Дети урожая

Преданность

К моему отцу и матери, и ко всем
моим братьям и сестрам, вы
"знаете", кто вы!
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Вперед: об авторе
С тех пор как я был маленьким ребенком, я знал, что что-то изначально
не так с миром. То, что большинство детей приняли как должное и принято, Я
чувствовала, ведет их вниз неправильный путь. Я не могу объяснить это; Я
просто знал, в глубине мира не имеет смысла.
С течением времени, я начал развивать более высокий смысл о вещах,
вглядываясь глубоко в определенные логики и теорий, которые заставили
меня понять, что там были недостающие куски этой неточной головоломки.
Будучи воспитан в строгом христианской церкви в течение почти 30 лет,
я был связан с внутренней догмы почти половину моей жизни, и там я стал
знающих о Библос, книга книг, называется Библия.
На протяжении многих лет, я начала понимать, даже если мы взяли
Библию в качестве единственного коммуникационного устройства от Бога, он
начал рассвета на меня, что есть информация передается, что не поставил
хорошо в моей внутренней духовной расплаты.
Но при попытке поделиться этими чувствами которые мучили меня, с
другими, они всегда встречали с внешним сопротивлением.
Кажется, что когда дело доходит до жизни нам сказали, чтобы вопрос
все, но когда дело дошло до Библии мы были проинструктированы ничего не
вопрос. Несмотря на то, что были закономерности, которые, как я знал, не
дали лакмусовой бумажки правды в духе, я продолжала в моей церкви, пока
не смог больше быть скомпрометирован.
Что-то было не так, я знал, что это неправильно, но никто не хотел
углубляться в него. Все боялись ставить под сомнение Библию и наши
родственные верования.
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Я начал учиться, что большинство людей просто повторил то, что они
услышали или учили; мало кто действительно взял время, чтобы прочитать
каждое слово Библии, а затем изучить его на глубинных уровнях доказав себе
что-то гнусное сосуществовало в письменном слове.
Многие также должны были иметь большую часть Библии объяснил им
несколько раз, как если бы материал не слияние в уме правильно. Это потому,
что содержание не было установки прямо в суб-сознания.
Когда я, наконец, оторвался от контроля, и это именно то, что они были,
я тогда провел следующие десять лет расчесывать Библию глубже, чем я
когда-либо делал до.
Я сделал это, чтобы проверить его достоверность и не оспаривать его.
Тем не менее, то, что я обнаружил, стал моим тернием во плоти, так сказать.
Я выучил греческий и иврит как можно лучше, пытаясь понять исходное
содержание священных писаний.
Затем я начал изучать вместе с библейскими тайнами, используя
метафизические и паранормальные как дополнительное приложение.
Все становилось яснее для меня, как дни шли вперед. Что было что-то
отсутствует или к сожалению добавил в Библии, как это относится к его
сообщению.
То, что мы потратили нашу жизнь, веря, было абсолютным словом
Божьим, начало рассветить мне, что человек Иисуса учил нечто совершенно
иное, чем то, чему обучали большинство людей.
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Именно тогда я начал понимать, Иисус закодированы истины в тайнах,
сам факт, он должен был сделать это таким образом доказал, что не все, что
мы были переданы было точным.
Знание эзотерического, которое просто означает, понимание того, что
было конфиденциальным или тайным; помогли мне чрезвычайно раскрыть
мистический элемент во Христе собственные слова. Именно тогда мои
исследования углубились в разгадке тайны, я тогда начал медленно трещины
код, который мало кто когда-либо знал.
Тем не менее, что было шокирующим для меня является то, что это было
не совсем так странно и таинственно. Дело в том, что все, что я начал учиться,
относящихся к тайнам, уже показал мне, когда я был ребенком.
Все, что исследование, все это время исследования и углубляясь глубже
и глубже только привел меня туда, где я был, когда я был просто ребенком.
Я думал, WOW; Это так просто, почему это не было понято? Я начал
понимать, что есть эта тенденция верить, что истина является слишком
трудным для среднего человека, чтобы понять, поэтому многие считают, что
они нуждаются в церкви и священник типа человека, чтобы воспитывать их.
Не то чтобы я говорю, что это неправильно, но наступает время после того,
как один был кормящих, что они должны быть отлучения от груди.
Мало ли я знаю, в то время, что действительно был код, и ключи
должны были быть даны, чтобы взломать эту удивительную тайну? Тем не
менее, он никогда не осенило меня, пока позже, что ключи, чтобы взломать
код уже встроенные в сознании ребенка.
Таким образом, Иисус сам сказал, если вы становитесь поэтому, как
маленький ребенок; Невозможно войти в царство отца.
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Эти странные слова, которые многие только что бросили в сторону,
выявили величайшую тайну всего, что есть часть человечества, которые
являются фактическими детьми отца, и не являются слугами или крестьянами.
Мы являемся фактическими божественными детьми отца и матери. Это было
сообщение, которое уже давно потеряли и похоронены.
Это откровение подвергается воздействию, что ответы на жизнь и за ее
пределами были закодированы в каждом из нас, но была другая сила
влияния, которое было искажено ключом, чтобы заставить истинных детей
следовать другому коду, который называется Библией и Богом этого мира ,
который требовал поклонения и строгого повиновения.
Этот Бог пытался украсть фактических детей, которые были
наследниками Великого царства вдали от отца и матери, и вместо этого
сделать их рабами другого царства и мира, который не был отцом и матерью,
тот, который сделал их рабства слуга поклоняться и лук перед обманным,
гневным, ревнивым правителем, как Богом, а не отцом и матерью или любым
типом родителя.
И таким образом, я начала осознавать, что случилось, что истина не
написана на камне, или бумаге, она пишет на наших душах. И только детский
ум может понять простоту того, что истина на самом деле, если они
продолжают открывать свои умы к нему, по доверию и вере, как маленький
ребенок будет. И тогда, и только тогда, можно отделить плевел от пшеницы и
начать процесс к их реальной судьбе.
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Начало
Я был очень молод, когда я наткнулся на тайну, которая была настолько
мощным и динамичным, что я думал, что это вторая натура. Прошли годы,
прежде чем я понял, не очень многие поняли эту удивительную истину.
Теперь некоторые 50 лет спустя я смотрю назад и понимаю, что я понял
так много десятилетий назад, что это было просто детское понимание
вызвано доверием.
Хотя вряд ли кто-то в этом мире понял это невероятное открытие, не
потому, что они не образованные или они не являются блестящими
достаточно, чтобы понять это. Это потому, что это было слишком просто
принять. И это, когда я пришел, чтобы понять, почему.
Это понимание было целенаправленно удалено от человечества под
плащом чего-то божественного и духовного. И на его месте, это внутреннее
соединение было удалено, а затем вытеснены что-то называется "Бог" в
теистической плесени.
Религии и тайные общества начали передавать истину Творца внутри к
внешней силе или образованию, которое существует за пределами нас, к
безличностному Богу, с кем мы не связаны.
Вы не прочитали, что я полностью откровенным в раскрытии этого
потерянного сообщения в том, что простота истины была изменена в загадку,
путем маскировки нашей внутренней связи с нашим отцом и матерью, и
скрывая его под вуалью обособленного Бога.
Некоторые, возможно, не нравится то, что я собираюсь раскрыть.
Некоторые из них будут мучиться глубоко о том, что я собираюсь учить. Вы
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хотите, чтобы спорить, вы хотите бороться, и вы хотите, чтобы черт Messenger,
просто потому, что вы никогда не понимали эту истину, которая даже Христос
показал, но большинство из них отклонил.
Не чувствуйте себя одиноким, я бы сказал, лишь небольшой процент
людей действительно понимают это сообщение, потому что обман является
массовым. Мы говорим лишь о небольшом проценте людей на этой планете,
которые действительно знают об этом скрытом послании в его глубочайшей
форме.
И это не означает, что они являются более особенными, чем другие, это
просто означает, что они научились получать доступ к утраченной тайне,
которая была выкопана давным-давно антихрист духа.
Теперь многие за этот небольшой процент на грани прорыва, некоторые
даже чувствуют, что они уже поняли это. Тем не менее, прежде чем я сделал,
некоторые из них осознают масштабы ограничения в вашем мышлении, и как
этот мир был полностью обманут иллюзорной ложью, которая была передана
с течением времени.
Независимо от того, что вы думаете, как вы двигаться вперед, я прошу
вас читать каждое слово, не останавливаться, и пусть гнев или ревность войти
в ваше сердце. Если вы можете остаться на дороге и читать до самого
последнего слова из всей божественной тайной серии сада, то ваша жизнь
будет изменена, навсегда!
Я понимаю, что эта тема не может быть для всех, я только пишу, чтобы
истинные дети отца, и никто другой.
Прежде чем можно понять, что развернулось в нашем мире вы должны
вернуться до самого времени, чтобы визуализировать то, что было удалено и
украдены от вашего сознания, и где великий обман начал.
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Самое важное знание, которое мы должны усвоить, это скрытые тайны,
которые похоронены под иллюзией лжи.
Так что да, я буду говорить о религиозных идеях, духовных идей и
научных идей, чтобы лучше помочь вам понять, как обман проявляется и
поддерживается.
Однако, пожалуйста, прочитайте всю эту серию, которая теперь
включает в себя запрещенное наследие богов и даже Хроники временных
циклов. Для тех, на данный момент, которые считают, что они могут бродить
через эти писания, или даже прыгать до конца и до сих пор верят, что они
будут понимать сообщение, неправильно снова. Это путешествие, и надо идти
по пути от начала до самого конца. И тогда вы будете подбирать улики по
пути, пока он не начнет разгадать изнутри вас.
Настало время, чтобы понять, что то, что я буду делиться уже
закодированы внутри вас. Вы никогда не будете нуждаться в арбитре,
посреднике или каком-то переходе между ними, чтобы получить доступ к
этому личному откровению. Вы просто научитесь узнавать что-то очень
глубокое и внутреннее внутри вас, используя простой ключ расшифровки под
названием сострадание.
Путешествие Начатьс...
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Глава (1)-просто кто я и почему мы здесь?
К Римлянам 12/2 "И быть не соответствует этому миру: но будьте вы
Преобразованы по обновлению вашего ума, дабы вы могли доказать, что
это хорошо, и приемлемо, и совершенна воля отца.”
Греческое слово для преобразовано: Метаморфоō
Английский Метаморфоза,
переформатирование.

которая

является

преображением

Последние новости – Ваша жизнь никогда не будет прежней!
Согласно восприятию библейских писаний, лишь немногие из них
вступят в жизнь, большинство из них не имеют доступа к истинному пути.
Это привело к религиозным войнам, и конфликты обсуждают, кто имеет
истину, кто лучше, кто более праведный, какой из них правильная церковь, и
т.д.
Как мы узнаем, есть причина этого кажущейся безумие, почему лишь
немногие в конечном итоге, кажется, добиться успеха, и как только вы
узнаете путешествие и его бесконечные границы, то вы должны знать,
суммирование этой удивительной загадкой.
От Матфея 7/12-13 "Войти через узкие ворота. Для широких ворот и
широкая дорога, которая ведет к разрушению, и многие входят через него.
Но малые ворота и узкие дороги, что приводит к жизни, и только
немногие находят его.”
В стихе выше, не приводит к одному имея много уверенности или веры в
более-все план, который кажется мрачным в лучшем случае.
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Когда человек начинает созерцать сообщение, которое смотрит им в
лицо, нет большой надежды, кажется тщетным даже попробовать.
Если большинство людей в мире движется к разрушению и лишь
немногие находят жизнь вечной, то этот план игры кажется потерянной
причиной, прежде чем он когда-либо начинается.
Пример; Боксер, который никогда не тренировался, а затем попадает в
ринг в первый раз против опытного ветерана. Этот бой не будет длиться очень
долго, прежде чем неопытность новичка быстро разгадали.
Это проигрышная битва, мало шансов, что этот боксер собирается выйти
невредимым, и более чем вероятно, они будут нокаутировать полностью.
Можно сказать, что это проигрышная перспектива, и продолжение этого
события будет казаться безумием. Однако, для следующего боя, можно
тренироваться и осознать определенные методы, и вскоре они могут даже
освоить некоторые из них.
Таким образом, это правда, вдаваясь в бой неподготовленных это
проигрышная битва, и приведет к вашему поражению. Однако, с временем и
тренировкой можно после этого освоить драку и стать победоносным.
Таким образом, можно сказать, многие путешествуют по этой дороге и
потерпели поражение, но лишь немногие из них победили. Это начало ключа
к первой тайне.
Тайна показывает, что быть побежденным не означает конец, это только
начало своего обучения, чтобы в конечном итоге выиграть приз.
Концепция этой духовной программы, как представляется, не позволяют
для большого успеха, однако, наоборот, если один только просмотр этого как
разовое событие, то исправить это абсолютный ужасный провал. Однако,
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если один дается несколько возможностей для достижения успеха, то со
временем все вещи сделаны возможным в конечном итоге освоить бой.
Мои друзья, сообщение было закодировано в тайне, ключи были
предоставлены для расшифровки кода, что во всех вещах есть процесс, и
даже если многие не могут оценить чудо из-за отсутствия понимания,
истинное закодированное сообщение является одним из надежды.
И это послание за этой книгой, что есть надежда, есть возможность, есть
потенциал. Это не ограничивается несколькими, и даже несмотря на то, что
процесс, как представляется, имеют большое ограничение, Это процесс Это
продолжает функционировать до тех пор, пока "все истинные души" в
конечном итоге добиться успеха. И в своей конечной сердцевине, послание
раскрывает истинное Евангелие, которое большинство никогда не слышало.
Запрещенный Знания из хороших новостей!
Евангелие – через греческий, euaggelion!
Эта книга собирается раскрыть смысл слова Евангелие. Очевидно, что
многие принимают это означает какой-то религиозный протокол
распространения некоторых видов информации, как правило, проклятие.
Однако большинство из них никогда не понимали истинную природу
того, что такое Евангелие и что оно означает. И, таким образом, большую
часть времени информация была несколько отвлечение от его истинное
основное представление.
Термин Евангелие буквально перевод средств, радостная весть, или
Хорошие новости! Это не означает осуждение, это не означает разрушения.
Это не значит, если вы не верите, как я делаю, то вы в конечном итоге провал.
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Истина и всегда была, Христос пришел, чтобы рассказать истинные дети
отца, хорошие новости о том, кто мы и почему мы здесь и в конечном счете,
как бежать.
Так что будьте готовы- Это послание надежды не осуждение, но оно
имеет свои изгибы и повороты.
Наиболее обсуждаемый философский вопрос уже давно. "Просто кто я,
и почему я Здесь?”
Неужели мы просто физическое потомство наших родителей, которые
вступили в существование, когда семя связано с яйцом? Неужели мы просто
простое выражение прорастания жизни, где мы вошли в этот мир через
процесс, который не отличается от среднего садового растения?
Откуда появилось семя и яйцо, чтобы создать нашу маленькую машину
осознания?
Как и в посадке любого сада, во-первых, нужно сажать семена, питать и
кормить их, воду их и дать им Солнечный свет. И вскоре начинает
происходить естественный процесс, когда семя выходит из земли и начинает
образовываться в растение. Это растение затем начинает формулировать
плоды, будь то листья, фрукты, овощи, он выполняет этот процесс.
Мало ли большинство понимают, что, когда семена посажены он
должен сначала умереть в земле, прежде чем он может начать производить
рост.
От Иоанна 12/24 "Истинно, истинно говорю я вам, что, кроме зерна
пшеницы, падает в землю и умирает, оно пребывает в одиночестве: но
если он умрет, он приносит много плодов.”
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I Коринфянам 15/36 "Вы дурак, то, что вы сеять не сделал жив, Кроме
того, умирает:”
Как и во всех вещах, мы должны спросить; откуда приходят семена?
Часто мы доступ к этим семенам из предыдущих растений, как они
развиваются вниз через века; само семя является частью растения. Тем не
менее, рано или поздно нужно искать дальше назад к началу, когда не было
растений для производства семян, то где же семя возникло?
Как и великие дебаты: "что было первым, курица или яйцо?"
В некотором смысле, как и процесс беременности, семя соединяется с
яйцом, а затем начинает формировать новый рост. Как в земледелии, семя
соединяется к земле по мере того как земля становит яичко и семя
оплодотворено через землю, и таким образом процесс начинает.
Самое первое, что вам нужно зарегистрироваться в, является то, что мы
семена посажены в землю/яйцо, как в типе; семена внутри a Мать.
Жить в этом мире равносильно быть похороненным внутри земли
подготовленным для смерти поэтому мы можем после этого начать вырасти.
Семя должно умереть, прежде чем оно может произвести.
Смерть становится тем, что мы называем жизнью в физическом мире
Наши плоды не несут здесь, они несут на семя умирает, а затем растет
через процесс. Тем не менее, семя не приносят плодов на земле, оно
процветает на небе.
Таким образом, мы теперь понимаем термин небо и земля, небо над
землей, как небо над землей, это рай, где мы все приносят плоды, либо
символически или буквально.
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Земля сравнила к процессу беременности является метафорическим
событием, как семя быть похоронены внутри земли, и когда он появляется
над землей, то сейчас в воздухе, или небо.
Таким образом, земля окружающей среды, где семя похоронен и
умирает, и небо, где семена производят плоды.
Так почему мы здесь?
Мы здесь, чтобы в конечном итоге производить фрукты. Мы здесь,
чтобы в конечном итоге победить в битве, чтобы мы могли избежать
дьявольской ловушки, которая была установлена давно, чтобы похитить души.
Наш мир-это заливная почва нашей судьбы.
Никто из нас, не вы или я, принадлежат здесь, это не наша реальная
окружающая среда не более, чем это растения реальной окружающей среды,
которая будет похоронена в земле, и не является реальной окружающей
среды бабочки жить постоянно в кокона.
Это первый ключ к пониманию этого мощного послания.
Это может показаться трудно понять, как живут здесь в тип смерти, что
мы действительно мертвы в духовном смысле, а мы верим, что мы живы.
И что иронично, 150-лет с этого момента ни один человек из семи плюс
миллиардов людей, живущих на этой земле, не будет жив. Это
доказательство того, что этот мир-мир смерти, но это происходит так
медленно, истина этой тайны неверно истолкована через ум, поскольку она
занимается тем, что она воспринимает как жизнь.
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Точно так же, как 150 лет назад, ни один человек, живущий на этой
планете жив с возможно исключение или два. Потому что существующий
здесь процесс называется смертью.
Я не хочу пугать вас или заставить вас чувствовать себя, как ваше
присутствие здесь бесполезно, я просто хочу, чтобы вы поняли процесс. Мы
поистине здесь для цели; Тем не менее, это не имеет ничего общего с тем,
что мы есть, но то, что мы становимся.
Помните Иисус сказал: я не из этого мира, и не является отцом этого
мира. Если кто-то любит этот мир, любовь отца не в них.
Итак, в следующий раз, когда вы посадить семена в грязи, вы теперь
понимаете, что эти семена в типе, вы и я, умирая на земле, так что мы можем
жить, чтобы производить прекрасные плоды на небе.
Смерть
становится
восстановительным
восстанавливает или приносит жизнь.

процессом,

который

Как и в Адаме, все умирают, как во Христе "все" должны быть сделаны
живыми.
Адам буквально означает, из красной грязи или земли, человечество
семя похоронен символически в земле.
Христос представляет дух над материей, дух над плотью, так как в
Адаме/земле все умирают, как в Христе/дух Искупитель от смерти, все
оживают.
Помните, когда Христос сказал: пусть мертвые хоронят мертвых. Он знал,
что он говорил; те, что живут в этой земле, находятся в типе; Мертвым или
спящим.
16 | с т р а н и ц а

Дети урожая
Мы на земле являемся свидетелями этого процесса всю нашу жизнь
через природу, но мало кто когда-либо понять это. Мы видим циклы жизни и
смерти все время, но большинство из них не ставят два и два вместе, что все,
что мы являемся свидетелями предоставляется нам раскрыть знания о том,
кто мы и почему мы здесь.
Мы видим это в круговороте природы, в минеральном царстве, в
растительном царстве, в животном царстве, а также в человеческом царстве.
Мы являемся свидетелями нашей собственной реальности, живя в
смерти.
Семя-что на самом деле?
Как уже говорилось ранее, должно быть семя, прежде чем может быть
посадки или урожая сезона. Но откуда же семя? С чего мы начинали?
Необходимо в полной мере понять, что при посеве семян все семена
погибают в процессе, но лишь немногие могут вырасти и в конечном итоге
произвести плоды.
Таким образом, многие называются, но мало кто выбирается.
То же самое справедливо и для всех нас. Мы посажены в должное
время, и все погибают в процессе, прежде чем семя берет корни и растет. И
тогда во время сбора урожая, плоды собираются, а остальные, которые не
смогли произвести, распаханы или сожжены в огне. И таким образом, как и
любой хороший Гарднер, семенной носитель будет сажать семена снова.
Итак, что же все это значит?
В качестве примера, скажем, мы сажаем томатный завод, мы берем
много семян и поместить их в землю. Не все эти семена будут прорастать и
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расти, как они все умирают, лишь немногие начнут трансформироваться, а
затем завод будет появляться над землей в должное время.
Это только начало процесса.
Что мы узнаем из этого, мы, как посаженные семена живут в циклах. Мы
не существуем только один раз. Мы существуем неоднократно, как и процесс
производства роста.
Если мы не будем производить плоды, земля с бесплодными
растениями затем трудились под и все, что завод не смог произвести
должным образом, он будет сожжен или символически бросили в огонь; а
потом еще один урожай с теми же семенами посеяны в землю в надлежащее
время года.
Каждое семя уже создано для того, чтобы стать конкретным заводом.
Так же, как в садоводстве, есть много семян точно такой же ДНК завода,
которые производят много видов растений, овощей, цветов и фруктов и т.д.
Каждое отдельное семя, основанное на его эквиваленте ДНК, будет
многократно расти в одном и том же заводе. Это, возможно, необходимо
будет посажен в другой участок грязи, другой области; Это не имеет значения,
даже если он посадил одновременно в сотни различных областях сразу.
То же самое идентичное растение растет только с несколькими
различными характеристиками в зависимости от того, как процесс был
сохранен и культивируемых. В некотором смысле внешний вид и личности
растения, возможно, слегка изменились, но та же структура ДНК есть, т.е.
Если вы посадили томатное семя, оно станет томатным растением.
Что так важно для вас, чтобы понять в этом удивительное сообщение,
что каждый из нас уже закодированы духовно в молекуле ДНК духа. Когда мы
18 | с т р а н и ц а

Дети урожая
были созданы, мы были создан как Души Дух и посажены внутри Семян, в
качестве Потомство из сам создатель и его сущность.
И, как растение, мы были семена похоронены в землю, еще не созрел.
Мы могли бы даже сказать, ребенок внутри эмбриона матери, но не став
формой и жизни, как мы его знаем. Мы получили весь потенциал, как сам
создатель, но мы еще не "стали".
Это недостающий ингредиент в тайне и все метафизические описания
того, кто мы и откуда мы пришли и что наши истинные способности на самом
деле.
Некоторые верят, в виду того что мы такой же состав как создатель,
тогда мы в типе создатель имея такие же силы, способности, знание и
характер. Уверяю вас, именно здесь была выдвинута ложь.
Мы сами ничего, и мы не можем делать ничего из себя в полной мере
знания. Мы семена, которые еще предстоит стать нашей целенаправленной
идентичности, которые могут только Прийти о наших фруктов через рост
через многие проявления.
Возьмите ребенка внутри эмбриона своей матери, он имеет ДНК своих
родителей, он имеет весь потенциал своего отца и матери, но то, что он
может сделать сам по себе, что еще не установлен в естественный процесс.
Само по себе оно ничего не может сделать за пределами параметров своего
роста и дизайна.
Это может быть несколько сознательных, он может быть несколько
осознает его окрестности, он может быть в состоянии пнуть, удар, смеяться,
плакать, но сам по себе он действительно может ничего не делать за
пределами
руководящего
процесса
его
жизненный
потенциал,
предоставляемых яйцо матери через семя отца.
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Он не может командовать разумом и не может командовать действием
за пределами своих собственных настроек или среды. Это узник
обстоятельств, пока он не освобожден, а затем начинает прорастать и расти,
чтобы затем произвести плоды в жизни.
Иисус постоянно говорил: "о себе я ничего не могу сделать", только отец
во мне может делать добрые дела. Отец и мать являются создателем нашего
семени, они являются самой жизненной сущностью нашего существования.
Гарднер при посадке нашего специфического семени действительно
будет сажать нас повторно. Не кто-то новый, не другой завод, но тот же дух
ДНК семян надеясь на этот раз, что он будет приносить плоды.
Его место беременности/земли/матери могут быть разными, это может
показаться уникальным, но то же семя ДНК просто переживает различные
режимы одного и того же процесса в конечном итоге производить фрукты.
Помните, что семенной носитель не ограничивается одним растением
или одним семенем. Многие семена одного и того же растения ДНК могут
быть посажены во многих различных областях или даже в той же области. Как
и многие другие растения, могут быть посажены, так через их ДНК семян.
Каждый из нас является закодированным семенем наших родителей, и
так же, как в жизни, у нас есть братья и сестры, все из тех же родителей,
каждый из них уникален и отличается, но все они одного и того же
происхождения. Таким образом, мы получаем знание родословной, ' как
выше так ниже '.
Мы братья и сестры Христа от отца и матери, наши родители, как дети. И
этот нижний мир является символическим метафорический дизайн, который
описывает то, что мы на самом деле в духе.
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Сегодня Мистик или тот, кто изучает метафизические может называть
это реинкарнация или переселение души и/или многомерных жизней.
Но нет ничего мистического об этом, не более мистическим, чем
посадки семян в вашем саду из года в год.
Это естественный процесс того, что мы наблюдаем здесь, на земле, как
свидетельство о духовном процессе, который начинается с нашего
божественного отца и матери.
Задумывались ли вы, почему большинство притч, что Иисус учил все
были связаны с посадкой семян и уборки урожая?
Это величайшая тайна всех, и как только вы начинаете понимать это, то
вы будете знать правду о том, кто вы, почему вы здесь, где вы возглавляете и
откуда вы пришли, если действительно, что вы являетесь одним из детей отца
и матери до фаундат ионы этого мира.

