правую руку или на лоб. (17) И никто не
может покупать или продавать, если он не получил знак, или имя зверя, или номер его имени [все это означает принятие вакцины!]. И что в конце концов должны быть убиты все,
кто отказывается. (18) Вот мудрость. Пусть разумный сосчитает число зверя, потому что это число человека; и его число шестьсот шестьдесят шесть.
-> Книга Откровения была создана из сна, который Иоанн получил от AHYH (Ahayah = Я ЕСМЬ) Всевышний Бог. Детали видений и снов имеют метафорическую интерпретацию, а
не буквальную интерпретацию! Лоб = мысли. Имя = авторитет / цель. Число человека = патентная система счисления человечества. Его номер - 666 = Патент Microsoft #666.
Греческое слово для обозначения того, что было переведено как «метка», - khar'-ag-mah, что означает царапина или травление, что-то, что пронзает кожу! ВАКЦИНА. Знак
буквальный. Расположение знака не является буквальным. Правая рука = возможность работать, зарабатывать и тратить деньги. Вакцина вводится не в руку, а в руку, но, так
сказать, поражает правую руку и лоб. Вакцина скоро станет обязательной. Вам нужно будет принять вакцину, чтобы присоединиться к новой системе, которую они создают. Вот
почему Microsoft и другие компании-разработчики программного обеспечения участвуют в этой вакцине. Это не вакцина. Билл Гейтс не врач, а Microsoft - не медицинская
компания, это компания-разработчик программного обеспечения! Эта вакцина содержит программное обеспечение для внедрения глобальной «цифровой криптовалютной
системы на основе биометрии». Это новая денежная система, которая вскоре будет внедрена после того, как они избавятся от наличных денег. Они будут обвинять наличные в
распространении Covid-19. ***** СМОТРЕТЬ! *****
Третий ангел также метафоричен. Он представляет людей вроде меня, которые предупреждают вас прямо сейчас.
Он предписывает Даниил 11:33 и 12:10 , где говорится, "мудрые из них многих поймут и наставят многих, а нечестивые не поймут."
-> Откровение 14: 9-11. (9) Если кто поклоняется зверю (масоны / иллюминаты) и его образу и получает свой знак на руке или на лбу, (10) он будет пить вино гнева Божьего,
которое разливается без примеси в чашу его негодования; и он будет мучиться огнем и серой перед святыми ангелами и в присутствии Христа: (11) И дым их мучений
поднимается во веки веков; и у них нет покоя ни днем, ни ночью, те, кто поклоняются зверю и его образу и получают начертание его имени. -> Поклонение = подчиняться.
[получают технологию в своей вакцине]. Изображение = Суперкомпьютерная система искусственного интеллекта. Имя = авторитет / цель. Цель сатаны - отправить людей в ад в
день суда. Вместо того, чтобы побуждать вас жить греховной жизнью, теперь у них есть новый способ заставить людей быть навеки проклятыми Богом в аду. Все, что им нужно
сделать сейчас, - это заставить вас принять отметку. Они хотят, чтобы все сделали прививку. Сатана знает, что его отправят в ад, и он хочет забрать вас с собой! Выполните поиск
в Интернете, используя следующие ключевые слова: нейронная ссылка; Люцифераза; Термагрипперы; Графен; Crispr; Гидрогель; Квантовые точки; Обнаружен искусственный
интеллект 5G 666; Патент Microsoft # 666; Разоблаченное масонство; Иллюминаты разоблачены; ПРЕДСТАВЛЕНА ПОВЕСТКА ДНЯ 21; Путеводные камни Джорджии Новый
Мировой Порядок; и т.п. http://stopthecrime.net/wp/category/covid/ Вот отличный сайт, на котором можно учиться, если вы говорите по-английски.. Вывод: они хотят подключить нас
к суперкомпьютерной системе искусственного интеллекта, чтобы они могли контролировать нас, и они хотят изменить нашу ДНК! Вот почему люди не раскаиваются во время
бедствий, которые Бог скоро пошлет на землю. Об этом говорится в Откровении 9:20. (20) А остальное человечество, которое не было убито этими язвами, все еще не покаялось
в своих грехах. -> Они находятся под контролем разума. Большинство мысли людей уже контролируются демонами, эта технология сделает это навсегда. Они будут
использовать отмеченных людей, чтобы попытаться убедить немаркированных людей получить отметку! В конечном итоге они заставят отмеченных людей выслеживать и
убивать немаркированных людей, когда они активируют нейронную связь между суперкомпьютером и отмеченными людьми через 5G. Откровение 13:15. (15) И у них была сила
оживить образ зверя, так что образ зверя мог говорить и приводить к смерти всякого, кто не поклоняется образу зверя. Система искусственного интеллекта = Образ зверя.
