ПРИГЛАШЕНИЕ
-------------Вот, Господь Иисус стоит у двери сердца и стучит. Если вы слышите его голос
и откроет свое сердце, его дух и Дух Божий придет и жить со духом вашим, и
вы станете один с ними. Они помогут вам преодолеть эту земную жизнь, так
что вы можете быть с ними на небесах для вечной жизни, когда земной путь
заканчивается.
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OPEN UP YOUR HEART
-----------------Именно то, что это значит открыть свое сердце к Богу и Его Единородного

Сына Иисуса человека? Ну, это действительно очень просто, если вы об этом
думаете. Не все, кого вы любите занимают особое место "в сердце", где
радость, счастье, грусть и даже душевную боль или горя может происходить?
При выборе любить кого-то, вы открываете свое сердце все эмоции, связанные
с этой любви. То же происходит и с Богом. Он хочет быть в этом специальном
месте под названием вашего сердца. Иисус дает нам второй шанс, предложение
стучится в двери наших сердец, с просьбой "открыть".
Hello! Знаете ли вы, что жизнь начинается после нашей земной путь
закончится? Знаете ли вы о "приглашения" от Бога?
ВСЕ ВАШИ СЕРДЦА
----------------Бог послал Иисуса, чтобы еще раз напоминают нам, что "Царство Небесное"
является реальным. Это есть загробная жизнь для тех, кто покаяться и
вернуться обратно к Богу. Иисус не был первым, чтобы предложить нам с этим
предложением к вечной жизни.
Бог сказал: "Вы можете найти меня, когда вы ищите меня всем сердцем!"
Иеремия 29:13
Для того, чтобы искать Бога всем своим сердцем, вы должны признать, что Бог
существует, и шаг в область веры.
"А без веры невозможно угодить Богу, ибо тот, кто приходит к Богу веровал,
что Он есть [есть], и что Он воздает тем, кто усердно искать его." Евреям
11:06

Упражнение ваша вера
------------------Ты приближаешься к Богу от всего сердца в вере. Осуществление веры
означает, что вы не все ответы. Если у вас ответы, вы не должны проявлять
веру / надежду.
"Вера же есть осуществление ожидаемого и доказательств вещей не видел".
Евреям 11:01
"Вера от слышания, а слышание от слова Божия". Римлянам 10:17
Чем больше вы знаете Слово Божье, тем легче проявлять веру. Только путем
осуществления веры вы можете стать рожденных свыше. Вы были первым родился
от женщины] [плоти. Стать родиться свыше означает, что вы рожденное от
Духа, возвращаясь к и признавая, Бога вашего, Творца нашего.

Вы вернуться к Богу, проявляя веру ребенка, принимая Слово Божие, как
истина.

СТАТЬ Born Again
----------------Многие проповедуют, что вы родились свыше, приняв Иисуса Христа как своего
Спасителя. Тем не менее, это не полная правда о спасении. Принятие Христа
как спасителя должна выходить за рамки просто обливание грязью его как
Господа.
Иисус сказал: "Не всякий, говорящий Мне:" Господи, Господи ", войдет в
Царство Небесное, но тот, кто будет исполнять волю Отца Моего [Бог] в раю".
Матфея 7:21
Иисус отвергает многие христиане, которые утверждают, что он является их
спасителем. Мы не должны гадать, почему, потому что Иисус говорит нам,
почему в стихе 23.
Иисус сказал: "Я объявлю им: [тех, кто отвергает Христа], я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие".
Матфея 7:23
ИИСУСА ИНСТРУКЦИЯ ПО PAUL
--------------------------Таким образом, говоря словами самого Иисуса, мы видим, что только утверждая
его, как спасителя с наших уст, не достаточно, несмотря на то, что многие
люди проповедуют. Павел объясняет, царь Агриппа в Деяниях, инструкции он
получил от Иисуса.
Иисус сказал: "Сейчас я отправить вам [для язычников], чтобы открыть глаза
и обратить их от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы они могли
получить прощение грехов и жребий тех, кто освятил верой в меня. Деяния
26:17-18
Таким образом, в виду Христа, у вас есть как минимум четыре вещи делать,
чтобы получить наследство, которое является вечной жизни на небесах. Это
предложение я имею в виду.