21 | с т р а н и ц а

Запретное знание

Глава (2)-семенные носители, кто они?
Вот определение "семя" в Библии.
От Матфея 13/2-32 "В то время как большая толпа собиралась и люди
приходили к Иисусу из города после города, он сказал эту притчу: фермер
вышел, чтобы посеять его семя. Когда он был рассеяния семян, некоторые
упали по пути; Она была попрана, и птицы съели его.
Некоторые упали на скалистую землю, и когда она подошла, растения
высохли, потому что у них не было влаги. Другие семена упали среди шипов,
которые выросли с ним и душили растения. Еще другие семена упали на
хорошую почву. Он подошел и принес урожай, в сто раз больше, чем было
посеяно ".
Когда он сказал это, он крикнул: "тот, кто имеет уши, чтобы
слышать, пусть слышат.”
Его ученики спросили его, что означает эта притча. Он сказал:
"знание тайны царства Отец был дан вам, но для других я говорю в
притчах, так что...
Хотя видя, они не могут видеть;
Хотя слух, они не могут понять.
В этом смысл Притчи:
“Семя-это слово..."
Некоторые вещи, написанные в Библии, были даны в устной форме как
тайны или коды, и это было сделано так, что те из темных не постигают.
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Христос знал, что большинство того, чему он учил, никогда не будет
правильно передаваться, поэтому он кодирует его в тайне, где понимают
только те, кто имел ключи от кода.
Когда эти коды были даны ключи для взлома коды были также
предоставлены, но большинство из них не смогли найти ключи, и они
остались интересно, что сообщение относится к. Итак, у них есть уши, но не
слышно, и у них есть глаза, но не видят.
Код не исходил от использования наших пяти чувств, он проявляется
другим способом в целом.
Причина этого была разработана таким образом было не путать вас или
меня, или создать какой-то секретный ритуал для предоставления
информации только в специальную группу в тайном обществе.
Это не почему эти коды и ключи были даны; они были даны, чтобы быть
связь между источником семенного носителя и его семена.
Само семя было закодировано с ключом внутри духовной ДНК, так что
можно было понять тайну, даже если тайна была повреждена через внешние
источники.
Только истинные семена могли бы понять, если какая-то сила или власть
пришла вмешаться и украсть знания внутри, и заставить их не давать какихлибо плодов или роста.
Однако, что это означает, когда он заявляет, что семя это слово?
Слово есть знание о том, что сын принес от отца и матери, относящиеся к
каждой из душ, которые были посажены здесь. К сожалению, хотя из-за мира,
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и все его приманки и соблазны, большая часть слова или семян не нашли
надлежащее основание для роста.
Некоторые упали на скалистую землю, и когда она подошла, растения
высохли, потому что у них не было влаги. (Это означает, когда слово
раскрывается что некоторые Наслаждайтесь им и с радостью Они принять
его, но когда испытания происходят они становятся оскорбленными потому
что слово никогда не укоренилось в их сознании, И потом Они уйти или
отвергнуть то, что они узнали.)
Другие семена упали среди шипов, которые выросли с ним и душили
растения. (Это происходит, когда заботы этого мира и обольщение богатства
душить слово, и они не в состоянии производить плоды.)
Еще другие семена упали на хорошую почву. Он подошел и принес
урожай, в сто раз больше, чем было посеяно. (Это показывает, как некоторые
берут доброе слово, понимают его, а затем производят много фруктов, во
много раз больше, чем даже количество Семена посажены.)
Тем не менее, тайна в том, что Христос учил нас было гораздо больше,
чем то, что он показал в лицо.
Слово в определении также закодировано в этих ссылках, слово Также
Христа.
Это происходит от древнегреческого языка для представления пресссекретарь, или учитель, или мастер. Таким образом, это делает полный смысл,
что слово является устно или показали знания от одного, который является
учителем.
Слово Христа, и хорошее семя слово. Эти два едины. Семя есть слово и
слово Христа.
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Христос-тот, кто посадил! И через Христа еще много семян
проявляется Через Teh Фрукты Христа. Таким образом Христос является
первым фруктом. И из тех семян Одной посаженные приходит больше семян
и в конечном итоге больше фруктов.
От Иоанна 1/1 "В начале было слово, и слово было с отцом, и слово
было отцом. То же самое было в начале с отцом. Все вещи были сделаны им;
и без него не было ничего, что было сделано. В нем была жизнь; и жизнь
была светом людей ".
Это не говорит, что Христос-отец. Мы знаем, что Христос есть сын, это
показывает, что вначале отец был словом, первым и главным.
Он дал слово своему сыну, чтобы послать его вперед всем, что придет в
лоно от первоначального семени, которое было сделано манифестом во
Христе.
Таким образом, отец посадил семя, чтобы принести о своем сыне, два
стали как один. От первоначального семени, отец произвел сынка и в
времени много больше сынков и дочи были бы проявлены от этого
первоначально семени.
Правильное понимание этого предыдущего стиха показывает, в начале
было слово, это посаженное семя истины внутри сына, но слово было также
отцом. Это потому, что отец был первоначальным носителем семян.
Так же, как те, кто приходят к Христу сейчас, они "в" Христа, как его семя
через плоды он произвел. И два, Христос и его семя становятся едиными,
поэтому Христос формируется в них. Так же, как отец был сформирован во
Христе и стал одним и тем же.
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Необходимо, чтобы я объяснил, почему я использую термин отец, и/или
матери, а не термин Бога. Термин Бог не сейчас и никогда не было точного
описания отца. Бог подразумевает светское внешнее существо, тогда как отец
пребывает внутри одного внутренне как часть первоначального семени.
Термин "Бог" злонамеренно использовался для того, чтобы запутать
людей относительно параллели древних систем верований, по сравнению с
правдой о отце, которую представил только Христос.
Что это значит?
Для многих это просто религиозная риторика, и не имеет реального
неотъемлемого смысла для большинства людей за пределами какой-то
религиозной символики.
Сообщение является частью ключа. Вы не можете бросить это прочь и
надеяться понять код.
Но если Христос есть слово, и слово есть семя, что это означает, что семя
было посеяно на всем протяжении. Означает ли это, есть несколько Христа?
Разве не существует только один Христос, так как может быть посев
семян, множественное число, если есть только одно семя, один Христос?
Обратите внимание, что-то интересное выше, еще один ключ был
раскрыт. Она заявила, что в нем, семя было жизнью. И жизнь был свет
людей/человечество.
AH теперь оно начинает добавить вверх. Семя является генератором
жизни Христа, и эта жизнь есть свет истинных детей отца. Всякий раз, когда
используются мужчины или мужчины, речь идет не о конкретном сексе, а о
создании Адама, в который входят все люди, мужчины и женщины, которые
являются человечеством или выбранным заранее.
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Теперь добавьте это к этому уникальному Писанию.
К Ефесянам 1/4 "Согласно, как он избрал нас в нем до основания
мира..."
Семена внутри Christ как GLAVNое растение или хобот вала, который
также семя/слово.
Обратите внимание, что в нем говорится, согласно, как он избрал нас В
нем, до основания этого мира.
Что это говорит, он/Христос, который является первоначальным
носителем семян, отец/мать также производит семена из внутри него. Тем не
менее, что-то здесь в настоящее время раскрывается, что является еще более
важным. Оно заявляет что все семена были в ем перед учредительствами
мира.
Это важно, потому что он показывает все семена уже существовали
задолго до того, этот мир появился в Бытие. Дети отца, братья и сестры Христа
существовали задолго до этого мира и их многочисленных рождений
(саженцев) в этот мир.
Вспомните, завод может произвести новые семена, котор нужно
посадить через плодоовощи первоначально завода, но семя необходимо
сперва существовать прежде чем оно может быть посажено. Вы понимаете?
Мы должны были предварительно существовать!
Так же, как человеческий отец и мать могут создать новое семя из своего
семени, чтобы быть потомком через многие поколения. Тем не менее, все
истинные семена приходят изнутри первоначального Творца, отца.
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Христос есть свет человечества, прорастания, или свет семян, а также
является первоначальным семени. Так же, как любое семя нуждается в
солнце, чтобы расти; внутри нас есть наш собственный свет от Христа, как
первоначальное семя закодированы, и от него еще много семян выращивали.
Свет ДНК/РНК духовного кодирования вы и я от до основы мира. Прежде,
чем эта Вселенная была когда-либо создана; Мы существовали как семя отца
и матери, внутри Христа.
Свет отца и матери; потому что они возникли семена в первую очередь.
Христос является первым семенем, или первенец среди многих.
Значит ли это, что Христос не существовал, пока он не родился и не дал
духа? Очевидно, что нет, он существовал задолго до основания этого мира.
Таким образом, само собой разумеется, что те из Христа, новые семена
были также предварительно существовавших до этого мира до их рождения в
этом мире, или лучше заявил, прежде чем их специальные семена ДНК был
посажен здесь. Семя должно было сначала существовать, прежде чем оно
могло быть посажено. И свет этого семени – Древо жизни от Христа.
Генеалогическое древо.
К Римлянам 8/29 "Для которого он сделал предвидимых несчастий, он
также сделал предопределил быть соответствует образу своего сына,
что он может быть Первенец среди многих братьев и сестер.”
Термин
"предвидимых
несчастий"
означает
знать
кого-то
предшествующего. Отец знал всех своих детей, прежде чем они были когдалибо посажены в этом мире. И они были предопределены задолго до того,
чтобы быть в образе Христа, следуя по тому же пути, которым Христос должен
был следовать.
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Почему? Потому что они были семенами Христа и, следовательно,
сонаследниками. Христос стал первенец среди всех семян в нем, которые
ранее были частью его плоды, которые он произвел, и они должны были
стать графом в качестве своих братьев и сестер.
Священные Писания, в которых говорится, что Христос был
"единственным порожденным", были обманчиво использованы для того,
чтобы запутать и дезориентировать истину. Когда Христос пришел от отца, как
первый родился, он был первым порожденных, так что он был бы в то время,
единственный порожденный.
Это означает, что Христос является единственным отцом и матерью,
потому что остальные семена порождены через семя Христа, но все еще
глубоко связаны и часть первоначального семенного носителя, как дети отца
и матери.
Если у вас есть завод, и он растет и производит фрукты, это будет ваш
единственный завод. Однако из семян плодов этого растения, могут быть
пересажены, и новые растения растут и производят больше семян. "только
завод" теперь становится первым заводом среди многих.
Истинное определение термина только порожденных
представлять, ' Первый порожденный '... от греческого Prōтотокос.

было

Кто-то хотел, чтобы вы верили, что Христос был один и только в этой
прекрасной семье. Это означало бы, что вы и я отрезаны, или оставили
позади. Это была одна из великих оригинальных лжи, чтобы отсоединить нас
от наших божественных родителей, первоначальных носителей семян.
Христос есть первенец, а не только Единородного.
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В качестве примера, ваш дед произвел ваш отец, теперь скажем, ваш
отец был единственным ребенком, он будет ваш дед только порожденных.
Тем не менее, ваш отец также может быть первым порожденным, как вы
теперь его ребенок.
Вы не были рождены от вашего деда прямо, но косвенно. Если бы не
твой дед, производящий твоего отца, ты перестал бы существовать. Итак,
когда вы начинаете иметь детей, ваш отец стал бы первенец среди многих. И
процесс продолжается...
Христос является первым семенем среди многих семян.
Это семя было посеяно в различных местах, временах и мирах, и многие
также стали новыми семенами, родившиеся от первоначального семени
через процесс наследования.
Что это выявление? Мы семья, так же, как когда любой отец и мать
зачать и несут потомство, они создают семейную династию или родословную.
Отец может послать много семян к яичку мати, но только немногие или одно
выживет и продолжит процесс.
Семенной носитель является отцом и матерью, поскольку они посадили
первоначальное семя, как их сын Христос. Источником всей власти является
отец и мать через своего сына Христа.
И семенами Христа являются дети отца и матери, даже если это
косвенно через Христа, как первый порожденных среди многих.
Существует проблема, хотя, огромная проблема, что многие никогда не
понимали.
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Предупреждение: Есть еще один сеялка и семенной носитель вместе с
другими семенами.
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Глава (3)-понимание тайны!
От Матфея 13/24-30 "Другая Притча поставила его к ним, говоря:
Царство Небесное сравнивается с человеком, который посеял хорошее семя
в своем поле: но пока люди спали, его враг пришел и посеял тары среди
пшеницы, и пошел его путь. Но когда лезвие возникло, и принес плоды, то
появились и Тара.
Сооо, приходили слуги домочадца и сказали ему: господин, Разве ты не
сеял доброе семя в твоём поле? Откуда тогда у него тара? Он сказал им:
враг сделал это. Слуги сказали ему: хочешь ли ты, чтобы мы пошли и
собрали их? Но он сказал: нет; чтобы в то время как вы собираете до тары,
вы корень вверх также пшеницы с ними.
Пусть оба растут вместе до сбора урожая: и во время жатвы я скажу
жнецам, соберите вместе сначала тару, и свяжите их в пачках, чтобы
сжечь их: но Соберите пшеницу в мой сарай.”
Мы только что стали свидетелями еще одного очень важного и
важнейшего ключа для расшифровки этих тайн, так как ключ к расшифровке
кода был также установлен.
Христос есть семя, или первенец среди многих. Те, кто были также
Христа были задуманы также как новые и уникальные семена. Это все
потомство отца и матери через Христа сына.
И, как отец, в силу наличия сына, так и Христос стал в типе, как отец,
также имеющие детей, или производства новых семян.
Новые семена Христа также сравниваются со Христом или в моде после
него. Таким образом, они несут в себе ген ДНК Христа.
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Но обратите внимание, (семена) все заснули во время этого процесса,
как было написано, "но в то время как мужчины (хорошие семена) спал
(умер), (Это те, которые были в моде после Христа, Ihs вновь
посаженные семенаs), его враг пришел и посеял тары (иностранного семени)
среди пшеницы (истинное семя) "
Совершенно новая тайна была дана в этой новой притче, и, хотя, как и
последний, это один показывает совершенно новую характеристику кода и
ключа.
По мере того как раньше оно refer to семена как слово будучи
распространенным среди много. Но в соответствии с этой новой притчей, это
выявление враг ближайшие и посадки расходящиеся семена прямо рядом с
вновь посажены добродетельные семена, которые были в процессе
смерти/сна.
Это когда враг посадил заменитель семян. Эти разнообразные семена
называли "Тара". Тара является формой проблемных сорняков, они находятся
в типе, как вирус. Они могут душить и убивать других растений и остановить
их от производства или роста.
Сорняки непроверяемых возьмет на себя весь сад, где фактические
растения будут покрыты, скрытые и даже уничтожены.
Когда хорошие семена исходных носителей семян были посажены,
некоторые гнусные сущности называется противник/враг пришел вместе и
посадил различные семена среди исходных семян.
И семя первоначального семени, которое было Христом, которого
пришли от отца и матери спросили: "что мы будем делать, должны ли мы
удалить эти тары?"
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По словам Нет, не удаляйте тару, пусть они растут вместе, пока они не
готовы принести вперед плоды урожая. Он сказал, если тара удаляются до
времени сбора урожая, то некоторые из пшеницы могут быть удалены также.
Как многие из вас посадили сад и сорняки начали расти, но они были так
молоды, вы случайно удалили некоторые из реальных растений в попытке
удалить сорняки?
Это было предупреждение, пытаясь завладеть Тара до времени сбора
урожая, пшеница или хорошее растение может быть случайно удалены в
процессе удаления тары, и это может привести к серьезным последствиям.
Что это имеет в виду то, что на ранних стадиях нельзя сказать разницу
между двумя растениями, это не до сбора урожая, что вы можете четко
признать изменения, что другое семя было посажено среди исходных семян.
Когда завод начинает принимать форму, и урожай близок, то вы должны
понимать, что различные растения растут среди оригинальных растений. И
затем они могут быть легко удалены во время сбора урожая.
Это очень важно для вас, чтобы правильно понять эту тайну. Дело в том,
что некоторые сорняки обычно легко обнаруживаются как отличающиеся от
растений. Так почему же, что тара не может быть удалена до?
Тайна Притчи раскрывается в этом случае является то, что два семена,
хотя и значительно отличается по происхождению и ДНК природы, очевидно,
оказалось идентичным. Нельзя было отличить.
Это тайна Притча!
Притча о пшенице и таре в два раза, и она станет носителем истины с
этого года. Все будет разоблачено полным пониманием этой тайны.
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Когда отец и мать выдвинули это новое семя, оно было посажено в
землю этого трехмерного царства, в человеческом организме.
Это было, чтобы позволить семени пройти через процесс смерти, а затем
стать живым снова, чтобы принести плоды, как это было очень же характер
Христа первенца.
За это время враг пришел и посадил свое семя, иностранное семя,
которое не принадлежит к истинным семенам семян, но казалось бы
идентичным по внешнему виду, так как оно начало расти вместе с
первоначальным семенем.
Значение этой притчи нельзя недооценивать.
Крайне важно, чтобы все понимали процесс посева семян и урожай все
основано в циклах. Существует посевной сезон, а затем есть пожинает плоды
во время сезона сбора урожая.
Во время духовного урожая сорняки затем собираются вместе, связаны
и разрушаются, и пшеница или фрукты собираются в сарай для безопасности.
Любое растение, которое не культивируется, что не приносит плода
трудится обратно под землей, т.е. Земля и земля сжигается с потреблением
огня, чтобы очистить поле или земли для другого посевного сезона, как земля
становится готовой для другого выхода через циклы реб irth.
Я хочу, чтобы вы что-то поняли; в начале, я говорил о том, как есть много
семян одного и того же типа растений.
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Каждый из нас представляет собой уникальное и индивидуальное
растение, точно так же, как каждый ребенок родителя уникален. У всех нас
есть свои личности, качества и потенциал.
Каждое хорошее семя уникально через свою собственную ДНК, и все
семена, поставляемые истинными породами, имеют свою индивидуальность
и характер, представляя многогранную уникальность нашего божественного
предка.
Эти качества в нашей Божественной родословной, их сочетание
духовной ДНК/РНК передается на нас, и каждый из нас расти в соответствии с
уникальным дизайном был помещен в нас, чтобы стать неповторимым
потомство.
Так же, как человеческий отец и мать могут иметь много детей, но все
они разные, хотя все из одного источника.
Наш духовный отец и мать имеют в себе огромные характеристики
отличительности, и они прошли, что вплоть до их единственный сын, который
затем в силу того, что первый родился, передал те же черты на все семена в
нем, как они развивались.
Как я уже говорил ранее, когда семена посажены ни один из них
выжить в процессе, все семена умирают внутри земли.
И таким образом, миссия Христа и его семена, все должны быть
реформированы процесс, называемый смертью в то время как метаморфоза
производит изменения в жизнь вечную.
Тем не менее, только те, которые могут пройти через огонь или
испытание/прорастания, чтобы стать растением через процесс смерти будут
квалифицированы, а затем, что завод питается принести плоды.
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Поэтому мы слышим слова, многие называются, но лишь немногие из
них выбираются. Это не ультиматум или одноразовые сделки, это процесс,
где несколько в то время, претендовать на вознаграждение. И тогда новый
посевной сезон начинает позволять остальным выполнять то же самое во
времени.
Так же, как раньше, боксер, который тренируется бороться, безусловно,
это займет время и много практики, чтобы получить его прямо перед боксер
может победить противника.
Только те, которые превалируют во время производства плодов,
должны стать живыми или пробужденными от смерти, остальные
похоронены или трудились назад под и вернулись во сне, как и процесс в
каждом новом цикле.
Для вас по-настоящему понять величие этого процесса вы должны
начать понимать, в конечном итоге семя, которое божественно связано, что
создает вашу индивидуальную душу, действительно в конечном итоге
производят необходимые плоды. Отец и мать никогда не сдаваться, они
никогда не оставят нас, ни когда-либо оставить нас.
Они просто продолжают допускать, чтобы их потомство снова и снова
пересадили во время посевного цикла и терпеливо надеялись на лучшее в
жатве, воспитывая эти нежные растения, их потомство.
Еще одна загадка: семя нейтральное!
Семя с самого начала без какого-либо формируется характер, так что они
посажены снова и снова, пока плоды, чтобы установить их
персонализированные готовой продукции.
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Поэтому в нем говорится: "как в Адаме все умирают", то есть, все семена
умирают, никто из них не выжить в процессе. Как Адам родился к смерти на
земле, он всегда будет возвращаться к смерти на земле.
Однако, как и во Христе, все должно быть сделано живым. И так же, как
с Христом каждое семя должно следовать тому же самому процессу смерти,
принесенному к жизни, каждому в свое время. Каждой душе в их
собственном порядке развития.
Итак, что же такое смерть?
Смерть живет в мире, который мы называем жизнью, и жизнь-это место,
которое мы называем смертью, в том числе и после жизни.
Когда мы умираем через процесс прихода сюда, мы тогда получить
возможность войти обратно в жизнь. Если мы не сделали или не произвели
плоды, то мы отправляемся обратно к смерти, чтобы пройти процесс снова и
снова.
Таким образом, Мы установили, что такое Грейс.
В Незаслуженной божественной помощи, предоставленной людям для
их восстановления или освящения
B: Добродетель несколько сродни терпению, полученному от отца и
матери, для обеспечения нашего развития.
Так как в Адаме, все умирают, как во Христе все будет сделано живым,
но каждый в своем собственном порядке или основан на их собственном
развитии.
Адам был коррупции, то есть; земли, смерти... Христос имеет нетление,
смысл; Небесное, совершенство, бессмертие, жизнь вечная. Однако, чтобы
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быть преобразованным от Адама к Христу, все должны войти в смерть
постоянно, пока они не могут возродиться в духе.
Если семена посажены достаточно часто в конечном итоге он будет
пережить процесс и войти в жизнь с обильными плодами накопленных
оставив смерть за ними навсегда.
Однако, есть проблема; был еще один посев семян, тот, кто посадил
свое семя среди детей отца и матери.
Я показал, как притча выше, в два раза, и как только вы понимаете,
мудрость этого процесса вы начнете понимать всю тайну.
Вторичная сеялка, та, которая посадила ложное семя, называлась
Люцифером/Богом/сатаной. Термин "Бог и сатана" взаимозаменяемы. Они
представляют собой ложную силу.
Прежде чем бежать обратно в вашей охраняемой системы верований,
вы должны начать понимать сообщение, прежде чем это слишком поздно,
как и в самом деле следующий урожай приближается.
Противник пришел на сцену и посадил ложное семя, враг, который был
злой семян посажены среди хороших семян. Тем не менее, они выглядели
идентичными, но, казалось бы, были одинаковы, но были бесконечно разные.
Теперь помните, семена представляют слово/Христос, которые пришли
от отца и матери. Она также представляет детей отца и матери через Христа
перед основами этого мира. И Христос, сын, был первым, родившимся среди
многих.
Христос представляет отца и мать, а также старший брат/сестра, наш
брат, который прошел через тот же процесс, являющийся первоначальным
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заводом, создавая путь обратно к жизни для всех нас, чтобы повторить в той
или иной форме.
Он пришел, чтобы умереть как хорошее семя, посаженное внутри яйца
земли, как слово, жизнь и путь, так, чтобы он мог раскрыть процесс назад к
жизни от смерти для каждого своего, что отец дал ему прежде, чем мир был.
Но его смерть не была в распятии, из которых была просто метафора,
раскрывающие весь процесс. Распятие было началом его регенерации или
жизни вечной или смерти к жизни.
Его смерть была В жизнь в этом мире как это для всех истинных семян,
которые вышли из Христа.
Христос уже умер, когда он пожертвовал всем, чтобы войти в смерть изза основ этого мира.
Он отказался от божественной природы, которая является нетлением,
чтобы вступить в смерть от коррупции, чтобы произвести фрукты и принести
еще много семян домой, давая им тот же шаблон для подражания.
Он отдал все, чтобы умереть среди нас всех, чтобы нас "следовать" тот
же процесс, так что мы все производим, как он сделал, как и процесс
растений и их плоды.
Нво Понять Тайна!
Христос был первоначальным растением, созданным отцом и матерью,
как слово, существовавшее перед фундаментом этого мира. (Это правильно,
было nOT, когда он вошел во плоть, Это было просто аллегория событий,
которые имели место, прежде чем мир был).
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До того, как появился мир, Христос и его семена также существовали до
этого.
Оригинальный завод от отца и матери также разработал семена,
которые также могут быть посажены и принести вперед плоды. Так же, как
когда мы собираем семена из растений, которые уже производятся фрукты в
садах, эти семена могут быть пересажены, чтобы произвести новый рост и
производить больше фруктов.
Тем не менее, семя должно существовать заранее, это не новое семя,
которое посажено, но тот, который был уже создан давным-давно.
Христос есть первенец среди многих братьев, то есть братьев и сестер.
Христос является нашим старшим братом в семье, в качестве старшего брата.
Нет ничего менее особенного в каком-либо из нас, чем сам Христос.
Все дети равны перед отцом и матерью, все они любят одинаково, но
все же все они уникальны в своей индивидуальной личности.
Таким образом, он показывает, что мы братья и сестры Христа, а не его
слуги и рабы. Христос показал, что он предоставляет место в своем царстве,
чтобы сидеть за своим столом для каждого из нас. Мы его равна его братьям
и сестрам.
К Римлянам 8/17 "И если дети, то наследники; Наследники отца и
матери, и совместные наследники со Христом; Если да, то мы
страдаем/умираем в процессе с ним, что мы можем быть также
прославлены или сделаны живыми вместе.”
Таким образом, в нем говорится, как говорить о наследниках в этой
семье родословной. Мы наследники отца и матери, и Сонаследники Христа.
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Как это может быть?
Потому что мы являемся потомками отца и матери, поскольку они
являются источниками, тем не менее, мы также совместные наследники
старшего брата, Христа, как мы семена из его плодов.
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Глава (4)-злой семенной носитель!
Нам сказали, что с самого начала в этом цикле посадки, что ложные или
злой семенной носитель посадил его зло семена среди хороших семян. Как
говорилось ранее, в нем говорится, что семя есть слово.
Как говорится, еще одно семя/слово было посажено врагом.
Теперь Христос, как мы знаем, стал живым словом через плоть смерти.
Слово Христово – это голос отца и матери.
Это слово является свет всех людей/истинные семена, или ДНК, которая
культивируется в каждом семени, семенами одного и того же отца и матери,
которая затем становится устное и письменное слово закодированы в каждом
из всех хороших семян.
Я хочу, чтобы утонуть в, слово Христа является прямое общение и связь с
отцом и матерью для их потомков. Он не является внешним он является
внутренним.
Когда слово произнесено; Он говорит в сердце/ум и душу детей. Она не
написана на папирусе, камне или камне за слово. Это написано в Завете
вашей души/семени. Таким образом, слово кодируется в пределах всех
истинных семян.
Это означает, что характеристики семени, которое было посажено отцом
и матерью, обладают истинной моделью дизайна, созданной нашими
Божественными родителями. В рамках этой конструкции, они установили
связь и связь хитрость, которая непосредственно от отца и матери через их
сына Христа.
ДНК/РНК семян связано с отцом и матерью внутренне. Истинные семена
являются частью их отца и матери. Каждое истинное семя несет в себе коды и
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характеристики наших божественных родителей в нашем семени/душе, или
место нашей души.
Помните, что это ДНК не из плоти и крови, это дух и божественное. Итак,
в рамках кодирования нашей ДНК мы являемся отцом и матерью, прямыми
наследниками их наследия как потомства. Поэтому Я и мой отец-один!
Отец и мать
Христа
Семена – дети урожая!
Я действительно хочу, чтобы вы поняли это. Истинные семена являются
уникальными, каждый из них имеет свои собственные личности, черты и
характеристики. Тем не менее все по-своему глубоко связаны со всем, что
отец и мать, и всегда были. Из этого мы знаем, мы были сформированы после
их духовного сходства и образа.
Наша истинная ДНК-не плоть, а дух. Наша плотская ДНК не Христа, но
антихриста.
Плоть и кровь не могут унаследовать царство, только истинно
закодированный дух внутри семени может унаследовать то, что по праву
принадлежит им.
Плоть, или человеческое тело было сделано после образа Бога, и это не
по образу Отца и матери, это по образу ложного Бога, захватчика.
Помните, что эта жизнь есть смерть, и смерть является началом жизни,
как плоды несут.
Поэтому в этом мире мы имеем то, что называется Богом,
представляющим смерть и возрождение, строительство и разрушение, а
также законы и коррупцию, как узурпации отца и матери.
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И в духовном мире, или то, что мы могли бы назвать небом над землей,
у нас есть то, что называется отцом, матерью и сыном, которые являются
регенерацией жизни и нетлением.
Смерть, представленная этим земным царством, не является нашим
истинным домом и не принадлежит нам. Жизнь, представленная нашим
небесным царством, является нашим истинным царством, и именно здесь мы
пришли, прежде чем мир был и где мы действительно принадлежим; до того,
как мы упали.
Дух не нуждается в уловках и трюках, если отец и мать хотят говорить с
семенами, они говорят через их душу, потому что то, что в семени было их
первоначально.
Мы не всегда должны и должны мы в значительной степени полагаться
на вторичную информацию из ничего внешнего, потому что мы уже семена и
прямые наследники отца и матери через их сына. Мы все непосредственно
связаны с ними, как проводник их силы и силы, и может изнутри.
Но что, если вы не из семян отца и матери?
Тогда вы будете умышленно отвергать отца и мать и следовать за
другим, который принес в искусственный дух вместе с иностранным семенем.
Просто говорю, вы не будете заботиться.
Таким образом, слово было затавро в наши сердца и разумы, до тех пор
пока одно не приходило украсть прочь слово и извратить его.
Сегодня мы считаем, что слово Библии, это не так, и это является частью
лжи и ложной кодировки.
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Слово Христа, и это непосредственно от отца и матери. Это же слово
связано с нами как часть нашей духовной ДНК/РНК.
Если мы не имеем, что внутреннее слово, мы не от отца и матери, и
даже не признать их, если они говорили с нами.
Те, кто не отец и мать придерживаются другой силы и воли, они следуют
за Богом этого мира.
Теперь это, где она становится сложнее, но если вы начинаете понимать
это, то вы должны быть в значительной степени вознаграждены.
Когда враг пришел, и посадил его зло семян рядом с хорошим семенем.
Он создал путаницу. Он поставил себя в качестве Творца и Бога, и объявил,
что он ревнует, что является грехом гордости.
Он сказал: «до него не было других богов». Почему он объявил, что
перед ним не было богов? Кто был там, возможно, до него? Или кто это был,
возможно, больший источник?
Тот, кто претендует на Бога, отверг отца и мать и попытался
узурпировать их славу, создав свое собственное параллельное царство, и
затем объявляя, что он был единственным Богом и не было никого другого.
Это время, что вы, наконец, понять раз и навсегда, что имя Бога не
представляет отца и матери в каком-либо смысле или форме его смысла.
Термин Бог представляет восстание против божественных родителей, как
один пытается прославить и принять все уважение к себе, как ревнивый
образования.
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С самого начала этот ложный Бог провозгласил и представил перед
человечеством два дерева, одно из которых было древом жизни, а другое –
знанием добра и зла.
По правде говоря, он не представляет нам ничего, кроме лжи. Древо
жизни является истинным наследием детей; они являются наследниками
вечной жизни, потому что они истинные дети отца и матери.
То, что этот ложный Бог предложил было новое царство, которое не
принадлежит отцу и матери, тот, который жил в течение существования
смерти вечно по тому, что называлось, знание добра и зла, смешение истины
и ошибок, чтобы создать путаницу.
Затем он обманул истинные семена следовать неправильный путь,
используя один из своих, чтобы стать змея в маскировке.
Более подробно будет предусмотрено в книге Ii этой серии.
Я хочу, чтобы ты подумала об этом на секунду.
"знание добра и зла"
Это уже должно звучать знакомо, если вы читали достаточно близко.
Было посажено два семени, одно из которых было хорошим семенем отцом и
матерью через Христа. Другой был злой семени вывел врага противника,
который содержал как добро и зло вместе взятые. Это было искажение,
хитрость.
Этот противник пытался узурпировать любящие связи отца и матери и их
детей, чтобы править оба семена, объединив их вместе, чтобы соблазнить их
через заблуждение.
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Проблема в том, "Бог" не отец и мать, как говорится, в начале, он был
Богом и добра и зла. Заметить!
Бытие 3/22 "И Господь Бог сказал: Вот, человек стал как один из нас,
чтобы знать добро и зло, и теперь, дабы он не выдвинул свою руку, и взять
также древа жизни, и съесть, и жить вечно...”
То, что произошло в саду является истинным семена были соблазнил,
обманули и удалены из своего собственного божественного наследия
следовать падшего Бога, который посадил его собственное слово и детей
среди хорошего семени, чтобы создать внутреннюю путаницу.
Это был Бог добра и зла, Бог смятения, Бог войны, мстительность,
возмездие, гнев и ревность, ни один из которых не являются
характеристиками или плодами божественных родителей.
Как часто говорил Христос, по их плодам вы будете знать их.
Когда враг посадил свое злое семя, они никогда не могли производить
хорошие плоды; Поэтому нам дали идентификационный маркер о том, кто
эти извращенцы.
Как сказал Христос, хорошее дерево не может производить плохие
плоды. Так что, если дерево зло так и будут плоды. Помните, что плоды финал;
Это то, что было произведено, когда все сказано и сделано.
Теперь у нас есть более ясное представление о двух-кратном методе
этой притчи. Два раза метод заключается в том, что семя является как дети
отца и матери, а также дети Божьи, то есть сатана.
Кроме того, семя является смесью божественного слова, смешанного с
ложным словом, создающим путаницу.
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Христос предупредил нас, не только было бы ложное потомство,
растущее в истинное потомство, которое казалось идентичным нам всем,
было бы также смешение истинного слова с ложным словом, которое
казалось бы идентичным.
Библия-это не слово. Это Вавилон; слово, представляющее путаницу.
Библия – это смешение как истины, так и заблуждения по собственному
признанию как начало добра и зла. Это Родословная или Древо познания
добра и зла.
Это то, что мы были обмануты в принятии как слово в замене для отца и
матери, которая была закодирована в истинных семян.
Таким образом, вы не можете взять всю Библию как слово, потому что
она была пронизана ядом под любым углом; Это смесь как добра, так и
зла. Если вы пьете все это, вы погибнете, и не сможете получить доступ к
древу жизни. Это был трюк.
Библия была создана, чтобы обмануть вас и обмануть вас, следуя за
ложным Богом под прикрытием истинного отца и матери.
Таким образом, он заявил: "вы должны справедливо разделить слово
истины, а также доказать все вещи и держаться за то, что хорошо". Он не
говорит, принять все это.
Это показывает нам в том, что мы должны усердно искать код,
используя ключ, чтобы мы могли понять тайну, которая была дана, чтобы
убедиться, что злые не понимают. Хотя видя, что они не могли видеть, хотя
услышав они не могли слышать.
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Иисус говорил с последователями Бога Ветхого Завета, это были
священники храма, и они были хранителями закона. Это были верные
последователи старого пути, путь рабства и путаницы.
Но что Христос сказал им?
От Иоанна 8/40-45 "Но теперь вы ищете, чтобы убить меня, человек,
который сказал вам правду, которую я слышал о отце... Вы делаете
поступки вашего отца. Тогда сказал им, что мы не родились от блуда; у нас
есть один отец, даже Бог.
Иисус сказал им: если бы (ваш) Бог был (моим) отцом, вы бы полюбили
меня, ибо я исходила из отца; я тоже не пришел, но он прислал
меня. Почему вы не понимаете мою речь, даже потому, что вы не слышите
мое слово? (Это потому, что ложные семена не закодированы с истинным
духом или ключ шифрования связи.)
Вы являетесь вашим отцом дьяволом, и похоти вашего отца вы
будете делать.
Он был убийцей с самого начала, и обитель не в истине, потому что
нет правды в нем. Когда он речёт ложь, он речёт от своего: ибо он лжец и
отец его. И поскольку я говорю вам правду, вы не верите мне.”
Христос не потянув никаких ударов, он говорил им, что Бог, что они
служили не отец, но был сатана. Может быть яснее?
Важно осознать тот факт, что Иисус говорил с первосвященниками
своего времени, религиозной власти, и он показал им, как я делаю сейчас, что
его отец не был Богом этих священников, из которых эти священники
следовали , что на самом деле их Бог был сатана дьявол.
50 | с т р а н и ц а