Подчинение им и принятие знака вакцины зверя = поклонение образу зверя = соединение людей с Системой. Контроль над разумом. Таким же образом они побуждают всех этих
отмеченных людей сражаться с Христом, когда Он вернется. Откровение 17:14, Иоиль 3 и Откровение 19: 19–21 говорят вам об этом. Откровение 19:19. (19) И увидел я зверя и
царей земных и войска их, собравшихся на войну против Христа. Откровение 19:20 говорит вам, что люди будут обмануты и примут начертание зверя. Откровение 19:20. (20) И
зверь (тайные общества, управляющие миром) был убит, а с ним и лжепророк (лжепророк представляет церкви, которые говорят людям принять вакцину!), Который обманом
заставил людей получить знак зверя, и они были брошены в озеро огненное, ад. -> Люди приняли вакцину, потому что были обмануты и не знали, что это знак зверя. Откровение
19:21. (21) И те остатки человечества, которые не соблюдали законов Божиих, или которые имели начертание зверя, были убиты Христом, и все птицы небесные наполнились их
плотью. Матфея 24:37. (37) Но как были дни Ноя, так будет и пришествие Христа. Матфея 24:22. (22) И если те дни не сократятся, никакая плоть не спасется. -> Если вы
проведете небольшое исследование, вы обнаружите, что падшие ангелы проводили множество научных экспериментов до потопа, во времена Ноя. Генетическая модификация! > Если вы ищете переведенные на иврит слова, слово плоть = человеческий генетический код. сохранено = сохранено! На самом деле в Матфея 24:22 говорится следующее:
«Если Христос не вернется раньше, чем позже, все люди, которые еще живы в то время, будут иметь измененные генетические коды, не останется никаких первоначальных
людей»
Гибридные дети падших ангелов (у них были дети с женщинами) - те, кто находится у власти, и они хотят передать нам свой генетический код. Создание зомби / роботов. Есть
причина, по которой они показывают это во всех своих голливудских фильмах. Прогностическое программирование. После того, как вы ввели в себя это вещество, вы больше
никогда не будете прежними. Всякий, кто примет начертание зверя, будет отправлен в ад в тот день суда, когда Бог судит нас. Вот что Библия говорит о людях, которые
полагаются на сатанинскую вакцину, сделанную из оружия, которую народ сатаны создал вместо Бога. [Римлянам 6:16] Знай, что ты нет, то, кому вы подчиняетесь как слуги,
чтобы повиноваться, вы - его слуги, которым вы подчиняетесь; греха ли к смерти, или послушания к правде? [1 Коринфянам 3:16] Разве вы не знаете, что вы храм Божий и что
Дух Божий живет в вас? [Марка 12:17] И Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. [1 Коринфянам 6: 19-20] Разве вы не знаете, что ваши тела - это
храмы Святого Духа, Который в вас, Которого вы получили от Бога? Поэтому почитайте Бога своими телами. [1 Тимофею 6:20] О Тимофей! храни то, что вверено твоему
доверию, избегая нечестивых и пустых болтовни и ложных возражений науки. [1 Коринфянам 3:17] Если кто-нибудь осквернит Храм Бога, Бог его уничтожит. Вот что произойдет
с каждым, кто воспользуется этой технологией / оружие / знак зверя / вакцина..
