Руководство
Для тех, кто слева, чтобы перейти
через
Великих потрясений

После кипела
Истинной церкви
Многие из подлинных христиан глубоко
обеспокоены тем, что из тех, кто будет
слева, чтобы страдать в "великих
потрясений" после Иисуса Христа Его
Церкви встретиться с ним в воздухе.
Это заседание , называется кипела.
Мы не считаем, что второй шанс, но мы
считаем,
что
спасение
будет
предлагаться для лица до его смерти.
Возможность спасения во время
потрясений - всего лишь продолжение
нынешней сейчас предложили принять
Иисуса Христа Спасителя. веру в
описывали работу Христа является
единственной надеждой для потерял
человечности, познается грех, либо до,
либо после кипела.
Это сообщение - особенно для тех, кто
слева, после кипела, как в районе
Трибулейшн (Мэтт. 24:21), и ее цель
заключается
в
том,
чтобы
свидетельствуют о том, что писания
учат тому, что даже в этом случае
многие будут сохранены, предоставив
их жизни как мучеников (ред. 7:13, 14)
и будет выходить в заключительном
doom вечного озера пожара (Ред.
20:15).
Для тех, кто слева:
В случае понимания происходящего в
Священного Писания (Библии) и
которое, как считается и научил
евангелической и подлинного крови и

купил Иисуса Христа о "кипела церкви
Бог" в "массы" к славе. Как в жизни
верующих и мертвых Христа (которые
были
подняты
из
мертвых)
оказались для удовлетворения Господа
в воздух, в соответствии со следующим:
"Для этого мы ты словом, что Иисус
умер и по-прежнему праведника
Господь не ним засыпать. Ибо сие
спускается с небес, голос архангела, и
с БМВ Бога: и мертвых Христос здание
первой: потому что, живы и попрежнему должен быть оказались
вместе с ними в "облака" для
удовлетворения Господа из воздуха: и
так будем мы когда-либо с Бога"
(Я задержавшись 4:15-17)
Теперь, после того, как становятся
святыми, церковь (всех верующих, и
последователей Иисуса Христа) были
приняты с "массой", полномочий
сатана
будет
иметь
полное
раскачивание, и ужасная, неописуемые
страдания будут проходить в ходе
которой жителей земли (еврей и
азиаты) будет страдать.
Жить для Христа прямо сейчас, в
период правления зверь, и признаться
Иисуса как Господа и Спасителя , что у
вас может уйти от вечного проклятия
ада, будет стоить вашу жизнь. Но
спасение по-прежнему обещал тем, кто
выдержать до самого конца (Мэтт.
24:13)
Те, кто будут сохранены в великих
потрясений, описаны в Rev. 7:14 в связи
с тем, что они "вымыл халаты, и белый
в крови агнца". халаты из цветного
в отечестве, будущность, доставляет
удовольствие,
и
другие
грехи. Отделить себя Бог абсолютно, и
стремиться к чистки, веря в крови

Христа, пролить свет на Голгофу для
апостол (John Deere 3:16)
"Для
Еллином
Господь
сохранены" ( ПЗУ. 10:13)

будут

Исследование вашей Библии искренне
в то время как у вас есть, и выучить как
можно раньше, до он от вас.
Антихрист будет мир диктатора; он
будет заставить мужчин на предмет
износа, и культа его и его изображение.
Отказать в знак и отказаться от культа
зверя или его изображение любой
ценой (версия 13:15-17).
Гораздо
лучше страдать в то время сейчас, и
вскоре с Христа, не избежать
страданий, поддаваясь на зверя и
страдают от мук ада навсегда (версия
14:11)
Быть хорошего мужество. Hold fast
слово Бога. Должны стать евреем. "Он
что, во многих охладеет любовь
должна быть сохранена" ( Мэтт. 24:13)
Эта брошюра написана, несмотря на то,
что кипела, и Господь призвал его
подлинной Церкви из этого мира.
Возможно, даже сейчас, когда вы
читаете это, кипела история, и вы.
Посмотрите на него, и Иисуса Христа в
себе силы и мужество страдать, он
страдал за вас даже к смерти. Библия
свидетельствует о том, что в этот
период вы не может купить и не
продавать без знака зверя, и это
принесет большие страдания и смерти
тех, кто отказывается от отметки. Но он
получает отметку - это вечно проклятие,
и гнева Божьего соблюдает по ним.

Является ли кипела, или по-прежнему
будущем, когда вы читать это
сообщение

Принять Иисуса Христа теперь
В качестве личного Спасителя, считая,
что он умер и пролить кровь для вас.
Сдачи полностью с ним. Неустанно
смотреть и молиться, и свидетеля его,
пока он не поставляется. (Лука 21:3436). Читать Джон 3:16 и 3:36.
"Если тебе признаться тебе, Господь
[как Спаситель], устах твоих и в
сердце, что Господь Бог его из
мертвых, тебе сохранить" (Римлянам
10:9)
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