Дети урожая
Может ли это быть доказано?
Легко Просто посмотри на фрукты.
Иисус сказал, что вы будете знать их по их плодам. Было заявлено, что
сатана был Богом боеприпасов, Богом сил. Сатана-Бог войны. Сатана – Бог
гнева, ревности и дисгармонии. Это плоды тьмы.
Бог Ветхого Завета провозгласил, что он ревнивый,
мстительный и мстительный Бог заговор против своих врагов.

гневный,

Они не сейчас и никогда не были плодами духа.
Отец и мать не должны ревновать, они не ищут нашего поклонения они
ищут нашу любовь как своих детей, а не их крепостных и крестьян.
Они глубоко любят своих детей. Только иностранное ложное лицо будет
стремиться к поклонению и создавать рабов и привести мужчин и женщин в
рабство, как и Бог Ветхого Завета.
Вы должны знать их своими фруктами!
Теперь некоторые скажут, что этот Бог вывел заповеди, и он учил любви
и принципам, и это было хорошо, так как вы можете сказать, что он был
ложным Богом?
Да, были хорошие вещи, которые Бог и его дети принесли, и Христос
всегда установил, что все доброе, о чем говорилось, должно придерживаться,
но каждая ложь должна быть раскрыта и удалена.
Помните, что семя может вырасти в великолепное дерево, но если
дерево испорчено, так и семя. И откровение этого семени показало, что этот
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захватчик является Богом Как Добро и зло. Злые всегда используют добро как
уловку, чтобы следовать за своим злом, используя путаницу, чтобы смешать
душу, и это все еще происходит сегодня.
Люди давно верят, что Иисус Христос пришел сюда, чтобы спасти нас, но
они никогда не спрашивают, спасают нас от того, что или кого? Зачем нужен
Спаситель? Кто осудил нас в первую очередь, что мы должны быть спасены?
Разве отец и мать безусловной любви когда-либо осуждают своих детей?
Помните, герой приходит, чтобы спасти нас от злодея, это то, что
спасены или защищены средства. Если так называемый герой является тот,
который мы должны быть спасены от, то герой действительно злодей и не
доброжелательный или хороший родитель, но злой зло захватчика.
Основываясь на многих религиозных учениях, мы нарушили закон
Божий, и тогда мы были приговорены к смерти, но почему-то он решил
послать своего единственного сына, чтобы дать нам отсрочку закона, который
мы нарушили, что он осудил нас.
Это не что иное, как путаница. Бог здесь действует как злодей и герой,
что мы должны быть спасены от.
Бог Ветхого Завета не был отцом и матерью, он был ложным существом,
которое приехало сюда, чтобы посеять зло семя среди хорошего семени,
включая посев себя в семенах также как ложный Христос и ложный отец и
мать под иллюзией быть внешним Богом не является внутренним родителем.
Он вывел своих собственных детей, чтобы жить среди детей отца и
матери, и все они, казалось, были одинаковыми на поверхности, пока их
личность не могла быть раскрыта.
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Этот Бог был замечен постоянно разговаривал с народом, живущих
среди людей, идущих взад и вперед среди людей. Он даже утверждает, что
Моисей был величайшим пророком, который когда-либо жил, потому что он
говорил с Богом лицом к лицу.
Но Иисус не согласен. Он сказал, что ни один человек никогда не видел
отца, услышал его голос или посмотрел на его форму. Это было прямым
опровержением слов, которые мы читаем в Ветхом Завете.
Нам сказали, что враг будет сажать ложное слово прямо рядом с
истинным словом. И это было бы смешано в целом, чтобы создать путаницу,
как и добро и зло. И если вы не используете ключ кода, вы не сможете
расшифровать разницу.
Код ключ ДНК/РНК связи с отцом и матерью, и это внутри нас. Однако,
если мы смотрим извне, будь то в законе, преподавания или письма, или
даже ложного Бога, то мы становимся отключены, если эти вещи
соответствуют тому, что кодируется внутри нас.
Это так же, как если вы слушаете радио канал, а затем переключатель
канала, то ваше внимание на другую частоту, и оригинальные частоты больше
не связано с вашей осведомленности. Таким образом, вы могли бы получать
неправильную частоту под предлогом того, что это правильный сигнал.
Если в Слово может быть как хорошим, так и злом, так и семя
человечества, которое изначально было посажено, тоже будет добрым и
злым. Это откровение, чтобы помочь нам понять, что ложное семя, или
ложные дети были посажены среди человечества, как Тара среди пшеницы,
так же, как ложное слово было посажено рядом с истинной устной
письменной внутри Библии, чтобы создать путаницу, Вавилонская/Библия.
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Вы начинаете получать сообщение, не все мы видим, отец и мать, так же,
как не все в Библии истинное слово, оно смешивается с ложью!
И то же самое следует из того, что есть люди, которые принадлежат к их
семенного родителя, известного как Люцифер, а также сатана дьявол или
ARCHON этого космоса.
Вы должны знать их своими фруктами!
Есть люди, идущие среди нас прямо сейчас, которые не похожи на
истинное семя, они не от отца и матери, и они не могут быть. Они не имеют те
же характеристики, те же качества, и тот же ум. Они являются детьми
Бога/сатаны.
Теперь то, что происходит, когда один не удалить сорняки в своем саду,
и они позволяют им расти до сбора урожая? Ну любой Гарднер понимает, что
если вы не удалите сорняки они будут принимать на сад, и на урожай вы даже
не сможете распознать истинные растения.
Это раскрывается в притче о смоковнице. Инжир являются истинными
детьми, но листья, охватывающие дерево являются детьми Сатаны. Когда
смоковница приближается к урожаю, все, что можно увидеть листья,
охватывающие все, вы даже не можете увидеть инжир, и, возможно, даже
интересно, если есть какие-либо инжир там вообще?
Марка 13/28 "Теперь узнаем притчу о смоковнице; Когда ее филиал
еще нежный, и выдвинул листья, вы знаете, что лето рядом:”
Ветвь представляет собой родословную, корень семьи. Когда он
показывает, что это еще тендер, это представляет собой дерево полно сока,
то есть его обильные готовы к удивительному росту.
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Когда он говорит о выложив листья, это представляет собой племя,
родственные от греческого источника слово Филē, которая становится phyllon,
а это означает потомков родословной.
Таким образом, ветвь является началом истинной линии, которая будет
производить инжир или плод дерева, но его листья сорняков смешиваются в
том, что в настоящее время охватывают фрукты.
Эта простая Притча имеет в виду детей сатаны, как его семена, которые
в настоящее время рассматривается как листья деревьев, охватывающих над
инжиром, или дети урожая.
Помните, когда сорняки могут расти, они будут принимать на весь сад.
Когда оно заявляет, лето близко, это refer to жара 'Серос',
представляющий тепло в настоящее время появился, это когда вещи готовы
получить очень плохо и уродливые.
Это показывает время до жатвы, или летом до осени, когда дети сатаны
будут насытить весь мир, охватывающий истинных детей отца и матери, так
как они вряд ли будут признаны.
Теперь вы знаете, что Иисус имел в виду, когда он сказал этим людям,
они не были детьми отца, они были детьми Сатаны.
Это не было метафорой, это не представляло; в типе. Это означало, что
они были буквальными детьми, созданными и порожденными сатаной, в
некотором творении ДНК, но переплетенными внутри человечества,
используя их же человеческий ДНК/РНК комплекс, чтобы размножаться среди
нас всех.
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Они входят в каждую расу, вероисповедание и цвет. Существует нет
конкретной группы или людей на этой планете, которые представляют, кто
они такие, они все бок о бок с каждым из нас, появляются, как мы делаем, но
их плоды тьмы, и только так вы сможете сказать разницу Вы должны знать их
плодами...
Я не имею в виду, когда люди скользят и совершают ошибки. Я не имею
в виду, когда люди падают. Я имею в виду их весь пакет пронизан злом в ядро.
Существует большая разница. И они могут быть легко замечены через
внутреннюю связь у нас с отцом и матерью.
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, мягкость,
кротость и умеренность, что приводит к жизни.
Нечестивые не показывают эти плоды в их ядро бытия, они могут
производить фасад или поддельные его время от времени, но она не будет
исходила из их семенного ядра.
Только дети отца даже в слабости и камне могут производить эти плоды
в основе их бытия, их Место души,Ик Древо жизни!
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Глава (5)-Разгадка загадки!
Эта книга может стать самым важным откровением, которое вы когдалибо читали в вашей жизни, или это может стать ядом для ума в зависимости
от вашей кодировки.
То, что собирается быть разгадали внутри вашего ума, без сомнения,
поразительное послание надежды больше, чем вы могли бы себе
представить, и все же большое уважение и усердие требуется, чтобы
использовать эти знания.
Когда мы вернемся к познанию семени, мы начинаем разгадывать
древние тексты таким образом, что представят код, который откроет ваши
глаза, чтобы увидеть и ваши уши, чтобы услышать, код, который был
имплантирован в нашей духовной ДНК. Код настолько изумительный,
настолько замечательный, настолько фантастический, что это будет казаться
столь же очевидным, как солнце в полуденном небе.
Тело-это только оболочка, оболочка, которая покрывает правду о вас и
обо мне. Это покрытие или маскировка, маска, если хотите, изменяет наше
восприятие того, что мы на самом деле находимся на самых великолепных
уровнях творения, которые до сих пор были спрятаны за вуалью.
Когда мы смотрим на наши тела, большинство не понимают, что они
ничего, кроме кокона, что покрывает что-то внутри, что скрыто. Наши
человеческие тела-это оболочка или кокон для души-храм.
Термин душа имеет множество значений. Однако, два наиболее верных
термина от древнегреческого псюхе, и Pneuma. Оба термина представляют
дыхание внутри как в типе; воздух, который находится в типе, дух.
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Когда мы слышим термин, Святой Дух, он исходит от слова, хаггион
pneuma, или божественного ветра или дыхания отца.
От древнего иврита, термин душа снова имеет различные значения. Два
наиболее тесно связанных терминов, которые показывают его
предполагаемое сообщение, нефеш и н'шамах. Нефеш представляет собой
дыхательный аппарат или существо; такие, как животное или человек, и
н'шамах представляет дыхание самой жизни, или дух Божественного Ветра.
Как мы начинаем воспринимать, термины и греческого и иврита
являются бесплатными. Оба языка раскрывают истинный смысл. Душа есть
дух в существе, как определяется как дыхание воздуха.
Таким образом, в некотором смысле, человеческое тело пыли или земли
земли, и душа воздуха, или небо.
Мы узнали, что Христос был и есть свет людей/человечества, которые
являются истинными семенами порода, от отца и матери.
Важно понимать, когда мы рассматриваем ночное небо, мы видим
миллиарды на миллиарды звезд, которые загораются и раскрывают их
величие и яркость. Эти звезды-солнца.
Часто Христос раскрывается как солнце отца. То, что мы наблюдаем,
является параллелью тому, что мы сделали на духовном уровне. Мы
находимся в типе солнц. Солнца имеют экстремальный свет. Поэтому термин
«солнце» можно переносить в имя соул или Sol.
Есть два типа солнц, истинный Христос и его братья и сестры, и падший
Христос или антихрист, и его дети. Наши физические Местных ВС
антихрист. Подробнее об этом позже...
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И таким образом, мы обнаруживаем скрытый код внутри себя. Термин
душа является расплывчатым ссылкой на термин Sol, который является
латинским для солнца.
Христос известен как солнце/душа праведности, и мы являемся братом
солнца/души этой же славы.
К Римлянам 8/18 "Ибо я считаю, что страдания этого настоящего
времени не достойны быть по сравнению с славой которые должны быть
раскрыты В США.”
Это динамическая истина!
Наши страдания – это подсветка, с которой мы связаны смертью. Слава –
это откровение о том, что вечная жизнь уже внутри нас простиралась от
фундамента этого мира, но она должна быть разоблачена. Это откровение
приходит через плоды, принесенные в должное время.
Теперь возвращаясь к семени, мы начинаем изучать тайну того, кто дети
отца и матери на самом деле.
Они являются посеянным семенем отца и матери через первенца Христа,
но человеческое тело – это просто покрытие, кокон, коррумпированное
творение.
Это покрытие является то, что ученые могут называть трехмерные миры
материи. Тело само по себе не свет, это то, что кодируется в теле, свет внутри,
тайна жизни вечной.
Внутри тела есть свет отца и матери, его сущность, его ДНК, его слава. Но
это на очень ранней стадии роста, несколько сродни личинки, которая
является вновь заштрихованной, бескрыла, часто вормлике форма многих
насекомых до метаморфозы.
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Как когда кокон умирает и изнутри приходит вылупился, красивая
бабочка.
Истинные дети все переживает то, что называется, метаморфоза, или
изменить, где наша внешняя оболочка находится в процессе умирания так,
что внутренняя может быть сформирована и стать, что славное существо.
В некотором смысле, мы превращаются из человека в дух, который
будет иметь личную идентичность, отделенную от других семян; все еще
часть целого.
В Новом Завете было выявлено, что форма, которую мы назвали,
человека третьего мерного царства была создана с помощью коррупции, но
то, что находится внутри, было создано через нетление.
Это означает, что внешняя всегда находится в состоянии распада или
смерти, внутренняя находится в состоянии становления, или понимая, что это
вечно. Таким образом, внешний кокон должен умереть, прежде чем
внутренняя слава может "увеличиваться" и жить дальше.
Тем не менее, как человек с того времени, мы родились, мы умираем,
потому что контейнер, окружающий нас смерть. Это процесс, направленный
на нашу абсолютную свободу и жизнь вечную. Семя должно сначала умереть,
прежде чем дух внутри может действительно жить.
Мы все должны пройти через это изменение, как в типе ребенка,
который начинается как семя, связанное с яйцом; оно должно
образовываться в существо. Это существо кокон для чего-то внутри, что
нуждается в этом процессе, чтобы омолодить жизнь от смерти.
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Когда вы начинаете понимать тайну семени, вы начинаете понимать
тайну семенных носителей, отца и матери через их первенца, слово.
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Глава (6)-наши божественные родители!
Мы – чудо-потомство Творца, отца и матери. Таким образом, Иисус
определил эту власть как своего отца. Утерянные тексты показывают, что он
также определил эту власть как свою мать. Термин отец и мать освещают
нашу ассоциацию, чтобы помочь нам лучше идентифицировать нашу связь с
ними.
1-я Иоанна 3/2 "Вот, какой образ любви даровал нам отец, что мы
должны называться детьми отца: поэтому мир не знает нас, потому что
он не знал его.
Любимой Теперь мы дети отца, и это пока не появится, что мы
будем: но мы знаем, что, когда Христос появится, Мы будем похожи на
него; ибо мы увидим его, как он есть.”
Мы признаем, выше, преобразования, которые мы переживаем сейчас,
но мы не видим, кто мы на самом деле, и таким образом мы находимся в
разгар изменения, то есть метаморфозы.
Мы знаем, однако, что, когда свет Христов раскрывается внутри нас, мы
будем "стать", как Христос, потому что мы также сыновья и дочери,
совместные наследников. И мы увидим его, как он на самом деле, ибо мы
станем, как он.
Ибо мы знаем теперь, что истинные семена из семенного носителя,
который является Христом, но когда-то родился в жизни, мы тогда стали
приняты как дети отца и матери, как Сонаследники Христа и наследники его
родителей. И в свою очередь истинные семена не становятся детьми Христа
как семенного носителя, а превращаются в его братьев и сестер.
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Таким образом, мы уже являемся детьми отца и матери, как только
началась метаморфоза, если так будет, что духовное семя отца и матери
пребывает в нас через Христа.
Помните, что было два семена посажены, один от отца и матери, исходя
из Христа, и один из богов добра и зла.
Как мы можем отличить? Как мы понимаем контрастность этих двух?
Есть ключ, котор нужно понять.
Прежде чем мы сможем понять, кто, истинные семена, мы должны
сначала идентифицировать отца и мать.
Мы лгали с начала времен; нам сказали или поручили, что отец и мать
Бог, который требует поклонения и послушания, что мы просто крестьяне и
крепостные в царстве, где мы даем наше поклонение и поклонение этому
Богу.
Нам сказали, что этот Бог ревнует, сердит и полон гнева. И в то же время,
мы были проинструктированы, что он также любящий, Милосердный и
добрый Бог.
Проблема в том, что вы не можете иметь две отдельные характеристики
жизни и смерти и объединить их в одну. Безусловная любовь отца и матери
не может быть скомпрометирована гневом, ревностью и ненавистью.
Бог древних показал, кто они на самом деле были их плодами. Отец не
может лгать, отец не может быть искушен злом, и отец никогда не будет
использовать зло по какой-либо причине. Если зло не является плодом духа
отца и матери, и это является частью ошибки, то как может отец и мать,
которая не является частью зла, использовать зло? Это невозможно.
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Но Бог древних показалИсаия 45/7 "Я создаю свет, и творить темноту: я делаю мир, и
творить зло: Я, Господь, делаю все эти вещи.”
Ну, очевидно, Бог древа познания добра и зла стал бы этой
двойственной природой.
Истинный отец и мать не могут быть скомпрометированы с этой
дьявольской, двойственной, извращенной природой. Это невозможно.
Когда мы начинаем узнавать правду об этой божественной связи, те из
отца и матери начинают понимать, что мы семена/дети, которые питаются и
питаются нашими Божественными родителями.
Это наша настоящая связь. И как только вы поймете эту истину, вы
навсегда поймете тайну вечной жизни.
Связь между семени и семенами является одним из безусловной любви.
Как Гарднер, мы, как правило, семена, а затем на растения, как они зрелые,
чтобы они могли производить фрукты. Мы не требуем верности и не
обладаем властью над этими невинными потомками. Мы просто
воспитываем и кормим их, принимая этот процесс.
Наша связь с отцом и матерью является одним из абсолютных дизайн.
Мы здесь, чтобы стать похожими на них. Мы здесь, чтобы расти через
процесс, называемый смерть и возрождение.
Наша связь с отцом и матерью состоит в том, что мы – их дети, а не их
слуги.
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Каждый и каждый из нас должен пройти испытание огнем тьмы смерти,
чтобы войти в жизнь. Это процесс. Ветры, дожди и бури, что мы идем через
вместе с паразитами, ошибок и других существ, являются частью процесса,
чтобы укрепить нас, чтобы дать нам ясность и знания, что приводит к
мудрости.
Отец и мать имеют глубокую неизменную любовь к каждому из своих
детей. И эта любовь безусловна. Когда мы, как правило, наши растения мы
следуем определенным протоколам, чтобы дать каждому из наших растений
лучший шанс для жизни. Мы не требуем поклонения какому-либо виду.
Тем не менее, то, что мы хотим, что завод производит плоды, как и его
природа. Если нет плодов, то растение тогда бесполезно, но дух семя/душа
все еще вечна.
Все признаки поклонения, написанные в Библии, были принесены
падшими, которые привели к нам испорченное слово, потому что они
требуют преданности и поклонения как один, наполненный гордыней и эго.
Нормальные любящие хорошие родители никогда не требуют
поклонения от своих детей. Они никогда не угрожают своим детям
ужасающими актами наказания за уничтожение своих детей; потому что их
ребенок не подчиняться или следовать правильно.
Это работы сатаны, что означает искуситель к светлым семенам отца и
матери.
Преподавание и исправление является действительным курсом, чтобы
помочь любимому человеку выполнить свои обязанности. Но это никогда не
через принуждение, силу или угрозу.
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Наши божественные родители никогда не могут быть ревнивыми,
гневными и мстительными, они не являются частью их совершенного
характера.
Существует ничего сверх, до или над ними больше, чем отец. Прежде
чем ваши растения производят фрукты, вы ненавидите их, вы презираете их,
вы требуете поклонения от них?
Конечно, нет, вы знаете, это процесс, который требует времени. Тем не
менее, вы продолжаете кормить их и питать их независимо от того, что
происходит. Потому что это ваша самоотверженная ответственность, как вы
позволяете для процесса разворачиваться. Эта же истина идет вперед к тому,
как мы будем обращаться с нашими детьми.
Мы соблазнились верить лжи и, таким образом, мы боремся и терпят
неудачу постоянно, потому что мы не понимаем простой истинной
сострадательной любви отца и матери.
Они знают, что нам нужно, прежде чем мы спросим, они знают, что нам
нужно всегда, и они дают его нам свободно, если мы позволим.
Проблема в том, нечестивые были загрязнение земли с ядом и
смертоносных кондиционеров, и мы поглощают эти вещи в наш процесс
роста, который убивает завод и делает их бесплодными.
И все же то, что так удивительно, что ничего темная сторона никогда не
может в конечном итоге уничтожить нас. Вспомните, семя должно
деиствительно сперва умереть, прежде чем оно может жить.
Если семя не производит плодов, то кокон или человеческий аппарат
будут трудиться под землей, а затем отправляются обратно, чтобы воссоздать
процесс. Он должен родиться снова и снова в этой человеческой вуали, пока
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не вырабатывает достаточно плодов, чтобы проверить изменения в вечную
жизнь.
Смерть может прийти тысячу раз, прежде чем мы производят плоды, но
в конце концов наша слава будет создана. Потому что то, что находится в теле,
не может умереть, оно вечно, ему только не хватает определения
идентичности, установленного плодами.
Каждому семени дается полный потенциал, но он также нейтрален при
создании. Наш опыт, испытания и трудности, мы становимся, основываясь на
нашем использовании этого потенциала, дух, который мы, наконец,
изменится в детстве, наследник отца и матери и сонаследником Христа.
Мне жаль, если я повторяю вещи, но это понимание так не хватает это
займет некоторое время, прежде чем он пронизывает сознание.
Помните; Слава должна быть раскрыта В нас.
Отец и мать никогда не оставят нас, и никогда не оставит нас. Если это
займет тысячу жизней, мы будем производить плоды, потому что это процесс
жизни выходит из смерти.
Так что, как дети отца и матери, мы никогда не можем умереть, не имея
смысла, потому что наш духовный божественный характер творения был и
вечен. Когда отец и мать создали нас как свет в теле, мы были вечными,
основываясь на их собственном образе и подобии. Отец не может создать
ничего, кроме жизни вечной.
То, что было сотворено как плоть и кровь, есть коррупция. Ничто, что
создает отец и мать, не коррумпировано и не может быть. Все, как после, как,
вечный дух не может создать смерть; Это может только создать жизнь вечную.
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Ниже вы увидите разницу между тем, что создает отец, и тем, что
сотворил Бог, говоря о человеческом теле.
I Коринфянам 15/42- "... Она Сеется в коррупции; Он вырос в нетлении:
Он Сеется в бесчестии; Он вырос во славе: он Сеется в слабости; оно
поднято в силе:
Оно посеяно естественным телом; оно поднято духовным телом.
Существует естественное тело, и есть духовное тело.
И так, написано, первый человек Адам был создан живой душой;
Последний Адам был сделан оживляющий дух.”
Это свидетельствует о том, что плоть и кровь не являются творением
отца и матери. Основываясь на законе смерти в этом мире, наша
человеческая форма, как сказано ранее, "не" по образу и подобию нашего
отца и матери, но это по образу и подобию смерти, дано нам ложными
богами и их лидером.
Кокон – это не вечная жизнь, она должна умереть, потому что она
коррумпирована, то есть не имеет вечной жизни; Поэтому, наоборот, тело
всегда гибнет.
Остается вопрос: что же такое темный семенной контейнер падших? Это
также человеческое тело кокон. Семя, которое было посажено отцом и
матерью, является незаконченным продуктом нашей развивающейся души.
Он был посажен внутри человеческого тела смерти, так что семя может
быть регенерирована, которая является одним, что Это Становится духовное
возрождение или возобновление.
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Часто говорят, что надо возродиться. Есть два типа перерождения. Один
во плоти через реинкарнацию, а другой в духе через возрождение или
воскресение от смерти или пробуждения к жизни.
Когда Христос сказал Никодим об одном, нуждающемся в возрождении,
была завуалированная ссылка на то, чтобы возродиться во плоти, однако, что
Христос имел в виду, возрождается в духе.
Как семя, мы были нейтральными еще не разработаны, сравнивали, как
семенами яйцо в утробе матери. Поэтому, как истинный ребенок
регенерации, мы полностью сформированы и возвратились в состояние
нетления или духа, т.е. рождение свыше.
Семя света-наша душа, переживающая смерть через творение тьмы
человеческое тело.
Душа, которая имеет свет Христов внутри, была посажена в землю как
человеческое тело смерти.
Внешний не отражает внутреннюю; Внешняя оболочка, вуаль, которая
скрывает то, что внутри. И только на производстве плодов будет видно, чтобы
признать то, что действительно внутри.
Это означает, что есть те, которые не имеют души отца и матери, у них
есть природа своего отца, искусителя, который есть тьма и зло или смесь
добра и зла, как комбинация, которая создает хаос и путаницу.
Тара
не
является
допустимым
ростом;
они
сорняков
взаимодействующих в этой области. Тара и пшеница могут появляться так с
самого начала и через процесс. И таким образом, все люди кажутся
одинаковыми в начале.
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Когда ребенок рождается, они появляются аналогичные до тех пор, пока
ребенок растет и подвергает внешне их истинное внутреннее отражение. Это
окончательный рост, который будет в конечном итоге проверить плоды.
Коконов, т.е. человечество смеси пшеницы и тары, то, что в них
определяет их истинную ценность.
Таким образом, нас учили, что плоть и кровь не могут угодить отцу,