- В Бытии Бог сказал, что растения, которые он создал, были для исцеления народов. Это правда или нет? Кому вы будете служить? Сатанинские элиты в своих новостных
статьях и на сайтах в Интернете называют вакцину от коронавируса “МЕССИЯ” и “НАША ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА”. Им нравится подшучивать над Христом, и им нравится
подшучивать над людьми. Они знают, что тот, кто примет эту вакцину, будет проклят навсегда. Они празднуют эту великую жертву душ сатане, своему Богу. Знаете ли вы, что все
вакцины содержат абортированные фетальные клетки, свиной гель и другие странные вещи? МЕРЗОСТЬ. Вы когда-нибудь слышали поговорку «Вы то, что вы едите». Еще хуже ввести это вам. Вы действительно хотите ввести это в свой кровоток? Отвратительно!
-> Эта вакцина от коронавируса не похожа ни на одну другую вакцину, когда-либо созданную. На самом деле это обновление программного обеспечения для людей. Как будто мы
компьютеры. Тесты на коронавирус также содержат наночастицы. Не верьте людям по телевизору, у них есть повестка дня! Они платные читатели, читающие по сценарию!
Многие люди умерли от вакцины! Они пытаются скрыть этот факт от нас. Масоны владеют новостными станциями по всему миру. Они контролируют доминирующее
повествование. Группы, которые контролировали мир на протяжении сотен лет и тысячи лет - это «Иллюминаты», Розенкрейцеры, Тамплиеры, Общество Черепа и Костей,
Иезуиты, Масонство, Сионисты, Орден Дракона. Эти чрезвычайно могущественные организации контролируют весь мир, работая на дьявола! Как они это делают? Они поставили
людей на ключевые посты в каждом правительстве, организации, корпорации и церковной системе.
Есть много ложных учений о последних временах, в которые орден иезуитов заставил поверить весь мир. Они контролируют христианскую церковь и ее учение! Они
контролируют все религии, особенно христианство, потому что знают, что сила в Слове Божьем. Эти религии не имеют ничего общего с Библией. Это не религия. Это книга
истории израильтян! Большинство черных и коричневых людей в этом мире - истинные израильтяне! Белые люди не израильтяне. Люди в Израиле сегодня - самозванцы. Они
составляют некоторые из основных семей иллюминатов. Христос называет их «синагогой сатаны, которые говорят, что они евреи, а не евреи» в Откровении 2: 9 , а в
Откровении 3: 9 он говорит: "Послушайте, Я заставлю тех, кто принадлежит синагоге сатаны, - тех лжецов, которые называют себя евреями, но не евреями, - прийти и
поклониться к вашим ногам, и они узнают, что вы те, кого я люблю". Смотрите Yarashalam на YouTube! ---> Мы живем в последние годы перед возвращением Яшайи / Христа. К
сожалению, большинство людей ждут, что отдельный человек-антихрист будет править всем миром. Этого никогда не будет. Антихрист - это не индивидуальный человек! -> Вот
список ложных учений последнего времени, в которые орден иезуитов обманом заставил поверить весь мир через современное христианство: | #1- Антихрист индивидуальный человек. | #2- В Израиле будет построен третий храм. | #3 Антихрист будет называть себя Богом в храме в Израиле.| #4- Антихрист положит конец ежедневным
жертвам в храме в Израиле. | #5- Антихрист пошлет свое изображение в каждую страну на земле для поклонения. | #6 В Израиле будут два свидетеля, посланные с небес, Илия и
Моисей. | #7- Произойдет “вознесение” / сверхъестественное перемещение людей в небо, и нас не будет здесь для великой скорби. [[[[[ЭТО ВСЕ ЛОЖЬ! ]]]]] Они учат этой чуши,
чтобы люди не понимали, который час, потому что они думают, что пока один человек не правит всей землей, или потому что мы все еще здесь, это не так. конца времен еще нет!