ЧЕТЫРЕ ожидания ХРИСТА
---------------------------

1. Вы открываете ваши глаза. Это означает, что открыть свое сердце и
слушать Бога и Его Сына Иисуса. Что вы принимаете к сердцу сообщения в
настоящее время уделяется.
2. Вы обратились от тьмы к свету. Это означает, что вы сосредоточены на
пути Бога, а не на пути человека.
3. Вы включаете от власти сатаны к Богу. Это означает, что вы раскаиваетесь
в своих грехах и нажмите на силе Божией. Это означает, что вы решили стать
одним с Богом и Его Сына Иисуса.
4. Вы освятил по вере в Иисуса. Это означает, что вы сделали святой пред
Богом глаза, потому что вы выбрали верить в Бога, в Единородного Сына Р
человека Иисуса Христа из Назарета. Ваша вера затем следуют послушания.

ПОДЧИНЕНИЕМ ожидание Бог
---------------------------"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного [человека]
Сына, дабы всякий верующий в Него, [Иисус], не погиб, но имел жизнь
вечную". Иоанна 3:16
Какой замечательный стих это, но если вы остановились здесь, в Евангелии от
Иоанна, вы должны пропустить сообщение в стихе 36.
"Тот, кто верит в Сына [Иисус] имеет жизнь вечную, и тот, кто не верит в
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем". Иоанна 3:36
Некоторые библии состояние последней части четкого в том, что гнев Божий
пребывает на тех, кто не верующий в Сына. Таким образом, вы должны не
только верить в Иисуса, но вы должны поверить, что он учил и соблюдать Его
заповеди.

Зная Бог ХРИСТА СЕРВИРОВКА
----------------------------Многие христиане были введены в заблуждение ложными доктринами и не знаю,
что Христос Бог служил. Хуже того, они ошибочно заменить Христа как Бога.
Мы знаем это, потому что искусственные традиции называется "доктрина
Троицы" имеет отрицается фактическим учение Иисуса Христа и Павла во многих
церквях. Слушайте внимательно, это важно.
Иисус сказал: "Тот, кто верит в меня, не в Меня верует, но в Пославшего
Меня". Иоанн 12:44

Если Вы являетесь истинным верующим в Иисуса, вы слушать его слова, и вы
вернулись обратно к отцу, Бога нашего. Это означает, что вы познали Отца,
Бога Всемогущего, который известен как Яхве, Иегова, Господь, а также
указанных в текстах иврите 4 символов YWHW. Господь заменяет YWHW в Библии
для обозначения Бога.
Иисус сказал: "я восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему." Иоанн 20:17
Это очень простые слова Иисуса. Он говорит о Богом мы все служат, в том
числе он сам. Однако, многие, кто верит в доктрину Троицы, не можем
согласиться с этими словами, как они написаны. Ошибочные доктрины теперь
извратить и исказить слова Христа для ведущих людей в ад. Важно знать, что
Христос Бог служил? Да, она есть, и апостол Павел говорит нам, почему в 2
Сол. 1:8.
"Когда Господь Иисус с неба, с Божьей Ангелами силы, в пылающий огонь
[Христос] отомстить) те, кто не знают Бога, а на B) тех, кто не подчиняется
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. "
2 Фес 1:08
GET Бог личность ПРАВО
-----------------------Семь Учение Библии:
1. Христос является нашим Первосвященником. Евреям 7:16-17
2. Во всем, Христос должен был быть человеком, как его братья, с тем чтобы
он мог быть эффективным первосвященника. Евреям 2:17
3. Те, кто не верят Христа и послушание Христу действительно не
сохраняются. Иоанна 3:36
4. Христос учил нас поклоняться и служить только Отец ", ему Богом, и Бога
нашего". Матфея 4:10
5. Христос учил нас молиться только к Отцу ", ему Богом, и Бога нашего".
Иоанна 4:23-24; Матфея 6:06
6. Христос научил нас, что он был первым из творений Бога.
Откровение 3:14
7. Есть семь духов Божиих. Откровение 1:04
"Бога бойтесь, [кто такой Иисус и Павел назван отцом] и воздайте Ему славу,