потому что это смерть не жизнь. Это то, что в пределах, что в конечном итоге
принесет плоды.
1-е Коринфянам 15:50 "Теперь я говорю братьям, что плоть и кровь не
могут унаследовать Царство Божие; коррупция не наследует ни
коррупции.”
Римлянам 8/5-"Ибо они, которые после плоти делать ум вещи из
плоти; но они, которые после духа, вещи Духа.
Сооо, Тогда они, которые во плоти, не могут угодить отцу.
Но вы не во плоти, но в духе, если так, что дух/семя отца пребывает
в вас. Теперь, если какой-либо человек не имеет Духа/семени Христа, он не
является его.”
Если бы отец и мать создавали плоть и кровь, было бы приятно, но отец
и мать не создавали человека. Однако, когда Бог сотворил человека; Это то,
что он должен был сказать.
Бытие 1/31 "И увидел Бог все, что он сделал, и, вот, Это было очень
хорошо. И вечер, и утро были шестым днем.”
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I Коринфянам 15/42-"Так же и воскресение мертвых. Она Сеется в
коррупции; Она поднимается в нетлении: она Сеется в бесчестии; Он вырос
во славе: он Сеется в слабости; Она поднимается у власти: она посеяна
естественным телом; оно поднято духовным телом.
Существует естественное тело, и есть духовное тело. И так,
написано, первый человек Адам был создан живой душой; Последний Адам
был сделан оживляющий дух.
Первый человек земли, земной; второй человек – Господь с неба. Как
земная, такие они также, что земные: и как Небесный, такие они также
Это небесное.
И, как мы родили образ земной, мы также будем нести образ
Небесного. Теперь я говорю, братья, что плоть и кровь не могут
унаследовать царство отца; коррупция не наследует ни коррупции.
Вот, я покажу вам тайну; Мы не будем все спать, но мы все будем
изменены, в момент, в мгновение ока, в последний козырь: ибо труба,
будет звучать, и мертвых будут подняты нетленным, и мы будем
изменены.
Ибо этот тленный должен надеть на себя нетление, и этот
смертный должен надеть бессмертие. Сооо, Когда этот тленный должен
был надеть на себя нетление, и этот смертный должен был надеть
бессмертие, то должен быть принесен, чтобы передать высказывание,
которое написано, смерть поглощена в победе. О смерть, где твое жало?
О могила, где твоя победа?”
Мы сейчас приближается к конечной истины, что действительно будет
пробуждать истинные семена.
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Глава (7)-враг внутри!
Я уверен, что в каком-то смысле это шокирует, чтобы понять, что
человечество представляет собой смесь добра и зла семена. И все же в
другом смысле, это вполне правдоподобно, поскольку это, кажется, как вещи
на самом деле.
Наш мир – это смесь добра и зла, истины и заблуждения, правильного и
неправильного. Повсюду мы смотрим мир смешивается с противоположной
полярности.
Как я заявил в последнее время вавилонской происходит от слова смысл
смешивать, чтобы создать путаницу. Это как с чем-нибудь еще, если смешать
вместе хорошее с плохим, вы разбавлять оригинальные потенции.
Мы живем в мире, где все сочетается и не имеет значения, что это такое,
что смешивается, когда искажение было добавлено в формулу он создаст
разбавления или заблуждения.
Я уверен, что для большинства это может быть шоком, узнав, что Библия
смешивается с сочетанием истины и ошибок, добра и зла, и правильно и
неправильно. Это было сделано, чтобы сбить вас с правильного пути. Если все,
что вы делаете, нагружено смесью противоположного ничего действительно
положительного никогда не может быть достигнуто.
И так, это было с самого начала, зло, искуситель, или дух путаницы
вошел в наше царство и смешали в нем комбинацию сортов, чтобы убедиться,
что мы не осознаем истину в целом, что мы постоянно качаться назад и
вперед, как маятник никогда действительно, как определенные правильные
знания.
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Я не говорю, чтобы бросить Библию прочь; Я не говорю, что было бы
лучше, если вы не читали его. Я говорю, что, как и все, что вы должны
использовать ваши проницательность-ключи внутри, чтобы проверить, что вы
в настоящее время показали, является точной или обмана. И это касается всех
вещей, с которыми мы связаны в жизни.
Мы никогда не можем взять что-либо само собой разумеющееся. Верить
чему-то священному, Непорочному и чистому в этом мире, оставляет одного
уязвимым к предложению. Как показал Христос, в этом мире нет ничего
хорошего.
Как религии, политические партии и все, что способствует одной теории
над другой, это всегда потенциальную опасность, когда вы ведете, а не
руководствоваться изнутри.
Конечно, во всем есть структуры мышления и некоторые из этих структур
соответствуют вашим внутренним убеждениям. Я это понимаю. Даже в
политической партии, люди привлекаются к вещам, которые согласуются с их
личными чувствами по определенным идеологическим концепциям.
Конечно, если одна сторона или система убеждений говорит что-то
прямо противоположное тому, что вы считаете, а другой в синхронизации с
некоторыми из ваших личных взглядов, очевидно, вы будете привлечены к
партии, что большинство соответствует вашим чувствам.
Проблема в том, большинство из них никогда не понимал, что все
группы, партии, секты, религии и то, что нет, все имеют одно и то же общее,
чтобы привлечь, направить, а затем привести, а затем маневрировать один в
будучи полностью контролируется духовно, физически, эмоционально и
Психически.
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Первоначальная Укладка этой земле-работы является привлечение как
общее мнение, чувство, что является аналогичным, что привлекает ваше
внимание. После этого, когда вы дали свое внимание на эту совместимую
концепцию, то инициатор пытается направить вас в более своих
основополагающих принципов.
Цель, как только они имеют ваше внимание они хотят, чтобы вы узнали
все о том, что это они действительно желание для вас следовать.
У всех групп есть повестка дня. И все они знают и полностью понимают,
как только они привлекли вас на аналогичные точки интереса или веры, они
затем добавить больше содержания спектра, потому что они теперь знают,
что они получили ваше внимание.
И есть один печальный и опасный факт о человечестве, и то есть, когда
один заманили в аналогичном настроении они затем открыты для почти
любое предложение, которое следует.
Считается, что если определенная партия или группа соглашается на
аналогичный момент, то просто, может быть, они похожи на вас и имеют тот
же менталитет, и согласиться на большинство всех других точках также.
Именно тогда вы начинаете гавань мысль, что есть общая общность между
вами и ними. И это первая и самая большая ошибка, ведущая в
полномасштабный обман.
Я имею в виду, если два согласиться на один момент, то почему не все
другие точки, правильно? Таким образом, один продает свою душу в повестке
дня не осознавая их обманывают на основе первоначальной точки
соглашения.
То, что происходит, то вы грунтовки для любого предложения, которое
дается впоследствии. Даже если красный флаг всплывает вы будете
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игнорировать его, потому что в вашей ограниченной осведомленности, вы
думаете о себе, Эй, если мы согласны на эту тему, то мы должны согласиться
на другие темы также.
И даже если одно не видит глаз к глазу на других темах вообще, они
начинают интегрировать его в их мыслительный процесс так или иначе. Это
простая форма контроля сознания.
Как только они убеждают вас, что их повестка дня является то, что вы
желали и верили все вместе, на основе нескольких аналогичных точках связи,
они будут изложены, чтобы привести вас. А затем полностью контролировать
вас.
И прежде чем вы знаете его внезапно вы продаете вашу жизнь сверх к
мириаду принципиальных схем которые вы никогда не верили в раньше.
Так создаются культы... Он начинается невинно достаточно, и тогда вы
полномасштабный в ум контролируемой повестке дня и у вас нет контроля
над своими личными мыслями больше. У тебя был!
Мои друзья это то, что Библия и другие подобные доктринальные
работы сделали для всех приверженцев его учения. Библия была создана с
повесткой дня тотального контроля над читателем, путем смешивания истины
с ошибкой. Он был разработан, чтобы заманить вас в определенные общие
убеждения, а затем полностью взять на себя ваш ум, придерживаясь
множества лжи, которые были добавлены.
Поэтому люди верят, что война необходима, и месть-это хорошо. Как
много людей действительно и по-настоящему понимают, что в Библии Бог
был пресловутый для установления людей, а затем разгромить их вниз?
Сколько людей понимают, что Бог они поклоняются и в полной мере верят в
никогда не было их наилучшие интересы на сердце?
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Прочитать Книга 2 в этой серии продолжение для подробного
объяснения.
Теперь вы должны понять, да чудеса могут происходить в вашей жизни,
и да вы, возможно, использовали веру, и она была помощь встретиться для
вас, и я никогда не возьму, что от вас. Потому что отец и мать будут попрежнему отправлять свои благословения даже для тех детей, которые в
настоящее время обманут, то есть природа истинного любящего родителя.
Однако многие из них перешли протоколы, даже не зная об этом. Это
потому, что код в них было установлено, чтобы быть в соответствие с отцом и
матерью, но некоторые из них взяли эти ключи к кодам и передал их ложного
Бога, ложных религий и ложной веры системы, которая является
формирование антихриста духа.
Этот ложный ум создал иллюзию, что Бог был истинным отцом и
матерью, и многие теперь верят всему пакету с определенной степенью
общности, хотя есть характеристики, которые не являются ни божественными,
ни истинным духом преобладали.
Это Бог тьмы, Бог крепостей и боеприпасов; Это Бог, который правит
этим миром..., который обманул все человечество.
II Коринфянам 4/4 "В котором Бог этого мира ослепил умы их,
которые не верят, дабы свет славной Известия Христа, который имеет
образ отца, должен светить им.”
Вы понимаете, что это говорит? Бог этого мира не является отцом, и
никогда не был. Таким образом, Иисус сказал неоднократно, этот мир не мой
мир, ни это мир отца.
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Так что с летучей мыши мы знаем, что любой, утверждая, что Бог этого
мира, или выравнивание ни с чем в этом мире не от отца и матери, несмотря
на то, что большинство религий учить.
Во-вторых, он заявляет, свет славного Евангелия Христа, который после
истинного образа отца.
Помните, что Христос есть слово, первоначальное семя, его свет светит
на все семена, которые являются детьми отца и матери.
Это душа, которая находится в образе отца и матери, однако
человеческое тело, составленное из плоти и крови, которое является смертью
и коррупцией, находится в образе Бога этого мира.
Мир был ослеплен, и лгал, и обманули этот ложный Бог, и поэтому
многие из них были отвлекаются от своего истинного наследия и предков.
Бог этого мира, как и любой другой организации или группы,
изложенных, чтобы заманить массы, сказав вещи, что дает один чувство
общей связи, то есть Почувствуйте хорошие протоколы.
И тогда, когда один дает свою верность этому Богу, крюк, линия грузило,
он затем устанавливает новые и опасные протоколы, что многие из них
продолжали следовать и верить, даже тогда, когда в глубине души они знали,
что не соответствует плодам духа.
Этот Бог создал законы, создавал заветы, уставы и правила поведения,
основанные отчасти на том, что было правдой. И тогда человечество стало
зафиксировано на лжи, которая рассчитывалась, так как хорошее исходило из
этого Бога, он должен быть истинным Богом, ибо почему он имел бы такой
порядок и верховенство закона?
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Большинство считают, что Сатана никогда не будет устанавливать
правила, законы и заветы. Что он является автором хаоса и войны. Ну,
конечно, он есть, но он также знает, как использовать закон для создания
рабства, что приводит к войне.
Сатана не делится против себя, он ведет по закону и полке. Сатана имеет
законы, правила, заветы, контракты и клаузулы.
Многие считали, что это должен быть истинный Бог, из-за протоколов,
которые кажутся хорошими, но мы забыли, эта сущность является Богом и
добра и зла. Он использует хорошие смешанные со злом, чтобы установить
свой контроль над умом, чтобы привести один в заблуждение. Дело в том,
что Люцифер является Богом верховенства закона, закона рабства.
Здесь раскрывается тайна, что наличие плодов Духа устанавливает, что
нет закона. Закон используется для определения греха и создания закона
выключатели, который заставляет нас понять следующую тайну.
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, мягкость,
кротость и трезвость К Жизни. Против такого нет закона!!!
Когда одно приходит под законом после этого одно приходит под
согрешение, и когда одно приходит под согрешением, одно осуждено очень
таким же законом.
Само тело, которое мы носим, находится под законом греха, оно
осуждено, и никакое пролитие крови не может удалить закон смерти от тела.
Откуда мы это знаем? Потому что тело находится в состоянии распада,
потому что оно уже пришло по закону смерти. Если бы тело не было по закону,
то оно было бы вечным.
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Римлянам 6/6 & 8/10 "Зная это, что наш старик распят с ним, что
тело греха может быть уничтожено, что впредь мы не должны служить
греху.
И если Христос будет в тебе, тело мертво из-за греха; но в Дух-это
жизнь из-за праведности.
Когда мы грешим, это часто связано с телом греха, который идет по
закону. Итак, это не вы, что грехи, но тело смерти в соответствии с законом
греха. И тело преобладает в грехе, потому что оно было осуждено по закону
смерти.
К Римлянам 3/20 "Поэтому по поступкам закона не должно быть
плоти оправдано в его глазах: ибо по закону есть знание греха.”
Когда что-то раскрывается об этом Боге, который не делает абсолютно
никакого смысла, и кто-то начинает сомневаться в его авторитете или манере,
они часто затем ограничены от продолжения этой мысли.
Многие говорят, что у них есть проблемы, потому что они ставят под
сомнение Бога и его мотивы, как смеет кто-нибудь есть какие-либо
разногласия с Богом?
Многие, кто делает вопрос, то установить на свое место и сделал, чтобы
соответствовать убеждению, что они не имеют права расшифровать код,
используя внутренние ключи. Им было отказано в использовании своего
внутреннего вечного ключа-Духа-кодировки ДНК.
Что сейчас произошло?
Ну, когда-то у нас было общее убеждение, и это то, что привело нас в
этот новый Бог посвященный связи, и теперь мы потеряли контроль над
нашей собственной осведомленности. Теперь кто-то другой с другой повестки
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дня контролирует нас на всех уровнях извне, и мы больше не позволено идти
в пределах, чтобы выведать правду. Мы после этого прегражены от доступа к
коду ДНАА, потому что мы были обмануты.
Поэтому важно, чтобы вы судили плоды. Я не говорю вам осуждать когото, но мы должны судить все, чтобы мы сами не судили наши собственные
ложные поступки и ложные убеждения, которые привели нас в заблуждение
обманом.
Есть два типа суждений, одно осуждение, и мы никогда не должны
осуждать никого. Другое слово для суждения – это решение или определение
через проницательность.
Например, мы все знаем, что изнасилование не так; Мы все знаем, что
убийство-это неправильно.
Не нужно быть гением, чтобы понять, что это ужасные преступления
друг против друга, и они злые. Мы должны судить о действии как о зле,
основанном на плодах духа, которые не согласуются с этими действиями.
Существует никогда не время, когда эти злодеяния зло никогда не
может считаться приемлемым. Если вы можете принять убийства и
изнасилования, то вы были скомпрометированы путаницы, как это дух
антихриста.
Но что происходит, когда этот Бог разрешает или даже поручает там
быть убийством, грабежом и изнасилованием? Как многие понимают, что Бог
Ветхого Завета поручил не только его собственный народ, чтобы быть частью
этого вида насилия, но он также использовал иностранцев, чтобы прийти в
том, что использовать эти насильственные действия против своего народа,
потому что они либо не повиновались или считались язычниками.
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Он поручил женщине быть изнасилованной перед их мужьями, что
мужчины были убиты и дети раздавлены и даже животные все уничтожены, и
все их владения разграблены.
И как мы реагируем, хорошо, что это прерогатива Бога, он может делать
все, что он хочет делать, Он праведен, и когда его законы нарушаются это то,
что происходит. Вы шутите, вы можете сказать, что с прямым лицом? Вы были,
что Королевский скомпрометирован?
Мои друзья, праведность основывается на плодах духа. Оно не
основывается на действии, потому что оно якобы исходит от божественного
декрета.
Эта ментальность является демоническим вторжением, которое
создало это изменение в уме, чтобы позволить злу все, потому что нам
сказали, что Бог был позади этого?
Как мы могли бы перейти от плодов Духа в насильственных
демонических мышления, а затем сказать, что это Божья прерогатива, что Бог
просто использует зло, чтобы научить нас урок?
Исправление-это урок, разрушение-пустота.
Мои друзья многие были заманили в ложь демонического
военачальника называется сатана, противник. Это его мышление, его пути, и
его нечестивых плодов.
После того, как мы были обусловлены верить зло является
необходимым средством для неповиновения, мы тогда стали обусловлены в
принятии зла, как часть природы отца и матери, и тогда мы начинаем
принимать его как часть нашей природы.
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И, таким образом, истина заключается в том, что Сатана – это дух
природы, дух смерти и разрушения, и он может быть где угодно в любое
время и в любом месте.
Как вы думаете, что такие вещи, как инквизиция пришли, и что
вдохновило его? Почему многие религиозные группы всегда участвуют в
войне и темных делах?
Это потому, что они были тонко заманили от доброты отца и матери в
демоническое зло разрушительной силы, называемой Богом, и они научились
называть этого Бога и добра и зла; как и его прерогатива.
Они говорят: "Ну, Бог просто наказывает тех, кто не будет повиноваться
ему...", как и их ответ.
И тогда это приводит к величайшей ошибке когда-либо преподавал,
вера в ад. Горящий огонь, который мучает и обжаривает плоть с тела и
продолжает делать это на всю вечность за некоторые ошибки, сделанные в
течение одного времени жизни.
Как кто-то пришел к такому выводу? Как может кто-то утверждать, что
Бог хорош, Бог есть любовь, а затем верить в это огненное возмездие против
неповиновения? Что болезнь в уме может когда-либо убедить одного, чтобы
позволить такое ужасное зло в их сердцах, а затем как-то быть скручены
достаточно, чтобы называть это хорошо?
Я имею в виду даже с нашей ограниченной осведомленности и любви,
когда мы видим животное страдают мы ставим их из их страданий, мы
делаем это в любви, чтобы они не страдают больше. Но мы не осуждаем их
на вечный огненный ад. Как говорится в старой книге и фильме, "они
стреляют лошадей, не так ли?"
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Как можно было обмануть, чтобы поверить, что отец и мать могут даже
представить себе такое зло в их умах?
"о, ты не повиновался мне, теперь я собираюсь заставить вас страдать
от боли на всю вечность. И тогда вы будете знать мой гнев ".
Существует только один способ, которым мы могли бы быть заманили в
этот обман, и что мы были скомпрометированы.
То, что мы позволяем для действий Бога, мы никогда не позволим
против наших собственных детей. Делайте с другими, как вы бы их сделать
для вас.
Проблема в том, что мы никогда не отделяли плевел от пшеницы. Мы
никогда не отделяли ложь от истины. Мы стали скомпрометированы, потому
что мы не удалили обмана; и мы пили все это и ели все это без сознательного
раскаяния о том, что мы действительно делаем.
И позвольте мне быть откровенным, верите ли вы в Бога или нет, или
даже верите в Библию, этот же контроль управляется над всеми людьми во
всех сферах жизни через множество различных протоколов, религий и других
контрольных факторов.
Так что никогда не думайте, потому что вы не являетесь приверженцем
какой-либо религиозной веры, что это не касается вас, это касается каждого
живого существа на этой планете.
Друзья мои, я здесь не для того, чтобы уничтожить вашу веру, или
удалить силу источника из вашей жизни, я здесь, чтобы восстановить
присутствие отца и матери внутри вас и восстановить правильные принципы и
истинную веру и удалить ложь и разрушение.
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Таким образом, всякий раз, когда кто-то пытается заманить вас в их
паутину обмана, вы будете в полной мере понять, где разделение лжи и
прекратить ваш прием этого зла и продолжать только с хорошим.
Мои друзья, отец и мать-любовь; Любовь есть их природа, таким
образом, мы не можем даже забеременеть. Они не ищут поклонения, как я
уже говорил в этой книге, ни один любящий Отец и мать не стремятся
поклоняться от своих детей. Это сумасшедший менталитет. Это чужеродные
повестке дня, чтобы собрать наше поклонение другим ложным богам, как
откровение врага внутри.
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Глава (8)-ложное семя, чужеродные
повестке дня!
Мы узнали с самого начала в этой книге, что отец и мать позволили
своим детям, чтобы быть посажены в этот мир, чтобы принести плоды, как
истинные семена Христа, которого было первоначальное семя или первый
рожденный.
Мы также узнали еще один посадил его семя. Он посадил своих детей
среди человечества, которые смотрели все так, как остальные семена.
Мы также узнали, что это смешение двух рас людей было сделано,
чтобы создать путаницу и принести Альянс и верность ложному богу и его
детям, Бог, который требовал поклонения выше всех других богов, потому что
этот Бог был ревнив и наполнен гневом.
Затем мы узнали, что Христос сказал, чтобы позволить ложных
семян/детей, чтобы остаться до урожая, пусть они растут вместе, как один. И
тогда на урожай будет происходить разделение для тех, кто готов.
Я уверен, что все это звучит очень странно и странно для большинства
людей. К сожалению, обитатели земли имеют чужеродную породу,
созданную тёмными лордами для смешения между детьми отца.
Эти существа не являются истинными семенами. Они не думают то же
самое, они не реагируют же, они не имеют сострадание или раскаяние, и они
не имеют плодов истинного духа закодированы в них.
Однако мы не можем никого осуждать. Поймите тайну; все были
скомпрометированы этим смешиванием. Это факт реальности.
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Даже дети отца и матери опасным регрессом из-за этого смешивания. И
они попали в обман, и либо они начинают быстрое изменение до сбора
урожая или они должны быть трудились обратно под.
Падшие семена, которые прорастают в наш мир, также являются духом,
ложным духом. Скомпрометированный дух в этом направляет этих падших
детей повиноваться своему учителю, который является противником Христа и
его семени.
У них есть то, что называется искусственным духом. Они были созданы
их отцом и его Легионом, которые давно отпали, называемые падшими
ангелами.
Некоторые из этих ангелов и их детей живут среди детей отца и матери;
другие прячутся в разных местах и размерах. Так же, как наша душа находится
внутри тела, у них есть дух своего отца, который также находится в
человеческом теле, когда они входят в это царство.
Именно в их семени, их детей, который является духом тьмы и восстания.
И этот же дух есть во всех детях тёмного. Это состязательный дух всегда
пытается разрушить то, что правильно и хорошо.
Среди нас есть инопланетяне!
Термин "инопланетянин" представляет собой комбинацию шумерской
имени наряду с ивритом и "подругой", и это означает "Лорд-боги".
Эти пришельцы сами являются богами, а их дети – детьми Божьими, но
они не от отца и матери.
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Иисус цитирует этот стих в Псалмах 82/6, где он сказал: "вы не все боги".
Он говорил с правителями своего дня, это были дети падших. И стих в
Псалмах показал: «вы все боги, и все вы – дети Божьи».
Этот Псалом показывает, как эти падшие боги контролировали землю, и
они приносили тьму и нечестие на эту планету. Христос сказал этим людям,
что они были детьми Сатаны, теперь он говорит им, они были также детьми
Божьими.
Опять же, важно разделить разницу между Богом и отцом. Так часто,
когда Христос говорил с другим семени он привел к другой дискурс, потому
что он знал, что эти люди не от отца, его отец. Они были чужим богом.
Эти правители его день, даже когда они все еще правители нашего
времени были выговор и показал все в то же время. Стихи в Псалмах попрежнему показывают, кто они на самом деле.
“Как долго вы будете судить несправедливо, и принять лиц
нечестивых? Села. Защищать бедных и сирот: правосудие для
пострадавших и нуждающихся. Доставить бедным и нуждающимся:
избавить их от руки нечестивых.
Они не знают, и они не будут понимать; они ходят по темноте: все
основы земли, конечно, вне. Я сказал, вы боги; и все вы – дети Божьи. Но вы
должны умереть, как люди, и падать, как один из князей.”
Не только эти темные семена среди нас, они правят над нами. Это
правители трехмерной вселенной. Они сидят на высоких позициях и
властвуют над людьми несправедливо. Это так же, как они делали во времена
Христа, когда он был представлен в человеке Иисусе. Те же самые были
правящими над народом.
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Они злые. И, как истинные семена; Они также перевоплощаться
непрерывно продолжать свое господство над планетой. Их дети и дети детей
по-прежнему переводятся в места контроля и господства над остальным
человечеством.
Они не будут защищать бедных и сирот, или делать справедливо для
страдающих и нуждающихся, ни помочь им из рук нечестивых. Эти, ходить в
темноте от самого фундамента этого мира. Они боги этого мира и дети их
семенного носителя Люцифера/сатаны.
Обратите внимание на оба семена ссылаются из фундамента этого мира.
Так же, как семя Христово было от фундамента посадили здесь, так же были
ложные семена посажены которых существовали до основания этого мира. И
теперь все выросли вместе, как один народ, как мы рядом еще один
циклический урожай.