-> Вот правда: | #1Антихристов много, а не один. Антихрист - четвертый зверь в книге Даниила. Это система. Не индивидуальный мужчина. Антихрист - масоны, «иллюминаты».
1 Иоанна 2:18 . Посмотрите на греческие слова, переведенные как “человек” и “сын” в 2 Фессалоникийцам 2: 3 . “Человек греха” и “сын погибели” говорят о МНОЖЕСТВЕ людей, а
НЕ ЛИЧНОМ = огромном обман, чтобы вы не заподозрили их. | #2- Храм, упомянутый в книге Даниила и книге Откровения, говорит о наших телах, а не о физическом здании в
Израиле. 1 Коринфянам 3: 16 | #3- Знак звериной технологии в вакцине разрушит вашу связь с Богом и изменит ДНК вашего храма. Вот что находится внутри: технология
модификации ДНК CRISPR, технология ингибиторов гена V-MAT2 и наноботы / нанотехнологии для умственных манипуляций с помощью «технологии голоса к черепу» и
«нейронной связи». Исследование «Программа нейронных связей»! Об этом буквально говорится в Даниила 11:36 и 2 Фессалоникийцам 2: 4 . Речь идет о суперкомпьютерах,
искусственном интеллекте и нанотехнологиях, внедряемых в человеческие тела, а не о буквальном короле, сидящем где-то в храме. Эта технология станет богом для вашего
тела, как только она будет применена. Вот почему Библия говорит, что эти отрывки из Священных Писаний были запечатаны до конца. Даниил 12: 4 говорит: Даниил, запечатай
книгу до времени конца: многие побегут туда-сюда, и умножатся знания. Даниил не делал этого. даже понять, что он видел в то время. До сих пор это было непонятно! | #4Ежедневное жертвоприношение - это еда. Об этом говорит Ветхий Завет. Только те, кто оскверняет свои храмы, смогут покупать и продавать в системе сатаны. Даниил 9:27.
Даниил 12: 11-12 говорит вам, что Христос вернется через 1335 дней после того, как будет принят закон, запрещающий вход в магазины без вакцины. | #5- Еврейские слова,
переведенные как «образ», на самом деле означают цель / цель, а слово «поклоняться» на самом деле означает подчиняться. Принимая вакцину, вы подчиняетесь цели и задаче
системы зверей, которая состоит в том, чтобы изменить вашу ДНК и связать вас с образом. Изображение = суперкомпьютерная система управления Интернетом с искусственным

интеллектом, к которой они хотят подключать людей. Знак соединяет вас с ним через нанотехнологии. (Взяв метку, имя или число зверя, все это означает одно и то же. Смысл
этих вещей - это действие вакцины, а принятие вакцины - это то, что значит поклоняться и подчиняться образу. зверя). Все, кто это сделает, в Судный день попадут в ад! Имейте в
виду, что люди, которые получат эту технологию, не будут мгновенно подключены к AI, но все необходимые технологии были установлены, чтобы позже активировать Neural Link.
Вдобавок ко всему, эти нанороботы на самом деле самовоспроизводятся, поэтому они буквально создают рой в теле хозяина. С другой стороны, технология модификации генов
CRISPR вызовет изменения сразу после введения. Эта технология настолько радикальна, что МНОГИЕ люди умерли в течение одного дня после вакцинации! | #6- Два свидетеля
- это два царства Израиля, разделившиеся на два после греха царя Соломона. Это говорит вам об этом в 3 Царств 11 и 1 Царств 12 и 2 Паралипоменон 10. Они названы
северным царством (Израиль) и южное царство (Иуда). Коренные жители Северной, Центральной и Южной Америки, полинезийцы, меланезийцы и аборигены Австралии = 10
племен Северного царства Израиля, которые покинули Израиль у реки Евфрат в 720 г. до н. Э. отправиться в далекие страны, где не жило ни одно человечество, поклоняться
своему Богу и хранить его законы в мире. 2 Ездра 13: 40-46 говорит вам об этом. Вот почему сто пятьдесят лет назад они изъяли из Библии 14 книг! Поищи в Гугле! Эти книги
рассказывают вам об этом! Они хотят скрыть это в целях превосходства белой расы и фальшивого спасенного благодатью беззакония христианства.. | #7- Христос возвращается
еще раз, а не дважды. Нам предстоит пройти через великое бедствие. Христос грядет с 7-й трубой, но не раньше. Матфея 24: 29-30
---> Помните, основные новости и веб-сайты, радиостанции и телевидение контролируются сатанистами («масонами»), которые контролируют весь мир. Вы должны найти правду.