ибо наступил час суда Его, пришел, и поклоняющиеся Ему сотворившего небо и
землю, море и источники вод." Откровение 14:07

PAUL определяет Бога как ОТЕЦ
--------------------------------Иисус учил нас, что отец его Бог и Бог наш. Апостол Павел учит нас то же
самое, о Боге, в 1 Коринфянам глава 8!
ONE Бога Отца,
"Существует нет другого Бога, кроме одного. Даже если Есть так называемые
боги, или на небе или на земле (как Есть много богов и господ много), но
для нас Э.
Существует только один Бог, Отец Которого все, и мы к нему и
Один Господь Иисус Христос
Один Господь Иисус Христос, Которым все, и через которого мы живем ". 1 Кор
8:4-6
Это означает, что мы от Бога и создал им, но мы живем во Христе Иисусе, и
по вере во Христа мы послушны Богу.
Это наша вера во Христа, что приветствует его духом и Духом Бога его в
сердце. Когда мы действуем в вере, не имея все человеческие ответы, дверь в
наше сердце, открывает широкие нашего Спасителя Иисуса и Бога своего. Это
наше повиновение Богу, что затем позволяет нам преодолеть этот мир.

Становится одним ДУХОМ
---------------------Духи жены Джеки, и я стал
смысле одна плоть, но и в
одном духе, тот же дух, и
роботы. Обе стороны имеют
основном одни мысли.

одной плоти. Конечно, мы были не в буквальном
духовном плане мы были одна плоть. Мы были в
из-за этого мы думали, так почти все. Мы не
различные мнения в разы, но все же мы были в

Потому что мы были один друг с другом, мы часто завершила друг за друга
предложения, и даже знал, что другой думает задолго до того, слова были
сказаны. Я часто слышал ее голос, говорящий мне, ни слышать ее ум думает
обо мне. То же самое произошло с ней.
Я не могу полностью объяснить это с человеческой точки зрения, потому что

это духовная тайна, которая входит в игру, когда любовь связей является
очень сильным между двумя людьми. Тем не менее, многие из которых взяли на
себя обязательство любви к жизни может свидетельствовать о удивлением, что
они были одной плоти с супругом.
После моей жены Джеки умерла в 2003 году, я еще мог слышать ее мысли. Я
знал, что она подумает, что в любой ситуации. Например: "Когда я потянулся
за неправильное рубашку, я мог бы даже услышать ее на мой взгляд, сказав:"
Вы не можете носить эту рубашку штаны ".

Дать Богу LOYAL HEART
---------------------Джеки и я добрался до этого места удивлением быть одной плоти, давая все
наши сердца друг с другом. Наши сердца были совершены, и безусловно лояльны
друг к другу. Бог хочет, не меньше, чем совершенных и лояльных сердце от
вас. Если ваше сердце верный и обязались HIM, вы будете удивлены тем,
приключения он привнесет в вашу жизнь.

Перед Богом ИЩЕТ LOYAL СЕРДЦЕ
----------------------------------------"Потому что очи Господа [Бога] ходить туда и сюда по всей земле, чтобы
показать себя сильным от имени тех, чье сердце верный [совершенных] к
Нему". 2 Паралипоменон 16:9
Подумайте об этом! Всемогущий Бог покажет себя сильным от вашего имени,
если вы дадите ему верным сердцем. Все начинается, когда вы просто открыть
свое сердце с верой Его Сына Иисуса.