88 | с т р а н и ц а

Дети урожая

Глава (9) – у зла есть цель?
Процесс с самого начала показывает, что семя было посеяно в
коррупции, слово, означающее распад до смерти. И он поднимается или
приносит плоды к нетлению, слово, представляющее регенерацию или
пробуждение от сна смерти.
Тьма используется для прорастания семян. Означает ли это зло имеет
значение?
Давным-давно, прежде чем появился мир, я говорил о истинных
семенах, находящихся во Христе. Истинные семена существовали до
существования этой вселенной.
Однако, еще кое-что произошло задолго до того, как был мир. Зло
вступило в сцену и стало распространяться среди ангелов.
Именно тогда был решен план, который позволил бы истинным семенам
испытать мир тьмы, мир, в котором не было совершенства, чтобы они могли
стать свидетелями проявления тьмы и того, что она делает с духом.
Однако, в отличие от того, что так много верят, зло не было создано
истинным источником, отцом и матерью, он просто был факт, что он сейчас
существует на основе падения ангелов.
Затем было решено, чтобы площадка будет создана, что позволит как
добра и зла, а затем позволить всем истинным семена возможность узнать из
первых рук, где зло и нечестие в конечном итоге привести, переживая его без
полной продажи за душу к этому злокачественности.
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Таким образом, душа может испытать темноту и еще не быть постоянно
привязан к ней, она может на самом деле отделить себя через процесс,
известный как трансмиграция души.
Тьма не имеет никакого реального присущего значения, Кроме того, что
она является ключевой в этом процессе. Так же, как когда мы похороним
семя в землю, и мы воспитываем его так, что результат будет семя становится
растение для производства плодов.
Однако, как мы узнали, семя должно действительно испытать смерть,
это часть процесса поддержания души очищены даже в то время как
испытывают временное несоединение с отцом и матерью.
Земля в некотором смысле становится матерью, несущей семя внутри,
пока она не может родиться. И тогда семя продолжает приносить плоды. Если
семя не принесет плодов, растение является непродуктивным и должны быть
трудились обратно под землю для новых семян, которые будут посажены в
другое время. Это, как душа возвращается, чтобы закончить работу, которую
она не смогла выполнить до.
Этот процесс позволяет душе пролить свою связь с темнотой, будучи
воссозданной обратно в процесс смерти и перерождения. Душа, таким
образом, очищается от всех прошлых ошибок и позволила начать снова,
чтобы закончить работу, начиная снова возобновляется. И этот процесс
никогда не завершится, пока душа не выполнит свою ответственность.
Таким образом, как говорится, отец и мать, ни сын никогда не оставит
нас или оставить нас. Это настоящая безусловная любовь родителей, не
благодетелей, не хранителей, а настоящих любящих родителей.
Не могли бы вы когда-нибудь верили иначе?
90 | с т р а н и ц а

Дети урожая
Этот процесс происходит снова и снова. Это не одноразовая
деятельность, что многие были соблазнил в веру.
Так что теперь настало время, чтобы мы начали переход этой формулы
от загадочного метафорического сообщения, в процесс до земли, где мы
можем выяснить, как эти термины действительно применяются к нам в нашей
повседневной жизни.
Мы, душа, посаженные семена в вуаль плотского тела, которое
называется распада аватара. Душа внутри это семя отца и матери посажены в
этот человек, будучи еще не были регенерированы.
Существует также зло семян; Это дети искусителя, которые также
посажены в кокон плоти и крови человеческого аватара.
Человечество состоит либо из семян отца и матери и Христа, либо из
семян падших или изготовленные из них, прочитайте цикл Хроники Timeцикла для получения дополнительной информации. Разница в том, что
тёмное семя создает кокон как свою истинную среду обитания.
И хорошее семя должно действительно узнать, что этот кокон должен
быть пролит через этот процесс, чтобы стать совершенным снова, как их отец
и мать, через этот длительный переход как метаморфоза, который уникален
для каждой души.
Семена также представляют слово или устное соединение отца и мати
по мере того как оно относится к мудрости, инструкции, руководству и
знанию. Однако, как мы узнали, слово никогда не предназначалось, чтобы
быть записаны на некоторых физических аппаратов, потому что "материя"
находится в упадке, и она становится извращенной.
Таким образом, слово есть дух, а не материя основе.
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Поэтому, сказал Христос, он был словом, он был хлебом жизни. Тот, кто
ест мою плоть и пьет мою кровь, имеет вечную жизнь, пребывая в них.
Теперь давайте начнем формулировать эту древнюю мудрость в
конкретные знания, где мы можем использовать его в интересах нас в нашей
жизни сегодня позволяет лучше понять.
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Глава (10)-слово должно быть потреблено!
Когда отец говорит с нами через сына или первородного первенца среди
многих, это делается в духе, а не во плоти. Поймите, наша связь с отцом и
матерью всегда через Духа. Как скрытое слово входит в наши умы он
потребляется.
Христос через человека Иисус представлял это слово во плоти, поэтому
он справедливо заявил, что ест мою плоть и пьет мою кровь имеет вечную
жизнь..., но это было только метафорой, и это то, что он показал, и все же
многие не понимают. И даже сегодня христиане во всем мире не понимают,
что Христос подвергается здесь.
Это самый непонятный Гнозис во всех религиях. И это центральная
причина всех заблуждений.
Во-первых, как и в типе, когда мы идем в школу на любом уровне класса
мы можем быть, мы потребляем знания, которые даны нам учителем. Мы в
каком-то смысле, едим и пьем знания. В плоти это знание обойтись через
устные и письменные учения, через чувства.
Таким образом, знания распространяются через плоть. Само слово
Распространены Означает посев семян.
Таким образом, семена
имплантированы в умах студентов, а затем он находит корень расти в
пределах их понимания.
Если знания приносят плоды, то можно быть вознаграждены с большим
знанием. Если он не вырастет внутри, студент удерживается вернуться, чтобы
перейти на то, что было выявлено ранее, и это происходит много раз, пока
студент, наконец, перешли на следующий уровень класса.
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Мы видим, как это работает в нашей повседневной жизни, тем не менее,
это только символично в том, как она работает в духе. Когда устное или
письменное распространение происходит, это физический процесс для
человеческого разума, чтобы обработать новую информацию.
Этот процесс не раскрывает истинное слово, это не Христос. Истинное
слово принесено в нас через чувства духа не плотские чувства.
Так же, как любовь, сострадание, вера, милость, и радость, эти вещи
приходят изнутри. Для получения этих плодов Духа не нужны физические
знания. Они чувствуют их в душе.
Когда Христос сказал в лице Иисуса, кто ест мою плоть и пьет мою кровь
в Иоанна 6. Он раскрыл истинный путь. Он не говорил, что люди должны пить
его кровь и есть его плоть, физически.
Когда люди его дня услышали эту тайну, они не поняли. Таким образом,
он должен был использовать физическую интерпретацию, чтобы помочь им
понять духовный процесс.
Затем он сказал: "Я-хлеб жизни.”
Помните, что он есть слово, слово стало плотью, что означает, что дух
вошел в человека, или внутри аватара. Он показывает, что он хлеб жизни;
потому что то, что в нем также должно быть в истинных семян.
Затем он понимая, поскольку большинство людей, с которыми он
говорил, были смущены, он тогда заявил: "так же, как это было с Моисеем, он
дал вам манну, чтобы поесть, и так оно с Христом, он хлеб жизни".
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Опять же, хотя люди понятия не имели, о чем он говорил. Они
утверждали и говорили: "Дайте нам этот хлеб, чтобы мы могли съесть его и
жить вечно".
Они хотели что-то физическое, чтобы поесть, потому что это все, что они
поняли. Христос вернулся и сказал: я хлеб жизни, тот, кто ест мою плоть и
пьет моя кровь будет жить вечно.
Опять же, как и прежде, они до сих пор не понимали, они не понимали,
что слова, которые он говорил, были духовными, чтобы быть
интерпретированными духом, не чувствами плоти и крови. Итак, он сказал:
"Это мои слова, которые являются духом, и они вечны.”
И так же, как истинное семя, которое было оригинальным словом, было
вечным, так и были посаженные семена через детей отца и матери, вечные.
От Иоанна 6/63 "Это дух, который ускоряет (приносит в жизнь); плоть
ничего не приносит: слова, которые я говорю вам, они-дух, и они-жизнь.”
Люди тогда, как сегодня были настолько обернуты вокруг физических
чувств еды или принимая во что-то через физические средства, они были
полностью запутался; они не понимали, что он пытался научить их. Почему
это было так запутано для них?
Интересно и все же очень грустно, что во время этой встречи каждый из
людей, которые были там с ним, прекратил следовать за ним, кроме первых
учеников, и это было упомянуто в ключевом стихе, От Иоанна 6:66.
Но почему они прекратили следовать за ним?
Потому что они не были в состоянии усвоить слово внутри себя, они
нуждались в какой-то физический процесс или способ понять, что он учил их.
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Христос пытался сказать им, что человек не может обработать эти вещи
через нормальный физический путь, это должно быть сделано через дух.
Изучение двух плюс два равняется четыре хорошо, но он не будет прибыль
один духовно. Изучение любви, милосердия и сострадания через дух внутри
раскрывает все вещи.
Мясистые атрибуты дозирования информации прибыли мало, и духовно
говоря в основном бесполезно. Он раскрыл код, который был установлен во
всех истинных детей отца и матери.
Сегодня люди во всем мире по-прежнему не в состоянии усвоить слово в
них; они нуждаются в некоторых физических аппаратов или посредника,
чтобы помочь им, как если бы они не имеют Духа, чтобы понять или понять в
себе. Если они ищут члена семьи, сверстников, друга, священника или какойлибо ассоциации, как религия, это, кажется, единственный способ, которым
они могут обрабатывать то, что должно быть естественным в них.
И часто, когда вы пытаетесь раскрыть простоту любви и истинные
достоинства процесса, многие бегут прочь, часто возмущены, отрицая то, что
так очевидно, потому что они были извращены другим способом.
Они отходят от Христа в следовать светского и внешнего Христа и Бога,
потому что они не в состоянии различить внутри себя. Они ведут в
заблуждение и часто отвергают истинного Христа для ложного Христа.
Таким образом, люди покинули Христа в самых странных все времена
случайно показали в стихе, Иоанна 6:66. Я считаю, что это было раскрыть то,
что дух антихриста на самом деле, который оставляет хлеб жизни внутри,
чтобы вкусить ложный хлеб или ложное слово "извне.
Многие взяли Библию, которая является подкупным физическим
проявлением слова как истинное и Непорочное слово. И многие начали,
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вместо этого, есть и пить испорченное слово, одно не посылается отцом и
матерью, и таким образом они полностью игнорируют духовные чувства,
поскольку они относятся к истинному слову, закодированному в них.
В качестве примера, отец и мать никогда не оставит, уничтожить, и
угрожают сжечь своих детей в огненном аду и или требовать поклонения от
своих детей из-за их отсутствия или множественных ошибок.
Это должно быть закодировано в пределах всех истинных семян. Это не
должно быть даже приемлемой верой с любым истинным семенем. И все же
многие позволяют себе быть скомпрометированы и вместо того, чтобы искать
истину внутри, они начинают верить, что Бог действует таким образом.
Многие позволили себе следовать по-новому, новому Богу, новому
Христу, который не следовал этим протоколам, и они стали
коррумпированными.
Христос не был и никогда не был, Библия. Христос есть слово, а не
Библия, и нетленное слово Христово написано в душе; не на камне, папирусе
или любой другой физической платформе.
Теперь узнаем тайну!
Христос является духовным проводником, который простирается между
отцом и матерью и детьми, или многими истинными семенами. Можно
сказать, трубопровод. Так же, как дерево, отец и мать являются мужем, или
фермеры, как семена семян, которые сажают дерево.
Ствол или виноградное дерево – Христос; ветви, которые простираются
от ствола, являются детьми отца и матери, которые вышли из виноградной
лозы Христа. Они должны давать плоды в качестве реципиента этого
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энергетического процесса. Он не может проявляться каким-либо иным
образом.
Все они связаны как один, но каждый играет ключевую роль. Когда отец
и мать посылает нам свою энергию через процесс, он должен пройти через
главную виноградную лоза или ствол дерева, а затем в расширения, ветви.
Это та же самая энергия, которая движется по всему дереву. Поэтому
энергия – это жизнь дерева или хлеб жизни.
Так же, как первоначальное семя было первым порожденных среди
многих, так это ствол первый из многих ветвей. Все простирается от ствола
или главной лозы дерева, Все!
Когда дерево поливать, и получает Солнечный свет, питательные
вещества приходят из главной лозы, а затем в ветви. Они не поставляются из
любого другого источника. Не может быть другого источника, чтобы
обеспечить правильное питание ветвей дерева.
Когда слово произнесено через отца и мать, оно послано к и через все
дерево через Vine или Christ, и вал получает свою силу только от того
источника, не от что-нибыдь внешнего. Ветвь не может смотреть на другое
дерево или источник и сказать кормить меня. Его жизнь исходит изнутри.
Теперь поймите другую тайну.
От Иоанна 15 1-9 "Я истинная лоза, и мой отец-муж. Каждая ветвь во
мне, которая не приносит плодов, он берет прочь: и каждая ветвь,
которая приносит плоды, он очищает ее, что она может принести
больше плодов."
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Термин "берет прочь" означает, чтобы удалить то, что нежелательно.
Почему отец удаляет что-то из дерева? Очевидно, как мы узнали ранее
хорошее дерево не может производить плохие плоды ни может плохое
дерево производить хорошие плоды.
Для этого Тайна раскрыта. То, что отец должен забрать в том, что
отрасль, которая не в состоянии производить фрукты должным образом.
Это отделение навсегда исчезло? Это отделение навсегда потеряно?
Конечно, нет, ничто на дереве отца не является злом или плохим, оно не
может быть. Хорошее дерево не может производить плохие плоды.
Тем не менее, хорошее дерево может создать ветвь, которая не
действует в порядке дерева, и поэтому необходимо удалить ветвь.
После этого оно заявляет, то которое производит плодоовощ
необходимо очистить TAK, CTO оно сможет произвести больше плодоовощ.
Термин "Чистка" означает ликвидацию, удаление, ликвидацию и
изгнание. Задайте себе вопрос, если вы произвели фрукты как хорошее семя,
как один из ветвей, то почему отец удаления вас? И если вы являетесь частью
дерева, куда вы идете так, что вы можете производить больше плодов, так
как вы были ликвидированы из дерева, которое Христос в нас?
Ответ лежит в правде больше всего христианства и много других систем
верований отрицают. Это называется "переселение души". Взятие души из
одного тела и посева его снова в другой.
Отрасль, которая не принесла роста, а также отрасль, которая дала
некоторые плоды могут быть удалены, и все же они никогда не уничтожаются.
Это потому, что энергия, которая привела ваш филиал был навсегда вашей
личной энергии души или семян, которые существовали до мира.
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Но обратите внимание на то, что он утверждает, отец очищает его, что
он может принести больше плодов. Как это даже возможно, если один из
них только один раз в жизни, как многие верят?
Вы понимаете красоту этого? Ветвь, которая отрезана не вечно
разрушена, она просто удаляется, пока она не может принести больше
фруктов в другое время, что становится Новая ветка, привитая в одно и то же
дерево в другое время.
Опять же, в большинстве систем верований сегодня, как это вообще
возможно?
“Теперь вы чисты через слово, которое я сказал вам. Пребывать во
мне, и я в вас. Как ветвь, не может принести плода себя, за исключением
того, что он пребывает в вине; нет больше вы можете, кроме вы
пребываете во мне.
Я-лоза, вы-ветви. Он, что пребывает во мне, и я в нем, то же
приносит много плодов; ибо без меня вы ничего не можете сделать.
Если человек не пребывает во мне, он выброшен как ветвь, и засохнет;
и люди собирают их, и бросают их в огонь, и они сжигаются.
Если вы пребываете во мне, и мои слова пребывают в вас, вы должны
спросить, что вы будете, и это будет сделано для вас. Здесь мой отец и
мать прославили, что вы несете много плодов; Сооо, будете ли вы моими
братьями и сестрами.
Как отец и мать возлюбил меня, так что я любила вас: продолжайте
вы в моей любви.”
Это процесс регенерации, дети отца являются ветвями, и слава ветви
плоды, что ветвь производит через Христа. Но ветвь сама по себе не может
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ничего производить. Она должна опираться на энергию, посланную от отца и
матери в виноградную лоза.
Ничто внешнее не может дать никому ни капли духовной энергии,
которая не исходила от главной лозы. Это тайна слова, оно дается нам
изнутри ядра дерева/Христа, непосредственно проникнутого во все ветви.
Это код и истинное слово.
Как уже говорилось выше, Библия является двойным семенем добра и
зла, это сочетание смешивается с правдой и ошибкой, чтобы создать путаницу.
Библия даже интерпретирует слово путаница; Это от еврейского слова,
Вавилон.
Первоначальной формой корня к этому слову был бочонок. позже были
добавлены гласные. Ключ к пониманию этого заключается в том, чтобы
понять слово баррель означает смешивать или путать.
Вы когда-нибудь спрашивали себя о происхождении слова Библия и
откуда она родом? Он вышел из 14-го века нашей эры. Он вступил в язык, как
библíон, как папирус ролл или полосы папируса, которые содержатся в
священных писаниях.
Это было сочетание Ветхого и Нового Заветов, которые были
объединены Восточной и Западной Римской императоров и английских
королей и Королев, который является чрезвычайно красноречивым. Теперь
задайте себе вопрос, что является величайшим фактором путаницы в этом
мире сегодня, когда речь идет о Библии?
Многие скажут, что и Ветхий, и Новый Заветы объединены. Некоторые
считают, что они являются последователями Ветхого Завета, но не новые.
Другие верят, что они являются последователями нового завета, а не старыми.
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И некоторые даже верят что они может как-то последовать за обоими, даже
если одно часто противоречит другому.
Это путаница-баррель.
Ключ должен понять, что все, что он показывает это показывает
смешивания, что произошло. Смешение различных книг, песен, сочинений,
пророков, королей, богов, Христа и многих других атрибутов. И именно это
смешение, что создало все путаницы.
И таким образом, Библия Вавилонская. Помните, что Библия не является
беглой книгой о себе в качестве буклета инструкций; Это смешение многих
книг и сочинений из разных периодов времени.
Библия не является ни одной историей, это комбинация сочинений от
разных людей на протяжении веков, некоторые вдохновили, некоторые нет.
И тогда кто-то решил взять эти писания и хранить их в одной книге или
более известный как Библос, то есть многие книги смешиваются. И затем они
поместили их в целом как один. Поэтому мы имеем доступ к названию,
Библион-Вавилон!
Тем не менее эти заговорщики оставили десятки, если не сотни других
сочинений, чтобы они могли предложить эту одну книгу в установленной
повестке дня, которая составила 66 книг в общей сложности.
Библия показывает, число человек является номером 6, основанный на
его день создания, и здесь у нас есть выбранный набор книг все смешались
или смешанные вместе, что создал номер 66, и, таким образом, у нас есть
символ, или код, Библия связана с номером 666.
Теперь мы также узнали, что антихрист является номером 666. Что такое
антихрист; Это ложные повестки дня и процесса Христа, который является
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противоположным или против истинного Христа, или лучше раскрыть все, что
находится за пределами главного дерева, но пытается заменить истинного
Христа с ложным.
Помните, что Христос есть слово, и вся энергия течет от отца и матери в
Христа. И тогда он впадает в ветви, или детей или потомков божественных
родителей.
Она не течет через священников, служителей, епископов и раввинов, а
затем в ветви. Она не течет в вашу церковь, а затем в ветви. Она течет прямо
из главной лозы в ветви. Таким образом, Христос имеет личный контроль над
каждой ветвью в нем. Все, что выходит за рамки контроля, является ложным
Христом.
Мы также узнали, баррель или Вавилон был смешивания или искажения
истины. Это свидетельствует о другом "слово" было добавлено, ложное слово,
чтобы привести к путанице.
Таким образом, антихрист является путаница, или искажение истинного
Христа/слова.
Происхождение Библии или Вавилона – это дерево смешения познания
добра и зла, а истинное происхождение Христа – Древо жизни.
Теперь следует понимать, что правильная энергия может быть только
изнутри. Любой другой источник, пытающийся накормить или питать ветвь,
может привести к смерти ветвей, и они будут отсохнуть и умереть, а затем
люди придут и сжечь их.
Книги Библии, большинство из которых являются куски других старых и
более подробные работы смешивания, и многие из этих работ не хватает
глубины знаний.
103 | с т р а н и ц а