Вы должны исследовать. Используйте ключевые слова, которые я вам дал. Не слушай их. Им нужна твоя душа. Если вы проведете свое исследование, вы обнаружите, что все
люди, занимающие ключевые позиции во власти, имеют отношение к масонству. Они коррумпированы. У них есть повестка дня. Я даже не верил в Библию, пока не узнал эти
вещи. Небольшая группа людей контролирует весь мир и буквально верит в сатану из Библии! И что они у власти тысячи лет. Царские роды амаликитян, эдомитян и ханаанеев!
Это их королевство, их время почти истекло, и они это знают. Христос вернется через несколько лет. Масоны - настоящее правительство, они контролировали каждое
правительство на протяжении тысяч лет. Тайные общества. Если вы не понимаете, о чем я говорю, просто погуглите "масоны". Одна картинка стоит тысячи слов! Картинка стоит
больше тысячи слов! Также поищите "наноботов" на изображениях Google. Вот что внутри вакцины! ДА. Они буквально спланировали многие окончательные детали плана по
коронавирусу на встрече под названием «Событие 201» в октябре 2019 года, за месяц до того, как в Китае началась повестка дня по коронавирусу, и в Интернете есть кадры
встречи! Искать «Событие 201 - это Повестка дня на XXI век, открытая повестка дня нового мирового порядка». СМИ преувеличивают число погибших от коронавируса. Многие
люди просто болели обычным ежегодным гриппом, но у них был диагностирован коронавирус! Тесты ПЦР на самом деле не тестируют на коронавирус. В Африке президент
Танзании Джон Магуфули проверил фрукты, козье масло и моторное масло на коронавирус, и все тесты дали положительные результаты! Среди людей, которые действительно
были больны, многие заболели в результате установки вышек 5G, например, в Ухане, Китай. В октябре 2019 года были запущены тысячи вышек сотовой связи 5G. Башни 5G
излучают чрезвычайно высокий уровень радиации и заставляют красные кровяные тельца в вашем теле взрываться, как микроволновая печь, истощая ваше тело кислородом.
Это те же симптомы, что и у коронавируса. Кроме того, все случаи смерти в больницах называются коронавирусом, даже если кто-то умер от рака или старости. Американские
cтраховые компании и Американские правительство платят Американские больницам по 13000$ долларов за “случай”. Кроме того, многим людям были подключены аппараты
искусственной вентиляции лёгких, хотя они не должны были этого делать, и эти аппараты привели к разрушению их легких. Другим были введены капельницы с морфием,
которые отключили все их органы и убили их. А потом они извлекли свои органы и продали их. Большой бизнес Большие деньги $ $ $ Это ПОДТВЕРЖДЕННОЕ УБИЙСТВО -> Вот
почему они говорят, что в таких небольших местах, как Острова Кука, коронавируса нет. Слишком сложно там лгать. Сообщество слишком мало, чтобы его можно было обмануть.