Мы рождаемся вновь через слово Божие
----------------------------------------Вы сможете найти фразу родиться свыше употребляется в Библии в трех местах:
3:03 Иоанна, 3:07, и, в 1:23 1 Петр. Иисус говорил Никодиму подтверждает, в
Евангелии от Иоанна 3:03, что вам нужно, чтобы родиться вновь войти в
Царствие Божие. В Евангелии от Иоанна 3:7-8, Иисус подтверждает, что
родиться свыше означает, что вы рожденным от Духа.
Питер учит нас, что все "родиться свыше" проходит через "неподкупный слово
Божие".
"Так как вы, очистив души ваши к покорялись истине через Духа в искреннюю

любовь к братьям, да любите друг друга искренне от чистого сердца, которое,
родившись вновь, а не от тленного семени, но нетленного, от слова Божия,
которая живет и пребывает вечно.
1 Петра 1:22-23
____________
PAUL'S FORMULA Born Again
------------------------"Но что сказать? Слово находится рядом с Вами, даже в рот и в своем сердце.
(То есть, слово веры, которое мы проповедуем): если вы признаете устами
твоими Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься ". Потому что сердцем верить в праведность а устами
исповедуют ко спасению ". Римлянам 10:8-10

* Из двух частей PAUL'S FORMULA Born Again
--------------------------------------I) Вы признаться в рот, что Бог воскресил из мертвых Иисуса [Вы верите в
воскресение], и,
II) Вы верите в праведности сердца к Богу. Вы хотите делать то, что
правильно в глазах Бога.
Не пропустите Часть II
Многие министерства способствовать сообщение, что все, что вам нужно
сделать, это "рот", что Иисус есть Господь и Спаситель, и Вы будете иметь
жизнь вечную. Теперь вы видите, что Иисус проповедовал разные сообщения и
что спасение формула Павла есть две части, а не только одна часть, где вы
"уста Иисуса как своего Господа".
Многие люди игнорируют второй части учения Павла!
Тот, кто полностью принимает Христос возвращается к Богу, наш Отец, и понастоящему знает Бога и то, что Иисус не Бог. Они не поклоняться Иисусу и
даже молиться Иисусу. Они подчиняются тому, что Иисус учил: Поклонение
только Отец, Бог наш, и, молиться только Отец во имя Иисуса. Мы молим Бога,
во имя Иисуса, чтобы почтить его жертву на кресте, и потому, что он наш
учитель.
Часть II вера в наших сердцах правды Божией. Иными словами, мы стали
послушными праведности стандартных Бога.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ оправдание
-----------------------------Иисус учит Там это минимальный стандарт праведности Мы должны превышать
Перед входом небо
Иисус сказал: "Я говорю вам, что, если праведность ваша превышает
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное".
Матфея 5:20
В приведенном стихе Иисус ясно учит нас есть минимальный стандарт
праведности попасть на небеса. Наша праведность должна превышать книжников
и фарисеев. Они часто делали вид, чтобы быть праведным с Богом, но вместо
этого были злы, они были лицемеры.
Праведность просто означает, что вам делать то, что правильно в глазах
Бога. Часто это может быть противопоставлен как противоположное тому, что
прямо в глаза человека. Мы знаем, что Бог ожидает от нас, потому что Библия
говорит нам о характере Бога и Его симпатии и антипатии.

Полюби Бога
-----------------------Многие считают, что Библия это все об Иисусе, но это не так. Эти люди не
признают Иисуса был еще один посыльный от Бога. Реальная история в Библии
большую историю о нашей любви Бога, Который создал нас и любит нас
настолько, что он будет отправлять и пожертвовать своим единственным
человеком Сына в последней попытке, чтобы дать нам "приглашения".
Иисус сказал: "Я должен проповедовать Царствие Божие, и другим городам,
потому что для этого я послан". Луки 4:43
"Для многих обманщиков вышли в мире, которые не признают Иисуса Христа,
грядущего на мясо. Это обманщик и антихрист."
2 John 7
Для того чтобы стать сохранены, рот должен признаться человечества
[ближайшие во плоти], смерти на кресте и воскресения Иисуса Христа.
"И мы знаем, что Сын Божий [Иисус Христос] пришел и дал нам понимание того,
что мы познаем его [Бога] Отец, правда, и мы в Нем [Бога] Отец, правда [,
если мы], в Его Сына Иисуса Христа. Это [Бог Отец] есть истинный Бог и
жизнь вечная ".
1-е Иоанна 5:20