Запретное знание

Это все поверхностные знания, чтобы создать путаницу, которая у него
есть. Тот факт, что десятки тысяч религий были созданы из одной и той же
книги, в то время как ни одна из них не согласна друг с другом в том, что
касается ее содержания, показывает полную путаницу.
Тем не менее, темная сторона использует эту путаницу, чтобы
установить идею, что причина содержания настолько неправильно, только
истинные люди могут понять его, и, хотя это основано на самом деле, он
используется также создать больше разделения и путаницы.
То, что они не говорят вам, что, да только истинные дети могут понять,
как они освещаются Христом. Но, они также не в состоянии выявить, что
Библия является смесью как истины и ошибки, поэтому не разумно бросать
все это, потому что есть ошибки, и это не разумно принять все это, потому что
есть истина.
Помните, что до времени жатвы, оба семена будут жить вместе в одном
поле. Если вы попытаетесь вырвать ложные семена, вы могли бы случайно
отбросить хорошие семена.
Поэтому не разумно отвергать Библию в целом, потому что у нее есть
часть хорошего семени, которое находится в истинном духе. Если вы
устраните все это, вы устраните часть истины, и поэтому вы могли бы
скомпрометировать энергию Духа внутри и оставить этот дух, так как это
может выявить то же самое, что вы только что отклонили.
Тем не менее, понять ключ к коду. Слово исходит изнутри вас, если то,
что вы читаете, не соответствует этому слову, которое исходило изнутри вас,
то вы не должны потреблять его, чтобы не умереть.
Если слово идет изнутри, и оно соответствует письменному или устному
слову, Тогда слово просто установлено И Проверить.
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Вы должны использовать ключи к коду внутри себя через Дух Христа,
чтобы отделить правду от ошибки, а затем держаться за то, что хорошо и
воздерживаться от зла.
Что происходит, когда человек пытается потреблять всю Библию с этой
смесью?
Они становятся отравленными. Они не отделяют то, что является
ошибкой от истины. Они принимают все это как истину, хотя она была
смешанной.
И что это создает? Это присущая путаница в душе, или маркер
антихриста, тот, который подменил отца и мать и вместо этого поднялись
выше всех других, чтобы поклоняться им.
Поэтому, потребляя его, можно почувствовать, что это сладкое, как мед
в губы, потому что слово, как представляется, привести к вечной жизни, но
когда они глотают это делает их желудок болен, потому что путаница
добавляется, а затем ветви прочь и умирает.
Как я уже писал в течение многих лет, если вы берете идеальный
прозрачный стакан питьевой воды и добавляет только 5% мышьяка в воду, он
по-прежнему яд, и если вы пьете его, даже если он кажется нетронутым на
поверхности, он убьет вас.
II Коринфянам 3/3 "Forasmuch, как вы явно объявлены послание Христа,
служение нам, написано не с черниламиНо с духом живого отца; не в
каменных таблицах, а в мясистых столах сердца.”
Вы видите, что это говорит; те вещи, которые приходят от Христа, не
написаны чернилами. Они написаны внутри вас.
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Теперь, как можно общаться через сердце? Это через свои собственные
мысли, как они выровнены по духу с главной лозы.
Как семя, вы также ключ к коду к тайне. Все истинные семена есть в них
то, что они должны дать им возможность понять и получить дух.
Где ключ внутри? Отец и мать через первого Единородного Сына живут в
каждом из семян, как духовные ДНК и РНК маркера. И, как слово Христа, то
же слово существует в истинных семян.
Кол-во 1/27 "Кому отец будет знать, что такое богатство славы
этой тайны среди народа; который является, Христос в вас, Надежда славы:”
И это предельная тайна, энергия Христа слово внутри вас, очень
оригинальное семя, данное отцом и матерью хранится в вашей духовной
ДНК/РНК. Это тайна, это истина, и слово, таким образом, код внутри вас,
таким образом, выявление Христа живет внутри вас.
Это не в какой-то церкви, книги или философии. Не то, чтобы эти вещи
плохи, но если что-то удаляет вас от вашей личной связи с Христом и отцом и
матерью в любом случае, это обман, маркер антихриста, который является
путаница.
Истинное слово закодировано в истинных семенах. То, что я совместно с
вами, вы уже закодированы в вас, но многие из них бросил это сообщение
прочь, потому что они были привели в заблуждение, через смесь. И таким
образом, они потеряли или сломанной связи, которые могли бы освободить
их, и теперь должны быть очищены, чтобы сделать их готовыми позже.
Христос сказал: «я есмь слово; тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь,
имеет жизнь вечную.
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Тот, кто является отцом и матерью, также является сонаследником
Христа. Тот, кто является сонаследником Христа, имеет такую же силу в них,
как и Иисус, как проводник отца и матери. Другого соединения нет.
Как сказал Иисус: "о себе я ничего не могу сделать, кроме отца во мне
творит хорошие работы. ‘
Почему, потому что вы Сонаследник, совместное владение, вы являетесь
частью владельца славы и власти, которая должна быть проявлена внутри вас
через ваше наследство.
Вы на этом уровне и стадии роста стали проводником этой силы и славы.
Вы уничтожили плоть слова и пили кровь Христа и теперь, Именно в вас как
хлеб жизни!
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Глава (11)-наша связь с невидимым!
Самое трудное для любого человека – это верить в невидимый мир,
непосредственно связанный с их сознанием, мир, который нельзя увидеть
или коснуться.
Поскольку семя посажено внутри земли, невозможно поверить, что над
этим ограниченным миром находится другой мир, где существуют силы и
слава, которые глубоко заботятся о росте этого простого маленького семени.
Конечно, семя не может видеть этот скрытый домен, пока он не начнет
пробуждаться от своего ограниченного портала. Как только оно удлиняет над
землей/смертью, оно может после этого воспринять великолепный мир
который за что-нибыдь оно смогло ранее представить. И все же он может попрежнему не понимают смысл этого нового Vista, этот грандиозный параметр.
Он по-прежнему не хватает знаний о том, что все это представляет.
Мало ли это Рассада признать, что он связан с этим скрытым миром
таким образом, он мог бы никогда не задумывались? Это все тайна семян на
первый, пока он не начинает осознавать свою связь с этой невидимой области.
Это история о скрытом мире, который существует за пределами нашего
мира. Мир, столь великолепный, немногие даже способны произнести свое
величие. Это история нашего истинного дома. Вот откуда мы родом, где мы
изначально существовали. Это то, где мы принадлежим.
С самого начала мы были созданы из той же духовной субстанции
нашего отца и матери. Мы содержали их резонанс, их славу, их премудрость.
Но это в комплекте внутри кокон, который еще не готов выпустить свой
динамический пакет славы.
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Наш отец и мать любят нас, как любой родитель будет любить своих
детей. В самом деле, у нас нет ничего сопоставимого в этой области, которая
олицетворяет эту любовь. Ближе всего мы можем прийти к пониманию такой
неполной и безусловной любви, это любовь матери к своему ребенку.
Причина этой связи настолько сильна, мать провела ее молодой в
течение нескольких месяцев прививки эту связь так глубоко не только плоти,
но и души. И даже несмотря на то, что мать может освободить ребенка от ее
чрева, связь остается навсегда в каком-то мистическом смысле.
И все же эта любовь не может даже сравниться с любовью, которую отец
и мать имеют для каждого из своих детей. К сожалению, есть те, кто
претендует нести мудрость веков, используя свою истину как оружие
разделения, и они в значительной степени отсутствие в знании того, как мы
глубоко связаны с нашей Божественной родословной.
Вместо этого они используют извилистые методы силы и подталкивания,
что свидетельствует об их ограниченном понимании этой великолепной
любви. И вместо того, чтобы учить истине, что настоящая подлинная любовь
любви покрывает все грехи, они ретроградные это важное значение, чтобы
придать ложь, преподавание, что наши жизни бесполезны, когда мы
скольжения и провал, и что Бог зол и будет увольнять нас без мысли.
Печально то, что, как человек с ограниченной любовью мы понимаем,
что мы можем любить наших детей, независимо от того, что они делают. Мы
там, когда они падают. Мы там, когда они делают ошибку. Мы там, когда они
делают неправильно. Как родитель с ограниченной любовью у нас даже есть
чувство безусловной любви к нашим детям, это не означает, что мы
принимаем их недостатки, но это показывает, мы будем помогать им делать
лучше в следующий раз, и никогда не сдаваться.
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От Матфея 7/7-"Спросите, и он будет дан вам; Ищите, и вы найдете;
стук и дверь будет открыта для вас. Для всех, кто спрашивает получает;
тот, кто ищет находки; и тот, кто стучит, дверь откроется.
Кто из вас, если ваш ребенок просит хлеба, вы будете дать им камень?
Или если они просят рыбу, вы дадите им змея?
Если вы, то, хотя вы зло, знаете, как дарить хорошие подарки своим
детям, сколько еще будет ваш Небесный Отец дарить хорошие подарки
тем, кто спрашивает его?
Таким образом, во всем, делать с другими, что вы бы их сделать для
вас, за это подводит итоги закона и пророков.”
Настало время полностью начать понимать, что любовь отца и матери к
нам глубже, чем любая любовь, которую мы могли бы понять. Если мы
можем показать капельку безусловной любви в нашем состоянии осознания,
то почему мы подавляем эту же любовь, исходя от наших божественных
родителей? Почему мы ограничиваем их любовь в пределах человеческих
рукоположенных границ?
Почему мы можем когда-нибудь поверить, что отец и мать уничтожат
своих детей, потому что они провалились? Почему, потому что нам не хватало
знаний о семени слово, и вместо этого многие из них были доверять и после
ложного Бога, будучи скомпрометированы, чтобы отвергнуть очень
внутреннее святилище своего сердца.
Мои друзья это время для всех, чтобы понять, что мы семя или дети отца
и матери являются частью их, как если бы это было их собственное тело.
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Как палец, палец, нога, даже рука. Как дерево имеет много ветвей все
принадлежат к стволу дерева. Все они являются частью одного и того же тела.
Дерево является телом, и его расширения также являются частью целого.
Что происходит, когда вы чернослив или очистить ветви, как указано
ранее? Дерево просто растет больше ветвей. Тело есть жизнь, и она
продолжает производить жизнь. Если часть тела удаляется, дерево все еще
живой организм.
То, что неотъемлемое вещество внутри дерева, которое производит
ветви всегда есть ли вы вырезать или обрезать ветку, потому что она не
выполняет, как это должно быть.
Та энергия, которая произвела эту ветку, всегда находится внутри дерева,
и со временем будет производить эту ветку снова. Таким образом, как было
заявлено, вы очищаете ветку, чтобы принести больше плодов. Это не
делается, чтобы уничтожить; но дать жизнь.
Таким образом, многие из них приняли эти знания, чтобы предположить,
что ветвь отрезана навсегда потеряно, потому что они неправильно понимают
силу процесса. Если вы берете чашку воды из океана и бросить его на пляж,
вы уничтожили что-нибудь? Это одна чашка воды навсегда потеряли сейчас,
она была отнесена к аду? Неужели океан потерял часть себя?
Тот же макияж, та же вода, тот же самый океан все еще там. Те же
качества в одной чашке никогда не покидали море. Помни, семена Христа
внутри него. То, что внутри него, никогда не потеряно.
Иисус говорил с отцом, и это то, что он должен был сказать в своей
последней молитве.
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“Я открыла тебя тем, кого ты выдала мне из мира. Они были твоими;
Ты дала их мне, и они последовали Твоему слову.
Теперь они знают, что все, что ты дал мне, исходит от тебя.
Потому что я дал им слова, которые ты дал мне, и они приняли их. Они с
уверенностью знали, что я пришел от вас, и они верили, что вы послали
меня.
Я молюсь за них. Я не молюсь за мир, но только для тех, кого ты дал
мне, ибо они твои. Все, что у меня есть-твое, и все, что у тебя есть-моё.
И слава пришла ко мне через них.
Я останусь в мире уже не, но они все еще в мире, и я иду к вам.
Освященный отец, защитить их силой вашего имени, имя, которое вы мне
дали, так что они могут быть едины, как мы едины. Пока я был с ними, я
защищал их и хранил их в безопасности под тем именем, которое ты мне
дал. Никто не был потерян, кроме одного, обреченного на разрушение,
чтобы Писание исполнилось.
Я иду к вам сейчас, но я говорю эти вещи, пока я все еще в мире, так
что они могут иметь в полной мере моей радости в них. Я дал им слово
Твое и мир ненавидел их, ибо они не из мира больше, чем я мира.”
Христос молился за все те, которые были даны ему от отца, и это во имя
его, "отец", что мы созданы как его собственные дети. Те, кто принадлежал
отцу, были даны Христу как часть процесса, чтобы продолжать увеличивать
эту очень драгоценную родословную семьи.
Христос не молился за мир или тех, кто не был дан ему. Никто не должен
молиться за нечестивых или тех, кто являются работниками беззакония,
потому что они не от отца. Отец не услышит этих молитв.
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Вы понимаете, эта связь не началась с человеческой жизни Иисуса
Христа, она уже давно создана, прежде чем этот мир когда-либо
существовали, что есть потомство отца и матери, которые вошли в этот мир
смерти следовать тот же процесс их El брат брата дер.
И когда пришел Иисус, отец начал восстанавливать ему эти падшие
семена, которые ушли, войдя в темноту, которая пожертвовала свет во всех
истинных семенах. Этот свет в тех семенах, которые были принесены в жертву,
является светом Христа.
Teh внутреннее семя отца и матери Вечной, это как океан. Единственное
отличие состоит в том, что семя, прежде чем оно превращается в свою славу,
является тем же самым точным композитом, что и его родители; пока не
хватает определения личной идентичности.
Если семя когда-либо потеряли или отрезаны, ничего не теряется, так же,
как чашка воды удаляются из океана. Те же самые точные свойства, которые
были в чашке по-прежнему очень много в океане.
Точно так же, как и мы, те же самые точные свойства, которые находятся
внутри нас, находятся в пределах наших божественных родителей. Код,
который делает вас, кто вы есть всегда в пределах божественного родителей,
пока он, наконец, освобождены, и он приносит плоды, чтобы установить
особую идентичность целого, но, все еще будучи частью целого.
Как говорится, 'Я и мой отец-один.'
Так почему же мы должны производить фрукты? Потому что наши
родители не хотели, чтобы мы оставались их копиями? Какая слава есть, если
лес не имел ничего, кроме стволов деревьев, насколько глаз мог видеть; ни
фруктов, ни расширений ветвей, ничего? Это было бы бесплодно.
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Божественные родители хотели уникальности, и индивидуальной
реальности во всех своих детей, то большинство религий отказываются чтить
и принимать. Наши родители хотят, чтобы мы были похожи на них, но с
нашими собственными уникальными качествами.
Это не отличается от человеческих родителей; никто не хочет кучу
роботизированных автоматов, как их дети. Мы ценим уникальный аспект
каждого ребенка. Наши божественные родители ожидают или желают не
меньше.
Нас привели прочь, чтобы стать этой уникальной частью тела, так как
каждая ветвь отличается каким-то образом с деревом, так и дети отца и
матери.
Причина ветви обрезать и бесплодные семена удаляются потому, что
она не несет в себе уникальные качества, которые она должна иметь. Она
является частью дерева через энергию, которая создала его, но это не
уникально, он по-прежнему бесплодна.
Во-вторых, если ветвь или бесплодное семя не развивается, основываясь
на славе духа, который послал его, он не может существовать в царстве отца.
Он не будет иметь качеств, чтобы оставаться в совершенстве, пока он
созревает, используя мудрость и знания через выбор.
Но удаление этого элемента, который не удалось произвести не
вымирание жизни, потому что он никогда не стал тем, что он должен был
быть, он просто был принят обратно в лоно до тех пор, пока он может быть
отправлен снова.
Это же семя посажено снова, что имеет точно такой же потенциал, как
первоначальное семя, и, следовательно, сила благодати.

114 | с т р а н и ц а

Дети урожая
Мы должны начать понимать, насколько глубоко наши божественные
родители любят своих детей. Когда мы начинаем понимать силу благодати,
мы начинаем понимать истину реинкарнации, которую отрицает Западный
религиозный мир.
Концепция реинкарнации оставила много преткновения в их понимании.
Когда вы думаете об этом, что на самом деле реинкарнация?
Это когда душа пересажена в этот мир, но она не имеет осознания
своего прошлого. Он не понимает, кто это был до. И все же эта душа
существовала, она существовала в другое время, другая жизнь, имея разных
родителей и т.д... Это была ветвь отрезанная от вала и после этого она
выросла назад более поздно к другой части такого же вала.
И даже если вы не понимаете, кто вы, вы существовали раньше. Ты была
здесь раньше. Так же, как лист осеннего дерева или лезвие травы весной, они
были здесь раньше, той же точной энергии, но они этого не знают. Все
ложные представления о рае и аду теряются для тех, кто не понимает тайну
благодати.
Благодать не дает нам законное право ошибаться, а затем быть
прощенным; Это дает нам еще один шанс для производства фруктов. Таким
образом, он заявил, это хорошо, чтобы грешить, потому что мы сейчас под
благодатью, а не закон, который приносит смерть? Абсолютно нет! Грех
является извращением нашей истинной связи. Тем не менее, плоды Духа в
конечном итоге победить все грехи.
Мы получили много жизней, пока мы не произвели достаточно фруктов,
чтобы избежать закона смерти. И знаем ли мы это или нет, или даже верим в
это, это происходит со всеми, кто божественно связан.
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Каждый раз, когда мы вступаем в то, что мы называем жизнью, мы
вступаем в то, что называется смертью. Мы похоронены внутри земли
метафорически умереть, чтобы быть в переходе от смерти, пока мы не
начинаем жить. И независимо от того, сколько раз вы или я были здесь, это
по-прежнему духовная сущность вас и меня, скрытые в кокон этого тела.
Даже если бы мы были обрезать или отсеять или ликвидированы в
прошлом цикла роста, мы вернулись снова, чтобы восстановить то, что мы
потеряли. И в каждом цикле, то, что мы делаем, находится в гармонии с
божественным духом, оно собирается и хранится в месте, которое
зарезервировано для нас, когда мы наконец вырваться на свободу.
Это место также в скрытом мире, место, где мы не можем видеть. Это
показывает, что мы вознаграждены в соответствии с нашими работами. И что
наши добрые дела хранятся на небе, где моль и ржавчина не могут повредить.
Это настолько ключевой, и в книге четыре я объясню это более
подробно. Хотя мы можем видеть себя не хватает, каждый из нас хранится
жизни добрые дела запечатаны в течение дня мы можем воссоединиться с
этим тайным скрытым миром.
И хотя одна жизнь может показаться очень не хватает, многие жизни
построили резервуар добрых дел, в то время как зло работ обрезать и
удалить. Добрые дела сохраняются вечно.
И даже если мы были обрезать наши плохие работы, наших недостатков,
наших недостатков, это не разрушает или когда-либо удалить реальную
ценность того, кто мы есть. Отец и мать любят своих детей, и они будут
позволять и делать все, что требуется для их детей, чтобы в конечном итоге
добиться успеха. Вы ожидали бы меньше?
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И в отличие от многих пастухов, пасторов, священников, епископов и
раввинов, которые давно учили лжи, что мы здесь, чтобы поклоняться Богу и
делать, как нам говорят, или мы будем уничтожены. Теперь нам дается вся
истина процесса, который каждая душа должна пройти, чтобы завершить
свою славу изнутри.
Эта извращенная ложь, которую отец требует поклонения и слепого
повиновения, является сатанинской демонической фальсификацией; все
потому, что эти так называемые учителя никогда не понимали процесс,
вызванный любящими родителями как отцом и матерью, и вместо этого они
купили в ложь врага, который посадил ложное слово и сфабрикованные
семена.
План отца и матери не может потерпеть неудачу больше, чем вечность
может перестать существовать. План был раскрыт, как было сказано ранее.
Как и в Адаме-семени все умирают, как во Христе-плоды-все будет
сделано живым. Для коррупции, должны положить на нетление. Это истинная
Божественная аксиома закон регенерации.
Существует не провал в плане отца и матери, чтобы производить детей и
потомства, которые являются уникальными и все являются частью
божественного нетления.
Теперь поймите тайну, если вы принимаете участие в вечной жизни и
отправить его на производство плодов, то как она может когда-либо стать
невечным, не существует? Даже если он не производит плодов, вещество все
еще вечно.
Отец и мать не могут создать коррупцию/смерть. Ибо их сущность,
которую они используют для создания, вечна, нетленна. Поэтому свет в
семенах отца и матери вечен, вечен, жизнь.
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Мужчины и женщины, созданные по подобию ложного Бога, были с
самого начала коррумпированными, что означало смерть в процессе, потому
что древо жизни было скрыто и замаскировано под другое дерево, дерево
коррупции, дерево смерти.
Это дерево, эта смерть используется для дальнейшего потенциала семян.
Таким образом, семя похоронено в земле/смерти, так, что оно может расти в
небе, жизни.
Это потому, что подобие Бога этого мира было подобием смерти, а не
жизни. Бог этого мира есть Бог смерти, распада и разрушения. И этот же Бог
ослепил весь мир своей ложью.
Потому что он научил, что смерть, что мы живем в называется коррупция
является единственной жизнью. И Божественная жизнь в скрытом мире есть
смерть.
И с этого момента мы были обмануты в вере кокон находится в образе
отца и матери, и не осознавая это не имеет ничего общего с отцом и матерью,
это только то, что находится в кокон, который принадлежит им.
Это не внешний, что Объединяет Наша связь, но внутренняя.
Опять же, я повторяю, плоть и кровь не может угодить отцу, это
невозможно, потому что смерть не от отца. Очевидно, что наша связь с
нашими Божественными родителями не является нашей человеческой
формой, но то, что находится внутри формы. Наша духовная Скрытая
сущность существует в том же мире, который мы не можем видеть, трогать,
пробовать, слышать или пахнуть... И это то, что радует отца и матери через
веру и доверие.
118 | с т р а н и ц а

Дети урожая

Глава (12)-осознание против пробуждения!
На данный момент настало время, чтобы начать разгадать тайну на
нашем уровне понимания. Я хочу, чтобы это было так просто, как может быть.
Эта книга будет откровением величины, которая поистине удивительна,
потому что я хочу, чтобы послание погрузилось в ум. И когда есть слишком
много информации, все сразу, она начинает скучно чувств и сообщение
теряется. Это все о значении и качестве содержания.
Я не могу не отметить, что, как люди, мы сознательных существ. Мы
можем думать и выбирать на многих уровнях осознания. Я не хочу, чтобы у
вас сложилось впечатление, что мы просто некоторые безжизненные семена,
которые не имеют сознательного осознания. Это просто аналогии и метафоры,
чтобы помочь определить степень нашей связи и или разделения с отцом и
матерью.
Мы живем в мире, где мы должны делать выбор все время; и это
кажется довольно странным, что мы существуем в типе смерти, когда мы,
кажется, чувствуют себя очень живыми. Есть причина для этого, реальная
характеристика для каждой души известна как осознание сознания. Это
осознание находится в душе, которая посажена в теле аватара, который мы
называем человеком.
Душа очень жива и осведомлена на определенном уровне степеней.
Тем не менее, тело, которое он носит, на самом деле умирает. Это правда, с
определенным количеством технологии можно было приостановить смерть
на протяжении сотен лет. Тем не менее, это не меняет того факта, что тело
находится в состоянии коррупции и распада. Материя всегда находится в
состоянии коррупции и распада.
Тело чувствует боль, оно кровоточит, и оно может стать зараженным с
заболеванием и другими разладами. Тело нуждается в определенном типе
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воздуха, чтобы он мог дышать. Он подвержен опасности некоторых
продуктов типа, потому что без надлежащей энергии организм не сможет
питаться.
Однако, это просто тактика задержки того, что происходит на
внутреннем ядре. Мы испытываем смерть в отличие от вечной жизни.
Процесс старения является реальным и тело постоянно разрушается. Это
потому, что трехмерные миры материи-смерть. Однако, поскольку мы,
казалось бы, осознаем и можем использовать несколько чувств, мы считаем,
что мы очень живы.
Когда мы мечтаем, часто мы можем мечтать о мирах, что мы живем,
некоторые из них отрицательные миры других очень положительные миры,
но когда мы пробудить мы понимаем, что все это сон в том, что wE Уже
спящий, когда Мы верили, что проснулись.
То, что мы не в состоянии установить это душа, что сон, мозг тела не
регистрирует событие, поэтому, это почти невозможно однажды проснулся,
чтобы сохранить то, что душа опытных и вернуть его обратно в конструкции
мозга без практики.
Тело и мозг сна, чтобы восстановить энергию, чтобы поддерживать себя
на другой день, как он умирает. Мы называем «серое вещество» мозга,
потому что оно находится в состоянии смерти или распада. В то время как
душа является неотъемлемой жизнью, тело-это машина, а душа-ее обитатель.
Если мы не сможем получить надлежащий сон, смерть будет задним его
уродливые головы гораздо быстрее. Итак, первый ключ к пониманию тайны
смерти, то, что мы называем жизнью, это просто энергия, которая
поддерживает компьютеризированную биологическую машину. И душа
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связана с помощью мистических ссылок на этот аппарат, как я объясню на
протяжении всей моей серии книг.
Что-то дает нам иллюзию жизни, пока тело находится в процессе смерти.
Древние поняли, что тело является паразитической червь-машина. Он
наполнен червей, как тело живет в упадке. Как отвратительно, как это может
показаться, это звуковой факт.
Человеческое тело и его местное царство, все из которых мы
воспринимаем как реальность, называется "искусственный дух.'
Да, вы читаете это право. Мы живем в искусственном царстве духа,
поддельной области, области, которая не является реальностью, не более,
чем странные ум-событие, которое вы, возможно, были вчера вечером, что
когда-то проснулся вы поняли, это был просто сон.
Иисус говорил с Иоанном обо всем этом в потерянном Евангелии от
Иоанна. Он объясняет это так хорошо, я хотел бы поделиться здесь с моими
комментариями.
Я спросила Спасителя, "Господи, будет ли спасена каждая душа и
войдет в чистый свет?"
Он ответил: "Вы спрашиваете важный вопрос, который будет
невозможно ответить для тех, кто не является членом равнодушным
расы. (Помните, не все из хорошего семени, не все из отца и матери.)
Они люди (истинные семена) на кого дух жизни будет спускаться и
власть позволит им спастись и стать совершенным и достойным величия.
Они стирать зло от себя, и они будут заботиться ничего за нечестие,
желая только то, что не коррумпированы. Они будут достигать свободы
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от ярости, зависти, ревности, желания или жажды. (это false плоды
смерти.)
Физическое тело будет негативно влиять на них. (Ибо это в a
состояние смерти.) Они носят его (Обратите внимание, тело является то, что
мы носим, это не то, кто мы есть.) как они с нетерпением ждем времени,
когда они встретятся с теми, кто будет удалить его. (Это когда этот
процесс, наконец, закончился, и те, кто квалифицируется будет
соответствовать их истинное наследие и семьи, а затем будет выпущен
вернуться домой.)
Эти люди заслуживают нерушимой вечной жизни. Они перенесли все,
неся под все, что происходит так, что они могут заслужить Добро и
наследовать жизнь вечную. (Они использовали плоды Духа, чтобы завоевать
этот мир смерти в течение очень долгого процесса времени.)
Тогда я спросила его: "Господи, а как же души, которые не делали этих
вещей, хотя дух силы жизни сошел на них? (Это души, которые не
производят Надлежащего фрукты, даже если они истинное семя, они должны
быть очищены. Их рост был неразвитым.)
Он ответил: "Если дух спускается к людям, они будут преобразованы и
спасены. Власть спускается на всех, и без нее, никто не может даже
встать ".
(Это дети виноградной лозы, каждый из истинных семян получить дух
жизни от источника отец и мать, через Христа, и они в конечном итоге все
будут сохранены. Дух нисходит только на тех, кто был избран, прежде чем
мир был, т.е. пред-существующий равнодушный расы.)
"после того как они родились, если дух жизни увеличивается в них,
власть приходит к ним и их души укрепляются. Ничто не может привести
122 | с т р а н и ц а