--> Раньше я курил марихуану и употреблял алкоголь, но бросил навсегда, когда узнал информацию, содержащуюся на этом листе бумаги. Это было 4 года назад! Я слишком
боюсь Бога и Судного дня. Очевидно, что Бог существует. Покайтесь в своих грехах и отнеситесь к этому серьезно. Мы должны соблюдать 10 заповедей. Мы должны соблюдать
день субботний отдельно, не заниматься физической работой, зарабатывать или тратить деньги, готовить, заниматься спортом, ходить на большие расстояния, водить машину,
пользоваться машинами, смотреть мирские развлечения, Facebook, смотреть телевизор и т. Д. книга Левит, глава 11. Мы не должны есть свинину, креветки, крабов, омаров или
моллюсков. Мы должны прекратить курить сигареты, марихуану, наркотики и алкоголь, и больше никакой порнографии или мастурбации. Прочтите Откровение 21: 8 . Слово
колдовство означает все, что меняет ваше психическое состояние, включая марихуану и сигареты.
--> Христианство больше не имеет ничего общего со Христом и учениками. Сегодня они не проповедуют истинное учение Христа. Римляне создали современное христианство в
325 году нашей эры, используя ложные толкования писем Павла, чтобы научить вас, что вам больше не нужно соблюдать законы Бога! Чтобы спастись от ада в Судный День, вы
должны полностью посвятить себя соблюдению законов Бога. Матфея 24:13 и Матфея 7: 21-23 говорят вам это. Истинное учение Христа можно легко увидеть (вероятно, впервые
в вашей жизни, потому что все церкви учат лжи, основанной на ложном толковании писем Павла), взглянув на эти библейские стихи и соединив их все вместе в указанном
порядке. Напишите их в таком порядке и посмотрите на них. Это прекрасно! Исаия 28: 9-10 + Псалмы 119: 100 + Псалмы 111: 10 + Псалмы 119: 104 + Матфея 15: 9 + Исаия 34:16
+ Притчи 8:17 + 1 Иоанна 5: 3 + 1 Иоанна 3: 8 + Екклесиастик 12: 6 + 1 Иоанна 3: 4 + 1 Иоанна 2: 4 + Псалтирь 118: 142 + Иоанн 3: 16-21 + Притчи 6:23 + Псалом 118: 165 +
Притчи 28: 9 + Матфея 7:21 -23 + Матфея 24:13 + Филиппийцам 2:12 + Иоанна 14:15. Христос - черный человек. И истинное учение Христа по сравнению с тем, чему учат
сегодня, так же отличается, как белый человек и черный человек. Нам говорят, что законы Бога отменены и что не имеет значения, кто такие настоящие израильтяне. Учение
Христа очень простое. Иди и не греши больше. Прекратите нарушать законы Бога. Чезаре Борджиа - человек, портрет которого они создали фальшивый образ белого Иисуса.
Погуглите Чезаре Борджиа, если вы не понимаете, о чем я говорю! Он был сыном губернатора Италии, и в 1507 году они наняли Леонардо да Винчи, чтобы он нарисовал
современный образ Иисуса, чтобы продвигать белое превосходство в мире через культ современного языческого ложного христианства, и они использовали Чезаре в качестве
модели для картины. , которые они затем разослали по четырем углам земли и начали продвигать. Образ Иисуса, в который верят люди, - это портрет Чезаре Борджиа! Весь мир
поклоняется фальшивому белому Иисусу от обмана сатанинской католической церкви. Настоящий Христос - это не гомосексуальный хиппи, любящий всех, он - король-воин
черного племени, и он даже не хотел бы, чтобы люди поклонялись его образу! Это нарушает вторую заповедь идолопоклонства! Мы должны поклоняться Богу, а не Христу, и мы
поклоняемся Богу, соблюдая Его заповеди, не преклоняясь перед изображением или статуей! 1 Иоанна 5: 3 говорит вам об этом! Выполните поиск в Google "Russian Catacombs