Если вы принимаете Иисуса Христа в своем сердце, как спасителя, он привел
вас к своему Богу. Вы, как я сделал Р влюбилась в нашего Бога-Творца,
который ищет общения с нами. На данный момент, вы будете рады вашей будущей
вечности, и вы хотите знать больше. Вы будете голодны к Слову Божьему и
будет читать всю Библию.
Это было более 31-лет назад, что я влюбился в Бога. Борясь с жизнью
казалось бесконечный рассказ о моем существовании, пока в один прекрасный
день Бог коснулся моей жизни так, что я знал, что он абсолютно реален.
Приглашение просит вас признать, что есть еще происходит в этой земной
жизни, чем то, что ваши чувства человека можно обнаружить. Существует и
другая сторона этой жизни, духовную сторону. Если вы стали снова родился в
духе, вы не можете начать понимать и если на то пошло, даже воспринимают
всю правду, что существует в этой земной жизни.
События в жизни происходит по многим причинам, но часто эти причины имеют
духовную основу. Бог послал Сына Своего в качестве окончательного жертву за
грехи человечества. В ходе этого процесса, Бог оставил нам возможность
выйти в вере.
Выйдя в вере требует, чтобы мы открываем наши сердца и позволить Дух Бога и
Его Сына, чтобы войти в и научит нас, по дороге домой в нашу жизнь вечную.
Это ваш вечный приглашение, и оно может быть только один вы когда-либо
получить в этой жизни. Слушайте к Богу.
Бог говорит
---------"Но боящиеся Господа [Бога] говорили друг с другом, и Господь [Бог] слушал
и слышал их, так что, книга памяти пред лицем Его пишется для тех, кто
боится Господа, и кто медитировать на его имя. Они будут Моими, говорит
Господь Саваоф, в тот день, я их мои драгоценности, и буду миловать их, как
милует человек сына своего, служащего ему. Тогда вы должны снова увидите
различие между праведником и нечестивым, между тем, кто служит Богу, и тот,
кто не служить ему.
Малахия 3:16-18
"Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу [Иисус на правую руку
от Бога]". Откровение 7:11
Иисус сказал: "Истинно, истинно говорю вам: тот, кто слышит слово Мое и
верующий в Него [Бога, Отца], кто послал Меня имеет жизнь вечную, и не
придут на суд, но [уже] перешел от смерти в [вечную жизнь] ". Иоанна 5:24
Если вы знаете Бога, который послал Иисус, у вас уже есть вечная жизнь, и