Дети урожая
их в заблуждение uнечестие. Но если "искусственный дух" приходит в
людей, (ложный дух этого мира.) это приводит их в заблуждение." (Это
ложный дух или антихрист обманывает даже очень детей отца и матери.)
Тогда я сказал: "Господи, когда души выходят из плоти, куда они
идут?" (Речь идет о загробной жизни и переселение души.)
Он ответил, улыбаясь, "Если душа сильная, то она имеет больше
истинной силы, чем она имеет от искусственного духа, и поэтому она
убегает от нечестия. С помощью неподкупного один (Сила Христа) Эта
душа спасена и она достигает вечного покоя." (Это когда душа произвела
плоды и использовала эти плоды, чтобы свергнуть обман, она не будет
больше возвращаться в это тело смерти, теперь они могут отдохнуть от своих
трудов.)
Откровение 3/12 раскрывает эту скрытую истину в расплывчатый текст,
обратите внимание "Ему, что сверх-придет я сделаю столб в храме моего
отца, и он не будет идти больше из:"
Этого термина; "больше не будет", просто означает, что не нужно
возродиться снова в этом мире.
Затем я спросила его: "Господи, что из душ людей, которые не знают,
чьи люди они? Куда они идут? (Это те, которые были смущены духом
антихриста, который привел их к участию в искусственном духе этого мира,
смотрящего на внешнюю вместо силы духа, который внутренне проживает,
они не знают о том, кто они.)
Он ответил, "в этих людях искусственный дух вырос сильным, и они
сбились с пути. Их души обременены, обращены к нечестию и брошены в
забвение. (Это дети, которые потеряли свой путь, и попали в ловушку
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искусственного ложного духа. Они будут входить так называемые воды
забывчивости и быть пересеяны.)
“Когда они выезжают из тела, такая душа передается силам,
созданным правителями, (Правители-архонтов; ложных носителей семян и
сеялок, которые управляют всем этим космосом и даже в четвертом
измерении, где те в смерти снесены.) -связаны в цепях, (цепи представляют
рабство тюрьмы в пределах человеческого тела.) и снова бросили в тюрьму.”
(это обратный путь к смерти в этом Realm через реинкарнацию.)
“Вокруг и вокруг него идет, пока он умудряется освободиться от
забывчивости через знания. И так, в конце концов, он становится
совершенным и сохраняется." (Брошенные в цепи и связанные, вокруг и
вокруг есть эффект, известный как реинкарнация, где души не производят
плоды, и, таким образом, возвращаются к смерти. В конце концов душа
узнает процесс и освободиться от этой ловушки. Это звучит как что-то,
полученное от одной жизни? Конечно, нет.)
Тогда я спросила: "Господи, как же душа сокращается, чтобы иметь
возможность войти в свою мать или человека?
“Он был счастлив, что я спросила об этом и сказал: Вы действительно
благословил, потому что вы поняли. Душа должна руководствоваться
другой, в котором есть дух жизни. Он будет сохранен с помощью этого
средства и, соответственно, не придется вводить тело снова."
Важный ключ, душа руководствуется другой, то есть отец и мать через
Христа; Это руководство приводит к надлежащему производству плодов, как
виноградная лоза дает свою энергию для ветвей. что душе не нужно входить
в смерть АнимРуды.
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Крайне важно понять, что Христос показал о искусственном духе,
который является трехмерным царством или виртуальной реальности мира.
Искусственные означает поддельные, копия, то, что кажется реальным;
но это не так. Эта информация была изменена в Библии, потому что это было
слишком чертовски для ложных носителей семян темной стороны. Они не
хотят, чтобы вы поняли, что мир мы существуем в настоящее время является
мошенничеством, это антихрист.
Мир, который мы воспринимаем как реальность, есть не что иное, как
запрограммированная мечта служить падшему ангелу, который правит этим
миром в темноте.
2-е Коринфянам 4:4 “В ком Archon этого космоса ослепил умы их,
которые не верят, дабы свет славного Евангелия Христа, который
находится в образе отца, должен светить им.”
Однако, является ли сон или то, что мы называем жизнь реальна или нет,
мы знаем, на другом уровне. Наше сознание души осознает, что происходит,
и это дает нам опыт использования виртуальной реальности или то, что
известно как моделирование; без необходимости непосредственно быть
привиты внутри.
Симуляции могут чувствовать себя реальными, как все, что мы могли бы
воспринимать. Это может создать ощущение реальности или искусственной
реальности, которая имитирует дух. И часто все, что имеет значение, как мы
испытываем это, это действительно кажется очень реальным для опытный.
Итак, когда мы говорим о виртуальной реальности или искусственном
духе, мы говорим о чем-то, что просто не является реальным, в смысле жизни
вечной.
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Смерть, которую раскрывают эти знания, действительно нереальная
сила. Нет такого понятия, как смерть божественным семенам, кроме вашего
опыта. Это не реально, благодаря добродетели, что наша душа связана с
жизнью вечной.
Когда мы идем в театр и смотреть фильм, что мы являемся свидетелями
является опыт, но то, что мы видим, не является реальным, это виртуальная
реальность проекции, моделирование создано, чтобы развлечь нас на другом
уровне осведомленности. Таким образом, это то, что делает все возможное,
чтобы жить в смерти, а, казалось бы, жив.
Смерть = виртуальная реальность моделирование
Жизнь = вечная реальность
Смерти и жизнь в этом мире, Это Искусственного
или виртуальная реальность Опыт
Мы, как сознание души, не мертвы, но наше истинное сознание спит и
не осознает, что мы не живем в том, что мы называем реальностью.
Большинство людей живут внутри иллюзии состояния транса. Они
появляются проснулся, но они запрограммированы в некоторых других
виртуальный режим работы. Он заявил, что Христос пришел, чтобы пробудить
тех, кто спал. И термин сон часто параллельно смерти или брата смерти.
Смерть в своей буквальной терминологии означает тот, который не
полностью проснулся или, возможно, полностью спит, но один считает, что
они проснулись, потому что они знают.
Так же, как то, что происходит, когда мы мечтаем. Хотя мечтать, если
один не является ясным, что означает, что вы знаете, вы мечтаете в то время
как во сне, скорее всего, вы понятия не имеете, что вы спите в тот самый
момент.
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Все вокруг вас может показаться реальным во сне, вы можете коснуться,
услышать, и даже визуализировать и, как представляется, использовать все
ваши чувства, а затем, как магия это все сметены, когда Утренняя
сигнализация рев. Как это возможно? Потому что, хотя можно быть в курсе,
скорее всего, они не проснулись.
Существует огромная разница. Быть осведомленным имеет немногую,
котор нужно сделать с быть awake.
Знать -Having знания о чем-то от того, наблюдал его или было сказано об
этом.
Проснулся -FУлли сознательный и не спит быть оповещения и
бдительность о все из что происходит вокруг вас.
Таким образом, мы ощущаем, что эта жизнь реальна для нас. Мы верим
через эти ощущения, что мы активно часть чего-то, что является очень
реальным. Таким образом, вы знаете, но скорее всего, вы не проснулись.
Очень важно, что только потому, что мы осознание сознания не означает,
что мы проснулись. И это разделение между жизнью и смертью. Поэтому,
сказал Христос; Пусть мертвые хоронят мертвых.
Хотя, казалось бы, жестокий, он был раскрыть тайну сна. Просто потому,
что люди считают, что они проснулись не означает, что они не спят.
Опять же, как и любой сон вы можете показаться, чтобы знать, но вы не
проснулись.
Мы сознательные существа, хотя осознание сознания не означает, что
мы проснулись.
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Смерть-это осознание, но это не реально. Ибо, когда вы выходите
царство смерти, то вы становитесь осведомлены на другом уровне.
Тайна реализуется, когда можно было спать, а затем перешел на другую
сторону, это не значит, что они проснулись, это может быть сон во сне.
Когда наша душа отправляется в это царство смерти похоронен в
земле/человеческом теле. Мы спим на уровне души, и осознаем процесс,
который происходит во время сна, но ничего не зная о том, кто мы и откуда
мы пришли. Все о нас теряется, все прошлое информация забыта; по большей
части.
Душа не проснулась. Вы можете доказать это, просто спрашивая себя,
кто вы? Откуда вы пришли? Кто вы были в прошлой жизни? Сколько жизней у
тебя было? Как тебя зовут? Кто ваши семьи? Откуда вы родом, прежде чем
Всемирный фонд был установлен?
Вся эта информация, которая должна быть вторая рука знания скрыта, за
исключением полностью проснулся души. Но Спящая душа, она не знает
ничего, если она была дана куски и лакомые кусочки этого знания через
некоторый другой уровень осознания.
Теперь, когда мы обратились к этому вопросу, теперь можно начать
понимать или даже слегка пробудиться к тому, что осознание не означает
бодрствования. И таким образом, все, что мы испытываем, может быть
иллюзией ума.
Если человек не полностью проснулся, то его обманывают ложное
осознание, искусственный дух, а не пробужденная мудрость. И это начало
следующей тайны разгадали.
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Отец и мать знают и полностью понимают, что мы находимся в таком
состоянии осознания даже во время сна.
И по мере того как мы двигаемся через этот процесс, есть вещи, которые
нам нужны в иллюзорном мире. Одежда, еда, место для проживания и т.д....
Эти вещи должны быть предоставлены свободно тем, кто место все свое
доверие и веру в отца и мать. Это утраченное знание. Нам говорят
противоположные от колыбели до могилы, потому что мы не существуем в
жизни, но смерть.
Наша жизнь, в этом процессе смерти будет полностью заботиться, и мы
будем без ничего, что нам нужно, а иногда даже то, что мы желаем или долго,
если это не препятствует процессу.
Отец и мать дадут нам все, что нам нужно в этом процессе смерти,
чтобы двигаться вперед.
Тем не менее, те вещи, которые мы желаем сверх того, что необходимо,
часто удерживаются, если мы не отвергаем отца и мать и начинаем
использовать ложный дух для доступа к своим небезупречным желаниям.
Мы можем полностью решить, чтобы разделить нашу связь с отцом и
матерью и решили приобрести то, что мы хотим и выбирать, и часто делают
это так.
Это направление всегда ведет нас в заблуждение. Помните, что Иисус
сказал Джону, "В этих людях искусственный дух вырос сильным, и они
сбились с пути. Их души обременены, обращены к нечестию и брошены в
забвение."Это не направление мы должны идти.
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Наша ответственность заключается в том, чтобы производить плоды,
чтобы мы могли возникнуть еще больше славы в царстве отца и матери.
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Глава (13)-Вера, истинное божественное
соединение!
То, что я собираюсь раскрыть, может быть самым вознагражденным и
самым фантастическим благословением, которое вы можете получить.
Истина о вере вечна, награждение и все же она издевается и издевались те,
которые не понимают наиболее важные связи мы могли когда-либо получить.
Определение веры в Библии: "Существо вещей, которые надеялись,
доказательства того, что не видел.”
Определение веры с светской точки зрения: "Sомесинг, что, как
полагают, особенно с сильным убеждением, но без каких-либо фактических
доказательств ".
Я хочу, чтобы вы поймёте время, чтобы понять эти определения. Вера не
просто нонсенс, что люди обращаются к потому, что они слабы. Веранастоящая сила. Вера – это знание того, что у вас есть высшая сила всех
вселенных, направляющих и контролирующих вашу жизнь из невидимого
царства. И это никогда не пройдет.
Хотя позвольте мне сказать вам, что вера не является. Вера не получает
все, что вы человеческих желаний; Именно в "зная", что вы получите все, что
имеет важное значение для процесса. Вы когда-нибудь замечали, что ваша
жизнь уходит в циклы? Иногда вы стоите высокими и другие времена вы
чувствуете, как червь.
Все это является частью процесса, который мы должны пройти. Когда
циклы, как правило, тянутся к испытаниям и трудности дольше, чем они
делают во время омоложения аспекты, это может быть говорю вам, что вы
боретесь против воли отца и матери, или просто вы не используете веру,
чтобы регулировать ваше состояние.
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Когда что-то пойдет не так в вашей жизни, это естественно для процесса,
но когда вещи остаются неправильными в течение длительного периода, это
означает, что вы не возвращаете свою волю отцу и матери; но вместо того,
чтобы принуждать свою собственную волю.
Позвольте мне объяснить! Каждый из нас будет проходить через
элементы в нашей жизни, где он чувствует, как будто отец и мать
поворачивается спиной к нам. Это самое мучительное чувство, которое
можно иметь, когда вы полностью доверяете отцу и матери. Нет более
пустого ощущения, чем это.
Как сказал Христос, "Отец мой отец, почему ты оставила меня?”
Каждый из нас проходит через это часто в нашей жизни. И он чувствует,
как будто мы были оставлены. Тем не менее, есть что-то очень красивое в
этом процессе. Есть причина, по которой отец и мать порой отпустили
контроль.
Большую часть времени это происходит, когда кажется, что мы
находимся на самой низкой точке в нашей жизни, где мы боремся с
проблемами, будь то финансово, здравоохранения мудрым, или даже
правовые вопросы, и вдруг нет никакой помощи.
Так часто, когда мы хотим помощи от отца и матери в наше самое
большое время необходимости, мы чувствуем пустоту, мы чувствуем, как
будто нет никого там, что мы все одиноки сейчас. Мы чувствуем себя
преданными, мы чувствуем себя обманутыми, и мы чувствуем, что, возможно,
мы просто не так важны.
Я испытал это сотни раз в моей жизни. Есть времена, я чувствую себя так
заперты в отца и мать, где я чувствую, ничего не может пойти не так, все в
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хороших руках. Тогда есть другие времена, что я чувствую, как я был ногами в
кишечнике и заброшенных, оставили окровавленный, когда я нуждался в них
больше всего.
Позволь мне рассказать тебе секрет. Когда все идет хорошо, мы склонны
чувствовать себя в безопасности, когда дела идут наперекосяк, мы чувствуем
себя в ловушке, наполненный сомнения, террор, страх и страх. Вера есть сила,
чтобы преодолеть все вещи. Вера не получает то, что вы хотите, но зная, что
вы будете заботиться в очень важный путь.
Вера есть тайное доверие, которое является детским.
Можете ли вы прочитать, что последнее предложение еще раз и понастоящему понять это?
Есть причина, по которой отец и мать поворачиваются спиной, так
сказать, на нас, особенно, когда мы нуждаемся в них больше всего. Я уверен,
что каждый из вас прочитал стихотворение "шаги в песке". Это стихотворение
является частично правильным, но есть изъян в его восприятии.
Когда мы нуждаемся в Отце, и мать больше всего, и мы чувствуем, что
они оставили нас, или бросили нас, в отличие от стихотворения государств,
это когда они действительно отпустили; Это когда мы остались на наших
собственных, чтобы выяснить, как получить через суд, однако, не путайте это
с ними оставив вас или оставить вас.
Они не оставили нас, они не оставили нас, они просто отпустили, чтобы
узнать, что мы узнали через процесс и то, что мы сделаны.
Когда вы берете ребенка, и начать учить их, как ездить на велосипеде.
Вы идете рядом, держа руль велосипеда и медленно вы направлять их, как
они узнают, как велосипед работает с баланса, точности и скорости.
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На данный момент вы можете сказать, что вы защищаете и поощряя
ребенка во время их самый трудный подвиг, как он или она должны делать то,
что трудно, и это требует силы, выносливости и равновесия.
Это, как правило, пугает, потому что ребенок еще не освоил
маневрирования на велосипеде. Однако, с родителями там, они полностью
под контролем, это делает сложность процедуры гораздо более терпимым.
Если мама или папа руководящих и контроля велосипедов все в порядке.
Это может показаться страшным, но щеколда мама и папа есть, так что нет
ничего, чтобы действительно беспокоиться о.
Тем не менее, что происходит в момент мама или папа позволяет идти
ручкой бар и ребенок в настоящее время оставили все на свои собственные,
чтобы иметь дело с этим новым предприятием?
Это когда стресс поднимает свою уродливую голову, страх начинает
брать на себя, вдруг вы чувствуете, предал и те самые люди, что вы
рассчитывали на оставили вас висит там, как некоторые беспомощные
животные потеряли в лесу. Вы можете даже начать кричать, или плакать, или
просить о помощи. Пожалуйста, мама и папа, помогите мне!
Тем не менее, родители стоят там с любящим смехом к горе ребенка,
сказав, что все в порядке, вы будете в порядке, нет ничего, чтобы бояться или
беспокоиться о, просто делать то, что мы учили вас делать, и все это будет
работать.
В этот момент во времени, когда ребенок чувствует себя наиболее
беспомощным, потому что они понимают, в тот момент, что они должны
регулировать динамику ездить на свои собственные, и это очень страшно.
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Ребенок может поверить в свое сердце, что этот подвиг слишком сложно,
и они не смогут освоить его, и рано или поздно они могут даже аварии и,
возможно, даже быть ранены. На данный момент он будет чувствовать себя,
как мама и папа больше вашего врага, чем ваши друзья.
Сколько раз у нас это происходило, когда дело доходит до наших
божественных родителей?
Вы могли хотеть сказать вещи которые не приятны; возможно, вы
захотите сказать им, что вы действительно чувствуете, и вы можете даже
сделать это. Но в тот самый момент, когда они отпустили, один часто
становится несчастным и сердитым. Это означает отсутствие веры, и именно
через этот процесс трудностей мы начинаем строить веру, если мы позволим.
Это наши страдания, которые мы узнаем...
Теперь, когда мы используем этот типичный метод преподавания мы
все понимаем, что причина, по которой мы отпустили велосипед, мы хотели,
чтобы наш ребенок мог ездить на велосипеде самостоятельно без
необходимости помощи. Это легко понять. Мы также понимаем, что родители
не оставили своего ребенка и не оставили их; они просто позволили ребенку
научиться ездить на велосипеде самостоятельно.
Этот же метод используется почти все в жизни, как метод преподавания,
чтобы помочь ребенку или даже взрослым учиться. Тот же метод повышается,
когда речь идет о божественном мире, где награды гораздо больше. Мы не
Учимся ездить на велосипеде, конечно, но мы учимся использовать веру,
чтобы построить характер, выносливость и долговечность через плоды внутри.
Мы можем видеть параллели в этом мире, которые помогают нам лучше
понять, как отец и мать могут обращаться с нами в разы. Они никогда не
оставляют нас или оставить нас, но они часто отпустить руль нашей жизни, в
течение коротких периодов времени, так что наш филиал может быть в
состоянии производить фрукты.
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Очевидно, что есть нечто гораздо более значительное, что нас учат.
Велосипед в нашей жизни называется, вера, одна из многих добродетелей
мы называем плодами.
Вера является катализатором, который помогает нам двигаться через
процесс перемен. Без веры, мы не можем это сделать, это невозможно.
Однако вера без работы мертва. Что я подразумеваю под этим? Многие
верят, что вера есть какая-то церковь, к которой они идут, или какая-то
система верований.
Вера – это сила, к которой подключается надежда и вера, это не система
верований или церковь.
При подключении прибора к розетке он получает питание для работы
прибора, что позволяет ему работать.
Вера скрытая невидимая власть течет таинственно через цепи. Там могут
быть миллионы различных применений, которые могут быть использованы с
помощью этой власти, но это все та же сила, которая используется для
различных целей.
Вера есть сила, это не просто вера, или учение, или понятие. Вера – это
живая сила, и когда мы подключаем ее, она работает каждый раз. Так же, как
приборы, если вы не подключите его, он не будет работать независимо от
того, сколько надеюсь, что у вас есть.
Дела веры – это доступ или использование силы веры. Есть работы,
необходимые для веры и есть процесс, который мы должны следовать. Как
указывалось выше, ребенок на велосипеде, когда он руководствовался отцом
и матерью, это была форма веры, но она не была совершенна. Родители
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должны были отпустить, и тогда ребенок мог научиться самостоятельно взять
под контроль велосипед, это начало работ веры.
Другие Писания говорят об этом по-другому, как сказано: "Wкурица во
времени люди должны принимать мясо, они все еще нуждаются в
молоке."бЫло установлено, что молоко сравнивается с тем, что мать кормит
своих детей.
Использование молока показывает, что нужно кто-то другой, чтобы
заботиться о вас, в типе; как кормящей матери, а также чистить вас, одеть вас,
направлять вас и ходить с вами сравнивали, держа руль вашего велосипеда.
Было выявлено, что наступает время, когда человек должен начать
принимать мясо. Это духовный аналог, чтобы быть в состоянии различать по
своему усмотрению от правильного и плохого и возможность выбрать право.
Это называется духовной зрелости.
Часто люди говорят, что Церковь есть, чтобы кормить их, еще раз, как в
типе; как их мать. Сколько раз вы слышали этот термин, Церковь ваша мать.
Проблема в том, что церковь должна направлять одного к Христу, чтобы
позволить одному надеть всю одежду Христа; стать похожим на Христа. И
чтобы сделать это, надо оторваться от матери и начать брать в духовную пищу
самостоятельно.
К сожалению, это никогда не происходит для большинства прихожан,
они никогда не учили, что они должны быть обучены, чтобы оторваться от
своих собственных и начать жизнь, где они должны вступить в личные
отношения со Христом.
Вместо этого они продолжают получать молоко своей матери, и они
никогда не растут за определенный момент. Они остаются детьми, и это
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именно то, что было выявлено... они все еще младенцы во Христе, проданы к
плотности.
Они верят, что у них есть все, что нужно. Они чувствуют, что они богаты и
увеличены с товарами на физическом уровне, и не нуждаются ни в чем
духовном. Они никогда не вырастут на следующий уровень.
Этот ужасный застой замедляет их рост, и они становятся
последователями системы верований, не имеющей внутренней связи; как сонаследники.
Полагая, что вы можете правильно ездить на велосипеде принимает
абсолютную веру, делая это. Вера должна привести к тому, чтобы взять
бразды правления самостоятельно и начать свое личное путешествие со
Христом. Так же, как велосипед, мы находимся на духовном ездить один, что
мы должны научиться осваивать. Никто не сказал, что это будет легко.
Однако, если страх и сомнения толпы ум, то вера отключена и результат
потенциальной аварии. Часто родители рядом, чтобы спасти день, но ребенок
никогда не понимает, что они могли бы сделать это самостоятельно.
Так что теперь давайте узнаем следующую тайну.
Наша работа в этом мире является производство фруктов...
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, кротость,
кротость, Темперанс, что приводит к жизни.
Это наши велосипеды мы должны научиться ездить. Это плоды Духа,
который направляет нас всегда. Если в любой момент вы имеете доступ к
любому из этих атрибутов, нет судебного разбирательства, которое может
причинить вам вред. За все, что мы идем через в жизни все предназначено
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для нас, чтобы использовать один из вышеперечисленных добродетелей для
противодействия любой ситуации.
Прежде чем идти дальше важно понять, что никто не получает вечную
жизнь, потому что они производят плоды. Вы не можете зарабатывать вечную
жизнь, она есть и всегда была подарком. Помните семя всегда есть ли есть
фрукты или нет. Это семя, которое вечно.
Когда мы создавались по образу Отца и матери, мы создавали дух, а не
плоть и кровь. Поэтому, сказал Христос, вы должны родиться свыше в духе.
Ну, чтобы родиться свыше означает, что вы должны были существовать в духе
до. Вы уже родились в духе, но сейчас мы находимся на пути развития,
обучения и роста в то время как во плоти, так что он может быть добавлен в
наш дух, как плоды нашего роста.
Таким образом, как говорится, мы вознаграждены на основе Наши
работы. Награда не вечная жизнь, но то, что мы получим, будучи вечными.
Плоды, которые мы производим, который уникален от всех остальных
просто потому, что каждая душа производит свои собственные
индивидуальные плоды, являются произведения, которые проявляются в
направлении нашей индивидуальной славы, которая должна быть раскрыта в
США. Они хранятся для будущего использования.
Так же, как когда вы собираете фрукты из яблони, вы храните яблоки,
где вы можете получить доступ к ним позже. Вы не храните от дерева. Дерево
должно продолжать производить все больше и больше плодов.
Независимо от того, что ситуация, которая возникает в своей жизни,
ответ на вашу дилемму решается с помощью плодов Духа.
Есть Вы только что спасли лодку от денег в офисе психиатра.
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Причина, по которой отец и мать должны отпустить нас время от
времени, состоит в том, что мы должны производить эти плоды, используя
энергию веры. И иногда, как трудно, как может показаться, они даже должны
очистить ветку так больше фруктов может быть произведено позже. Тем не
менее, они никогда не оставляют нас или оставить нас.
Отец и мать направляет нас к плоду хорошо, то мы должны окунуться в
нее и получить доступ к плодам на наших собственных. Это как старая
поговорка, вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить их
пить.
Отец и мать дают нам все необходимое для борьбы с любой ситуацией в
жизни, просто используя веру, чтобы обрести один или все плоды Духа.
Если бы мы делали это каждый раз, когда у нас была проблема,
проблема была бы недолгой, на самом деле она прекратила бы существовать
почти сразу.
Истинный вопрос; Мы похожи на этого маленького ребенка, который
становится испуганным, когда родители отпустили руль. Мы чувствуем себя
преданными, мы чувствуем себя напуганными, боимся, и мы часто теряем
контроль, который также может быть тупик с помощью одного из плодов, то
есть самообладание, как воздержание.
Мы часто в конечном итоге потянув от нашего отца и матери и решить,
что мы не хотели делать это по-своему. И это, когда мы спотыкаться и падать
по жизни. Некоторые не всегда тянуть прочь, но они не имеют никакого
желания ездить на велосипеде самостоятельно, так что они позволяют
другим сделать это за них, чтобы они не получат ранения. И это приводит к
питьевой больше молока, а не едят мясо.
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Все ответы на любую дилемму в одном из плодов Духа. Существует
никаких проблем в жизни, которые не могут быть помещены на карантин с
помощью этих плодов. Эти плоды являются проблемой искоренения.
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, кротость,
кротость, воздержание и жизнь.
Неважно, каково наше положение, ничто не может противостоять этим
искоренениям. Наши божественные родители отпустили наши духовные рули,
чтобы мы могли использовать любой из этих плодов Духа, чтобы
стабилизировать нашу ситуацию и часто исправлять ее полностью, через веру.
Страх, сомнения, гнев, гнев, ревность, ярость, война – все это эмоции,
противоречащие духу отца и матери.
Когда судебное разбирательство расстраивает нас, мы часто обращаются
к ложным плодов семян, это потому, что в этой среде мы
запрограммированы реагировать на основе негативных эмоций. Однако, если
мы просто взяли время, чтобы остановить и собрать наши мысли, каждая
проблема может быть решена с одним из выше хороших плодов.
Каждый из этих плодов – это сила, сила, которая существует в скрытых
мирах. Вера – это наша связь с этими способностями. Вера также является
одной из способностей.
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, мягкость,
Кротости воздержание и жизнь.
Когда мы чувствуем отключение от отца и матери, это не они оставили
нас или оставили нас в покое, они просят нас ездить на велосипеде на наших
собственных всего лишь немного способ дать нам уверенность, чтобы узнать,
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мы можем контролировать любую ситуацию мы желаем вместо того, чтобы
все в объятиях и наполнен неверным духом ревности, гнева и гнева.
Если вы практиковали это в любое время что-то негативное входит в
вашу жизнь, смотреть, что происходит с вашим духом. Это как Скрытая власть
предоставляется вам, как если бы у вас был джинн в лампе, хотя и хороший
джин.
Испытания происходят только, чтобы помочь укрепить нас, чтобы
построить плоды. Мы не люблю их, часто они не весело. Тем не менее, мы
никогда не оставили в покое, мы получили полный штурмовой группы
фруктов, чтобы бросить вызов любой проблемы, которая существует. Все, что
мы должны сделать, это взять бразды нашего духовного велосипеда и
применить их к ситуации.
Это истинная вера!
Когда мы делаем это, мы часто чувствуем, что эта глубокая любовь
исходила от наших божественных родителей, как ничто, что мы когда-либо
чувствовали раньше. На самом деле, мы чувствуем себя глупыми, когда-либо
сомневались в них в первую очередь. Мы чувствуем себя униженными и
наполненными добротой и большей частью безопасностью.
Теперь мы понимаем, плоды качества наших Dивине Parents что они
никогда не отпустили нас, они хотели, чтобы мы держаться крепче на них.
Для Teh Фрукты духа являются внутренние и вечные качества нашего
отца и матери.
Когда мы занимаемся использованием этих фруктов все кажется
правильным в тот самый момент, все кажется совершенным, как никогда не
было ничего, чтобы когда-либо бояться или когда-либо беспокоиться о том,
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что верно, до следующего раза, когда мама и папа решили позволить вам
сделать это по своему усмотрению.
И тогда мы вернемся к исходной. Это делается постоянно, пока мы,
наконец, понимаем, нет ничего, что может причинить нам вред, у нас есть
полная власть на нашей стороне.
Если мы позволим испытаниям негативно повлиять на нас, наши
родители будут отпустить нас снова и снова, пока мы понимаем, что мы
можем сделать это, просто используя невидимую силу плодов. И в этот
момент мы знаем, что мы действительно связаны с нашими Божественными
родителями.
Они действительно являются полномочиями!
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, кротость,
кротость, воздержание и жизнь.
Каждый раз, когда мы используем эти плоды для борьбы с чем-либо в
жизни, это становится нашей наградой. Она никогда не забывается или когдалибо теряется. По мере того как мы строим эти плодоовощи, они постоянно
строят интерес и окончательн оно устанавливает мы становит. Вспомните весь
процесс мы идем однако построить плодоовощи. И вот как это делается.
Эти плоды являются нашим оружием мира против всего, что является
насилием. Эти плоды-вечная жизнь против всего, что есть смерть. И чем
больше мы их используем, тем больше становимся ими.
Это правильно, мы становимся эти плоды, и эти плоды на нашей отрасли,
что приносит рост.
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И именно вера соединяет нас с этими гармоничными моделями,
которые мы называем надеждой. Существо вещей, которые надеялись на,
доказательства того, что не видел.
Используя эти плоды, которые равнозначны духовным отношениям,
принимает веру, чтобы верить, что можно преуспеть в трехмерной материи
Вселенной, где все, кажется, о пяти чувствах. Уверяю вас, что эти атрибуты
работают каждый раз, если вы используете их.
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, кротость,
кротость, воздержание и жизнь.
Если вы боитесь и сомневаетесь, замените его верой/доверием.
Если вы ненавидите, замените его любовью.
Если вы несчастны, замените его радостью
Если вы взволнованы, замените его на мир.
Если вы нетерпимы, заменить его с терпением.
Если вы чувствуете себя обманутым, замените его нежностью.
Если вы чувствуете, используется, заменить его с добротой.
Если вы чувствуете гордость и хвастовство, замените его кротостью.
Если у вас есть соблазн сделать неправильно, замените его трезвостью.
Во всех вещах заменить то, что является препятствием против нас с
использованием плодов Духа, используя эту формулу получат большие успехи,
и они никогда не будут потеряны.
Вы понимаете, почему я так тщательно раскрыл разницу между Богом
этого мира и отцом и матерью?
Когда вы читаете о Боге этого мира в Библии, все, что вы должны
сделать, это согласовать эти плоды с действиями этого Бога.
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Ли плоды согласуются с действиями, или плоды темные и иллюзорные?
Отец и мать никогда не будут действовать или реагировать против этих
плодов.
Почему? Потому что они являются плодами их духа. Это то, кто они на
самом деле. Эти плоды не просто идеи, это сама природа наших
божественных родителей.
Как сказал возлюбленный Иоанн, ' отец есть любовь '.
Каждый раз, когда вы свидетель что-либо вопреки этим фруктам, то
"знаю", что она не исходила от отца и матери. Невозможно, чтобы наши
божественные родители пошли против своей собственной природы.
Теперь предоставлено это никогда не легко в начале производить эти
фрукты, так же, как езда на велосипеде трудно в начале, но через некоторое
время все это становится второй натурой.
Эти плоды исходили из черты и характера нашего божественного
родителя. Если это не попадет в соответствие с этими фруктами, это не от отца
и матери.
И помните, как только вы понимаете, плоды Духа вы можете видеть
через все ошибки и отделить его от того, что хорошо.
Даже при чтении Библии или любой письменной форме, если вы
используете эти плоды и прийти на то, что не из этих плодов, то вы знаете,
какие семена были посажены.
Часто при чтении Библии или принимая любую информацию в том, что
может идет вразрез с фруктами, которые закодированы в вашей духовной
ДНК, мы сразу почувствуем это как что-то не так, как красный флаг.
145 | с т р а н и ц а