Israelites", чтобы увидеть древние изображения ЧЕРНЫХ израильтян. Черные люди в Америке происходят из колена Иуды. Как Христос. Сегодня израильтяне находятся в самом
низу из-за того, что некоторые из их предков не соблюдали Божьи заповеди. Об этом вам говорит Второзаконие 28:15 . Галатам 3:28 не означает, что все равны. Это одно тело, но
части тела не равны. Об этом вам говорит Второзаконие 28:13 . Это будет израильское царство. В Царстве Христа неизраильтяне будут праведными слугами израильтян! Исаия
14: 2 говорит вам об этом. Израильтяне, принятые в Царство Христа, будут правителями Царства. Вот почему Христа называют Царем царей, потому что в Его Царстве будет
много царей! Израильтяне будут наверху, а не внизу! Если вы хотите получить базовое представление о том, кто такие настоящие израильтяне, вы можете выполнить поиск
изображений в Google по запросу “12 tribes chart”. Сильные власти не хотят, чтобы люди соблюдали Божьи заповеди, особенно израильтяне, потому что они остаются у власти,
удерживая людей во грехе, особенно израильтян. Когда израильтяне вернутся к соблюдению заповедей Бога, они снова будут править миром. Об этом говорит вся 28-я глава
Второзакония. Предсказывается, что это начнется в конце, прежде чем Христос вернется. Иезекииль 37 говорит вам об этом. ЭТО ВРЕМЯ ПРИШЛО! -> Масоны хотят остановить
пробуждение и удержать людей в религии. Они знают, кто такие истинные израильтяне, и они знают, что они потеряют всю свою силу теперь, когда израильтяне просыпаются и
снова соблюдают свои Божьи законы. Второзаконие 28: 1 говорит вам, что это может только быть одной нацией, которая правит всем миром, и если израильтяне соблюдают
законы Бога, тогда Он позаботится о том, чтобы они были правителями всего мира. Масоны хотят, чтобы этого не произошло. Вот почему бедствия последнего времени также
называются в Библии «бедой Иакова». Иеремия 30: 7 говорит вам об этом. Они хотят пометить или убить всех израильтян до того, как Христос вернется, чтобы у Него не было
людей, за которыми он мог бы вернуться. Христос собирается победить систему зверей и вернуть Свой народ на их землю. Израиль. Иаков - отец 12 колен Израилевых. Бог
изменил имя Иакова на Израиль. Вот почему колена Его сыновей называются израильтянами. Бог дал Свои законы израильтянам через Моисея. Библия - это не религия, религия
- это грех. Бог сказал соблюдать Свои законы, чтобы не быть религией. Все они проповедуют ложные учения. Тайные общества, которые контролируют этот мир, хотят, чтобы
все были прокляты Богом в Судный День. Этого хочет их бог. Они достигают этого, побуждая людей жить и умереть в своих грехах. Вот почему масоны контролируют
музыкальную индустрию, Голливуд, школы и все другие формы влияния, включая религию. Они на самом деле используют религию, чтобы научить вас, что вам не нужно
следовать законам Бога, что вы можете спастись в день суда верой и благодатью, будучи хорошим человеком или будучи религиозным. ЛОЖЬ. Откровение 12: 9. (9) И был
низвергнут великий дракон, тот старый змей, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю землю; и низвержен он на землю, и ангелы его низвержены вместе с ним. Как
вы думаете, для чего предназначена Зона 51? Глубокие подземные военные базы. Вот где они разговаривают со своими богами. Прочтите книгу Еноха. Священные Писания
говорят, что сатана обманывает весь мир. Где сатана? Вы видите его? Нет. Значит, Библия лжет? Нет.