вы не будете судимы во время вашей смерти.
Иисус сказал: "И это жизнь вечная, да знают Тебя [Бога, Отца],
единственного истинного Бога, и Иисуса Христа посланного Тобою".
Иоанн 17:03
Иисус сказал: "Мое учение не Мое, но его [Бога, Отца], который послал
Меня". Иоанна 7:16
Бог всегда хочет лучшего для вашей жизни. Его приглашение для вечной жизни,
не просто начать с Иисусом. Выражение большой любви Бога к вам, можно найти
в главе Иезекииля 18. С самого начала истории вы найдете Бога в надежде на
наше самое лучшее и надеяться, мы просто отвернулись бы от злобы и
праведную жизнь.
Праведность вводит нас в общение с Богом. То есть, когда мы действительно
стали его людей для вечности.
Это выбор в пользу Бога, верою, зная, что мы просто путешественники здесь
на временной земной путь. Наш большой решение по земле, то будет принимать
тот факт, что Бог существует, и что жизнь действительно выходит за рамки
его существования. Зная, в наших сердцах, что Иисус воскрес, чтобы воля
Божия воскресит нас.
"Не любите мира, ни вещей в мире. Если кто любит мир, любовь Отца нет в
нем". 1-е Иоанна 2:15
Иисус сказал: "Это дух, который дает жизнь, ничего не плоть прибыли.
Словами, что я говорю вам, суть дух, и они жизнь". Иоанна 6:63
Я апостола Эдварда. Я пишу, чтобы достичь души с приглашением Божьей вечную
жизнь. Это "приглашение" Я представляю здесь. Впрочем, я особенно писать те
души, которые утверждают, спасения через Христа, но были введены в
заблуждение думать, что Христос есть Бог.
Многие христиане не знают Бога, что Христос служил. Если это вы, ваша
вечная жизнь под вопросом. Вы должны получить право с Богом и отказаться от
отступничества Церковь, люди теперь молиться и поклоняться Иисусу, а не
Богу, что Иисус сам служил и учил о.
Тот, кто поклоняется Сына Божия, как "Бог Сын" совершает идолопоклонство в
глазах Бога. Такие люди на самом деле не сохранили, но вместо этого в
"духовной горячей водой". Поклонение Иисуса так же, как поклонение какойлибо священник или пастор. Бог сказал нет другого бога, кроме Него. Это
включает в Его Сына.
Исследование Писания цитируется в этой главе [предложение] очень

внимательно. Хотя в Духа, Бог дал эти стихи мне в Ваших интересах. Это
относится практически к любой другой глава в этой книге, как хорошо. [Я
имею в виду семь конечного Times Сообщения от Бога книги, которые можно
найти в Интернете по адресу http://www.sevenmessages.com. Пожалуйста,
откройте свое сердце к Слову Божьему, и пусть Иисус Христос, наш Учитель,
стать примером вы будете следовать всем пути обратно в свой небесный дом.
Сделайте это, и вы не только любить Иисуса и жертву он сделал за наши грехи
на кресте, то вам также влюбиться в Бога. Вы можете позвонить HIM небесного
Отца во всех ваших молитв.
Апостола МОЛИТВА
---------------Небесного Отца и Бога моего брата Иисуса Христа, Который есть наш Учитель,
услышь мою молитву. Благослови всякая душа, которая читает эту главу и
открыть свои сердца для вашего сына Иисуса, а также ваш дух. И для всех,
кто помолиться следующей молитвой и принять ваше приглашение, предоставить
им покаяние.
Апостол Эдуард
Молитва ACCEPT БОЖЬЯ ПРИГЛАШЕНИЕ
--------------------------------Бога Отца, я принимаю эту специальному приглашению YOURS к вечной жизни на
небесах.
Признаюсь устами моими, которых вы воскресил Иисуса Христа из мертвых, и
что он первый из многих людей, чтобы воскреснуть быть с вами, как ваши
сыновья и дочери.
Я верю в свою правду до сердца, и я сделаю все возможное, чтобы жить
праведной жизнью, в твоих глазах. Я буду следовать примеру Иисуса и быть
верным до собственной смерти.
Отец, я благодарю вас, что вы и ваш сын станет одним со мной, чтобы помочь
мне преодолеть этот земной жизни. Я знаю, что это даст нам один ум и дух
твой будет жить во мне направлять мою путь домой. Научи меня Твоих путей
Господних. [Примечание: дату и подпись на молитве к Богу.

Ключом к ПИСАНИЕ
--------------------------Если вы держите связь между Богом и Его рожденного человека Сына Иисуса
Христа, прямо, вы поймете, ваш Святой Библии и Божье приглашение к вечной
жизни будет по-настоящему. Эта связь является ключом к успешной понимание

Слова Божьего. Не пытайтесь интерпретировать Писание помощью доктрины
Троицы, делает Иисуса лжецом в таких простых стихов, как Иоанн 8:40 и
Иоанна 20:17. Это также делает Павел лжец в таких простых стихи, как 1-е
Тимофею 2:05 и 1-е Коринфянам 8:06.