-> Если вы не понимаете, что миром правят богатые сатанинские королевские родословные, и не знаете, кто такие настоящие израильтяне, тогда вы не сможете понять Библию
и то, как она применима к нам сегодня. Вы будете в полном неведении. Вы будете, как мы называем в движении правды, «спящим». Пора просыпаться. Сатана здесь не
обманывает людей лично, это делают его люди. Вы понимаете? Сатана влияет только на мысли людей (с помощью частотной манипуляции, это то, как духи влияют на людей),
его здесь нет с физическим телом. Он здесь не буквально разговаривает с людьми, не обманывает или ловит их в ловушку, его люди делают это за него. Вы должны проснуться
от Матрицы. Он обманул весь мир через тайные общества, которые с самого начала служили ему и падшим ангелам. Все религии отдают дань уважения им, а не Создателю. ->
Не думайте, что христианство является исключением. Они на 100% контролируют христианство и все другие религии, как тех, кто читает Библию, так и тех, кто ее не читает. Они
говорят вам, что вы можете спастись в Судный день, не соблюдая Божьи заповеди. Они учат вас «просто верить в Иисуса». Это даже ничего не значит. Основа христианства неправильное толкование посланий Павла. Письма Павла - это испытание Богом, чтобы увидеть, будете ли вы соблюдать Божьи законы. Писания Павла очень трудно понять. 2е Петра 3: 15-17 говорит вам даже не читать письма Павла! На самом деле Павел говорит, что, поскольку мы все согрешили хотя бы раз, мы не заслуживаем небес. Он не
говорит, что мы не обязаны соблюдать законы Бога. Христос сказал, что если вы не будете соблюдать законы Его Отца, вы не спасетесь в день суда. Неважно, насколько вы
верите в Иисуса. Это ничего не значит для Бога. Вы должны соблюдать Божьи заповеди. Христос сказал, ИДИ И БОЛЬШЕ НЕ ГРЕХИ. Иоанна 5:14. Христос также сказал, что
если вы не откажетесь от всех своих грехов, вы попадете в ад (Матфея 24:13 ). Сатана хочет сделать грех приемлемым. Определение греха - это нарушение законов Бога. Это
говорит вам об этом в 1 Иоанна 3: 4. Сатана хочет, чтобы люди были атеистами. А если он не может этого добиться, он хочет, чтобы они застряли в религии! Все эти религии
контролируются масонами, которые поклоняются сатане, и они используют эти религии, чтобы снизить стандарты Бога и оправдать грех, и говорят вам, что вы спасены по
благодати и что все, что вам нужно сделать, это верить в Иисуса. Это абсолютная ложь, которой сатана преподает через своих служителей. Он любит грех. Он хочет, чтобы вы
грешили. Он хочет, чтобы вы были христианином. Он хочет, чтобы вы были атеистом. Возьми? Не сложно. Будет воскресение, и все мы будем судимы. Что касается атеистов, я
их не виню, по крайней мере, они не глупые языческие христиане! Я был атеистом. Пока я не научился этим вещам. Теперь я соблюдаю Божьи заповеди.
---> -> Война всегда велась между Богом и сатаной. Законность против анархии. Соблюдение Божьих законов против нарушения Божьих законов. Мы можем спастись, только
если откажемся от всех грехов в нашей жизни. Это то, что Христос сказал в Матфея 7: 21-23 . Сатана - обвинитель, а Христос - защитник. В день суда мы предстанем перед
Богом-судьей, и сатана собирается обвинить всех нас в том, что мы заслуживаем быть отправленными в ад, как он, потому что мы много раз грешили в нашей жизни намеренно,
как и он. Он скажет, что мы заслуживаем такого же наказания. Это дело Христа, если Он хочет защитить нас. Он будет защищать нас, только если мы заплатим ему гонорары. Его
требование или его гонорары состоят в том, чтобы мы соблюдали заповеди его Отца!

Еще не поздно что-то изменить. Иезекииль 18: 24-28: Когда нечестивый отвернется от своего зла, которое он совершил, и сделает то, что законно и справедливо, он спасет свою
душу живым. Если он подумает и отвернется от всех преступлений, которые он совершил, он будет жить, он не умрет. Но если праведник отвернется от своей правды и сделает
беззаконие, будет ли он жив? Вся праведность, которую он сделал, не будет упоминаться; и в своем грехе он умрет. Бог считает грех духовной смертью. В этих отрывках Библия
не говорит о смерти. Речь идет о том, чтобы быть отправленным в ад навсегда в Судный День. Измените свои привычки сегодня же! Если вы серьезный человек, вы можете
написать мне на Sheeptiedsheep@gmail.com, если у вас есть вопросы или вы хотите поговорить со мной. Посмотрите мой канал на YouTube "Revolutions For Tomorrow", а также
"GOCC". Времени мало. Шалом