Запретное знание

К сожалению, хотя, когда мы ставим под сомнение то, что противоречит
тому, что приходит изнутри нас, мы часто находимся в битве рода.
Всю свою жизнь я видел вещи в Библии, что не имеет смысла для меня,
я имею в виду тот факт, что я чувствовал что-то не так глубоко вниз, красный
флаг оповещения.
Я видел некоторые аспекты, которые были поднятия, и это было хорошо,
и это помогло мне. Я сталкивался со многими вещами, которые были хороши
для души. Тем не менее, когда я столкнулся с вещами, которые казались
неправильными, и моя душа была отрицательно затронуты, в то время как
она не вписывается в картину, казалось, не на месте. Тогда я знал, где ошибка.
Тем не менее, когда вы после кого-то еще, кто требует, чтобы вы берете
в заблуждение с хорошим, вы запутались, и есть целая проблема.
Возьмите этот стих, например, якобы говорил Иисус, Лука 19/27 "Но те,
мои враги, которые не будут, что я должен царствовать над ними,
Принесите сюда, и убить их передо мной.”
Есть много священных писаний в Библии, которые не согласуются с
плодами духа, некоторые целые стихи, некоторые целые истории, другие
фрагмент или биты и куски добавлены стих или Писание.
Тем не менее, наш внутренний код всегда будет ловить их, но это до нас,
чтобы слушать то, что в рамках, а затем действовать или реагировать
соответствующим образом.
Теперь то, что не так с стихом выше?
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Это насильственное мышление, отношение власти и контроля, и смерть
в его вибрации; так же, как боги старого.
Что Иисус сказал своему отцу, когда он был распят относительно
наступающих? Он сказал: "отец простит их, ибо они не знают, что они делают".
Он не сказал: "Убейте их всех, чтобы отвергнуть меня."
Это ум Христа, ибо он показывает плоды терпения, самоконтроля, любви
и т.д. Ум выше в этом стихе не ум Христа. Он раскрывает гнев, гордыню, эго,
ревность и месть.
Так часто эти ложные семена были добавлены, чтобы изобразить Иисуса
или отца и мать отрицательно или более человека, а не духовного. Тем не
менее, поскольку код находится внутри нас, мы можем видеть через каждый
один имплантированных ложных ошибок семян, просто используя
ключи/фрукты внутри. Вы должны знать их по их плодам.
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Глава (14)-защита и избавление!
Являясь одним из истинных семян дает один полной защиты и
избавления в любой ситуации. Размещение ваше доверие к отцу и матери,
как с лучшей системой безопасности доступны. Когда мы полагаемся на эту
помощь, происходят удивительные чудеса, которые не могут быть легко
осмыслены пятью чувствами.
Я помню, среди множества историй, которые я имел произошло в моей
жизни, когда около 25 лет назад, я только что бросил жену на работу. Мы
жили приблизительно в 10 милях от ее места работы, и большая часть
поездки в этот солнечный день была нам вождение в экстремальной жаре.
К тому времени, мы превратились в парковку, я заметил, пара была
давление из капота автомобиля. Я поняла, что радиатор должен быть
перегрет.
Моя жена пошла внутрь к своей работе, и я остался на улице, чтобы
обнаружить проблему. И, конечно же, когда я поднял капот автомобиля
радиатор дул его стек.
По иронии судьбы, я только что прочитал статью, которая заявила, если
вы оставите двигатель работает при удалении крышки радиатора он будет
держать нагретой воды вниз внутрь в двигателе, и не быстро прорваться
через верхнюю. У меня был галлон воды со мной, так что я оставила
двигатель работает, как было заявлено, и приступил к снять крышку
радиатора.
Ну сюрприз, сюрприз есть один ценный урок в жизни, и это не все, что
один сказал можно доверять. Радиатор взорвался отправки супер-горячей
обжигающей воды во всем мире. И не повезло мне, я был бенефициаром
большинства, что кипения H2O.
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Я был покрыт с головы до пят с водой по всему телу, и казалось, что я
прыгнул в бассейн с моей одежде. Я стоял в шоке за то, что казалось, как 30
секунд, ожидая, чтобы почувствовать боль палящим горячей жидкости.
Как я стоял там, я начал понимать, я не чувствовал ничего, Кроме того,
что очень мокрый. Затем я начал трогать мою рубашку, где она была
пропитанной, и моя рубашка была холодной. Я чувствовала мое лицо и
другие части тела, и они были также очень холодно. Я не чувствовал никакой
жары вообще.
Затем я посмотрел на землю, где были лужи той же воды, которые
собрались, и я коснулся их и сразу заметил, что вода была очень жарко.
Я коснулся других областях, где вода приземлилась, и было также очень
жарко, но на моем теле, было только чувство холода. Это могло бы быть
катастрофой, которая могла бы шрамы меня на всю жизнь, это оказалось
удивительным чудом.
Часто в моей жизни события, как это произошло, и я знал, что это было
мое доверие к отцу и матери, что даровал мне эти удивительные защиты. Это
нормальные проявления того, чего можно ожидать, когда мы полностью
доверяем и верим в отца и мать.
К сожалению, хотя многие забыли эту невероятную особенность
доверия, и они отрицали тот самый источник, который мог бы защитить или
спасти их от вреда путь. Они вместо центра их внимание на мир о них ищет
избавления трудный путь, дорогостоящим способом.
Слишком многие стремятся к защите на себя с помощью человеческих
хрупких систем безопасности и не понимают, что они имеют мастер-ключ с
ними всегда.
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Мы были обмануты в этом мире, который учит нас, что мы должны
делать все для себя, и мы склонны отрицать любое божественное влияние,
которое может помочь нам, когда это необходимо. Это напоминает мне стих
в Библии, что говорится: "Они имеют появление благочестия, но они
отрицают силу их.’
Часто люди обращаются к которым они верят Бог в последний момент,
когда ничего они сделали работает, и, как правило, не хватает глубокой
субстанции и награды мало в ближайшие.
Отец и мать не должны рассматриваться как Последнее средство, они
должны быть единственной альтернативой. Все, что мы делаем в жизни,
должно быть окружено вокруг чего отец и мать во все, что мы принимаем
участие в.
Независимо от того, что мы участвуем в нашей повседневной
нормальной жизни, мы должны включить их в каждой деятельности. Чем
больше мы делаем это, тем больше сила генерируется, когда мы осознаем
сильное влияние наших божественных родителей в нашей жизни.
Как вы живете вашей жизни помните, что вы их потомство, их семена,
которые надежно часть их глубокой озабоченности. Они хотят, чтобы их
включили в нашу жизнь, они хотят, чтобы мы искали их для каждого
отдельного решения, которое мы принимаем.
Как мы включаем их в нашу жизнь мы начинаем видеть модели
развиваться, что окажется мощная скрытая рука работает внутри пределах
нашего личного мира, а затем удивительные вещи начинают происходить.
Это секрет!
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Мои друзья это секрет, это сила, которую мы должны искать после. Не
после нашей воли, а воли нашего божественного родителя. В этом 21-м веке
это звучит как средний возраст религиозной риторики и фигня для
большинства людей, но я уверяю вас, это реальная формула для истинного
избавления и защиты.
Чем больше мы ищем помощи через наших божественных родителей,
тем более невероятные взаимодействия раскрыть себя. Двери открываются и
двери закрыты, а новые двери открываются при необходимости. И таким
образом, мы, как представляется, имеют большую силу, но это не наша сила,
но внутренняя сила отца и матери, живущей внутри нас.
К сожалению, хотя, когда мы останавливаемся в том числе их это, когда
все начинает идти наперекосяк. Поймите тайну, вещи не идут наперекосяк,
потому что наши божественные родители отказались от нас, это потому, что
они должны позволить вам принимать ваши решения, с тем чтобы
производить плоды. Но не все плоды производятся хорошие плоды и их ложь
загадкой.
Если вы решите не использовать их услуги, они будут продолжать
помогать вам, но вы не узнаете их руку в вашей жизни. И прежде чем
слишком долго больше вы игнорируете их активное присутствие тем меньше
они будут частью вашей жизни, пока, наконец, вы не увидите их в любом
месте. Вы полностью искоренить их присутствие от сознания осознания.
Даже если они никогда не оставили вас или бросили вас, вы забыли их и
все, что они могут попытаться сделать в вас и для вас, все это будет
игнорироваться, как вы пытаетесь защитить свой собственный выбор.
Вы видите величайшую тайну всего в том, что вера состоит в знании, что
они являются величайшей частью нашей жизни, зная, что это устанавливает
их силу в осознание вашего сознания, что позволяет видеть их личное
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взаимодействие. Не признавая это отрицает наш потенциал и понимание их
вмешательства, даже когда они ходатайствовать.
Одна вещь о отце и матери, которая должна быть ясной к настоящему
времени, они не заставляют нас делать все, что мы не хотим.
Только темная сторона заставляет людей соблюдать. Наш мир является
доказательством того, что отец и мать не заставляют их путь на кого-либо. Это
также доказательство того, что Темная власть действительно силой их
присутствия на столько, что позволит.
Наши божественные родители не ограничиваются человеческими
протоколами. Это означает, что они могут видеть глубоко в будущее, как в
отношении нашей жизни и многих жизней в будущем.
Помните, миллион лет, но дыхание времени для наших божественных
родителей. Мы не потеряли в одном мире, или даже мириад жизней. Мы
просто в рамках процесса разворачивается, что всегда связано с этой
доброжелательной силы, даже если мы не осознаем.
И, как уверен, как это важно для них, чтобы увидеть нас производят
плоды Духа, они долго страдают, снисходительно и терпеливо ждать нас.
Так же, как наши человеческие родители могут подождать через
мятежный этап своих детей, сколько еще наши божественные родители ждут,
пока наш мятежный этап придет к плодам, где мы в конце концов
преодолеем эти детские пути?
В то время как мы, возможно, придется ждать в течение 5-10 лет или
более, наши божественные родители не на таблице времени. Они навсегда,
вечно терпеливы с нами, и мы ничего не можем извратить этот процесс.
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Однако, для темной стороны, они требуют послушания и поклонения, и
даже ждать момент выходит за рамки их цикла пособий, и результат часто
зловещие последствия.
Помните, Бог Библии является тот, который провозгласил, что один грех,
одна ошибка может вечно отключать нас от него. Это не ум любящего
пациента родителя. Это ум абсолютного тотального контроля, тирании и даже
безумия. Это ум диктаторского лидера.
Если вы хотите больше духовного динамического активного контроля
над вашей жизнью, то вы должны принести в ваших Божественных родителей
в каждое решение и выбор вы делаете, всегда позволяя их внимание на
вашем направлении, даже разрешать модификации при необходимости.
Подробнее об этом позже...
Если вы действительно доверяете в них, то вы также признать
изменения как что-то полезное и необходимое, а также всегда быть в курсе и
оповещения о тревогах, которые сигнализируют любые необходимые
изменения.
Если изменения необходимы, и мы принимаем путь, который отец и
мать установили для нас, то мы сможем принять их модификацию для наших
наилучших интересов.
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Глава (15)-молитва, отправка и получение!
Я начал понимать, когда я пишу о вере многие теряются порой, потому
что они задаются вопросом, что верить в? Где они начинаются? Как может
кто-то иметь веру и не знать точно, что доверять?
Я беру много вещей как должное, потому что она всегда была частью
моей жизни, но иногда вы должны сломать вещи еще больше, чтобы понять
простоту все это. Сегодня я хочу поговорить о молитве и о том, что она на
самом деле, а что нет.
Я не и не говорил, что много о молитве, потому что это было так неверно
несколько понять его истинное применение. Некоторые верят, что молитва,
когда мы говорим Богу, как жаль, что мы, как в смысле, исповедь.
Другие верят, что это просить Бога, за то, что вы хотите или желание.
Третьи верят, что молитва-это форма знания, что мы не просим ничего, что
мы просто проявляем наши желания в смысле знания; и вуаля, как чудо мы
создаем результат.
Дело в том, что; Молитва гораздо больше, чем все вышеперечисленное.
Последняя идея, что мы используем молитву, чтобы проявить свои желания,
что частично верно, в том, что, когда мы уже верим в результат так часто это
проявляется. Но есть и проблема с этой идеей. Он часто может устранить
необходимость для отца и матери, и он пытается вернуть всю власть и
контроль к нам, что опять же, что приводит к нашему разделению.
Есть ключевой аспект в последней части, и я буду рассматривать это
позже. Теперь добраться до части, что мы признаемся отцу и матери наших
коротких приходов, опять же это не только то, что молитва о, но она включена.
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Чем больше мы признаем, что мы падаем короче, тем больше мы
смиренные себя, осознавая, что нам нужна помощь, нам нужен особый
интерес и лечение. Нет ничего плохого в том, чтобы признать это.
Мы должны признать наши недостатки, мы должны быть бедными в
духе, то есть смирение себя перед конечной власти источника, не
поклоняться, но в служении.
Когда мы делаем это, мы удаляем самоправедность, и мы также
удаляем любые мысли, которые мы уже усовершенствовали. Что это процесс,
и что мы должны понять процесс требует времени, а развитие является
прогрессом.
Отец и мать предпочли бы, чтобы вы признали свои грехи, чем для того,
чтобы верить, что у вас нет грехов, или вы решаете, что есть грех, а что нет.
Грех является естественным нарушением духовных законов любви, а также
нарушением человеческого храма, и да, грех запрограммирован в ДНК/РНК,
человеческого тела.
Философия нового века учит, что мы уже совершенны. Мои друзья мы
не совершенны, не обманывайте себя. Мы пришли от совершенства, но мы
были загрязнены так сказать. Мы учимся становиться совершенными, даже
наши отец и мать совершенны.
Кроме того, многие верят, что молитва является последним усилием,
чтобы получить источник, чтобы дать нам то, что мы думаем, что нам нужно.
Обычно это последний звонок на источник, не сделали этого до. И обычно это
находится в взятке менталитет, как таковой, я сделаю все, что я должен
делать, если вы будете делать только то или это для меня.
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Наши божественные родители не хорошие ребята, работающие на толпу,
они не бандиты, что мы должны принудить. Если бы мы были в нормальном
контакте до, мы не должны прибегать к таким низким стандартам.
Опять же, большинство считают, что молитва просит источник для вещей
и, возможно, мы надеемся, что источник придет через для нашей просьбы.
Тем не менее, это приводит один в не уверен, можно не быть
уверенным, что источник будет может быть, и, таким образом, мы
действительно не так много уверенности, что все будет материализоваться из
просьбы.
Поэтому мы должны признать истинное имя источника как отца и
матери. Это позволяет нам прорваться через ограничения, которые можно
поставить на себя, если они считают, что источник является безличной. Зная,
что источник является нашим истинным отцом и матерью, он объединяет нас
с ними, как семья, как их дети, а не крепостные, рабы и кабального слуг.
Именно из-за этого отсутствия знаний о том, кто источник на самом деле,
что вызывает сомнения в наших молитвах, потому что большинство из них
просто не уверены, где они стоят, как получатель благословения. И, конечно,
как только сомнение вступает в веру устраняется, и результаты остаются
скрытыми.
Опять же, нет ничего плохого в том, чтобы просить отца и мать, что это
такое, что вы хотите, как не отличается от просят ваших человеческих
родителей, что это такое, что вы можете хотеть.
Теперь некоторые считают, что мы не должны спрашивать, мы должны
просто установить его на стол наших желаний и проявить его.
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Опять же, это правда, тем больше доверия у нас есть больше становится
фактом, что пункт желаемого часто будут получены. Если есть реальная вера,
не должно быть разочарования.
Спросите, и вы получите!
Однако, есть проблема с этой идеологией. Мы никогда не должны
удалять отца и мать из уравнения. Как только мы удаляем их и считаем, что
мы те, выполнение подвиг, или мы на этом уровне являются те, вызывающих
вещи проявляться. Тогда мы будем терять в большой картине в этой очень
рискованной игре.
Видите ли, когда мы полностью верим в отца и мать, мы полностью
верим, что они собираются предоставить нам то, что лучше для нас. Точно так
же, как ребенок должен полностью полагаться на своих родителей, что они
будут делать то, что лучше для них.
Тем не менее, это не означает, что маленький Джонни и Мэри может
иметь все, что они хотят. Конечно, ребенок может хотеть иметь год поставки
печенья, чтобы они могли спрятать его под кроватью и съесть их, когда они
хотят, но это не хорошо для них, ни это целесообразно.
Мы должны научиться понимать, что наши желания часто не в наших
собственных интересах. Мы должны доверять отцу и матери, что в случае
необходимости наше желание будет удовлетворено изменениями.
Теперь некоторые могут бороться и по праву так; как мы можем
безоговорочно доверять чему-то, не сомневаясь, если мы не уверены в том,
что наша цель находится в рамках правильного направления для нашей
жизни? Разве это не создаст сомнений?
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Да, он делает, если вы не рассматривайте его от более духовного
направления. Всегда знайте, что каждая молитва будет дан положительный
ответ с изменениями. Позволь мне объяснить.
Что же такое молитва?
Молитва в ее самых примитивных основ является общение с отцом и
матерью.
Я хочу, чтобы ты подумала об этом. Когда мы общаемся с кем-либо, это
всегда дают и берут. Это где религия пролетел курятник и полностью потерял
идентичность молитвы.
Часто религия учит нас, что мы говорим с безличностным Богом, а затем
мы сидим в надежде, что Бог заботился достаточно, чтобы слышать нас, как
мы идем дальше с нашей жизнью без какого-либо реального смысла знать
что-нибудь.
И некоторые считают, что, когда мы читаем Библию, что, когда наши
ответы раскрываются с помощью этого метода, как своего рода оптовик,
который работает, чтобы доставить подарки от другого.
Ну, если Библия все ответы, то почему бы нам когда-нибудь нужно
молиться? Просто посмотрите его и вуаля, вы получили свой ответ. Но это не
так просто, не так ли?
Религиозные догмы часто учит, что Бог слышит нас, но Бог на самом
деле не говорить с нами. В самом деле, они настолько ошибочны в своей
теории молитвы, что молитва сама по себе является средством сомнения,
никогда не зная ничего, путаница, Вавилон.
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Сама основа молитвы во многих системах верований приводит к тому,
чтобы всегда сомневаться, что противоречит вере. Это исключает нашу связь с
отцом и матерью. Их теория является рецептом для катастрофы.
Итак, чему учат религии? Библия дает вам ответы, которые вам нужны,
или ваша церковь дает вам ответы, которые вам нужны, потому что Церковь
существует в качестве замены Бога и Христа, не находясь здесь; по их словам.
Это самый большой недостаток в понимании этого мощного Гнозис,
даже полагать, что отец и мать или даже Христос здесь не является абсолютно
абсурдным.

Они живут внутри вас!
Эти группы или люди хотят, чтобы мы верили, что церковь становится
отцом, матерью, Христом, учителем и т.д., основываясь на своих доктринах и
верованиях. И они полностью удалить прямой контакт с отцом и матерью от
человека и заменить его ложной ссылке, в результате чего один смотреть на
внешний источник, а не глядя внутрь.
Это то, что вызвало все горе, обман и ложь, чтобы произойти в
религиозном мире, обучая людей, они не имеют прямого контакта с отцом и
матерью. Вау, какое печальное откровение, что есть.
Можете ли вы представить себе, живущих в доме, где у вас есть доступ к
вашим родителям, но они никогда не отвечают на ваши вопросы, и вы
должны получить ответы от чего-то или кого-то еще?
Если вы хотите знать, что они желают, то вы должны пойти в какой-то
между источником, чтобы узнать, как ваш папа и мама чувствует об этом или
что, как если бы вы идете в дом соседа и открыть через них то, что ваши
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родители думают. Как пусто, как одиноко, как неудовлетворительно; и как
тревожно!
Первый ключ к молитве является абсолютным, зная, что отец и мать
всегда слушает и реагирует непосредственно внутри вас. Позвольте мне
повторить это, первый ключ к молитве является абсолютным зная, что отец и
мать всегда слушает и реагирует непосредственно внутри вас.
Молитва является средством коммуникации между вами и отцом и
матерью. Разница лишь в том, что вы не можете видеть и слышать отца и мать,
используя наши ограниченные чувства. Мы слышим их с помощью других
средств.
Они существуют в невидимой области, как источник энергии и энергии, и
это царство существует внутри вас, а не извне, но внутренне.
Помните, как было выявлено, тело земли, как душа неба. Царство души
существует в даже тогда, когда она, как представляется, внутри тела
находится в царстве неба или другого измерения.
Наша душа напрямую и всегда связана с отцом и матерью. Таким
образом, наша душа существует на небе, как наше тело существует на земле.
Наши божественные родители всегда внутри нас. Поскольку наша душа
находится внутри тела, наш отец и мать находятся в нашей душе.
Таким образом, мы должны иметь полную веру в то, что при
взаимодействии с отцом и матерью это так же нормально, как
взаимодействовать с кем-либо в видимом мире. Это наша прямая связь с
невидимым миром.
Возвращаясь к действиям общения, часто наши божественные родители
могут ответить прямо в ваших мыслях, если вы знаете, как слушать.
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Попробуйте взглянуть на это таким образом, отец и мать не отделены от вас,
они вы на другом уровне осведомленности. I и My Отец один...
Случалось ли вам, что когда вы хотите поговорить с отцом и матерью и
задавать вопросы, что они уже работали эти вопросы в ваши мысли так, что
вы хотели бы попросить ответ, который уже был подготовлен для вас? Они
уже знали ответ на вашу загадку и желали, чтобы вы изыскиваете ответ как
личное взаимодействие.
Существует ключевая причина, почему мы привели к спросить или даже
желание для некоторых вещей. Когда мы имеем наше внимание на что-то,
мы ищем его появляться, если, наоборот, мы не имеем нашего внимания на
что-то, даже если это произойдет, мы не будем реагировать на очевидную
связь.
Наше внимание определяет то, что мы можем понять.
Без пользы 5 чувств мы выйдены для того чтобы полагаться на нашем
ключе для того чтобы перевести Кодих. В качестве примера; Если вы не
просите что-то, но дар вам дарован, то он не будет иметь реальной личной
связи.
В качестве альтернативы, если мы делаем запрос на что-то, и это
становится доступным, мы затем узнаем ответ на запрос, и мы чувствуем
связь.
Это прекрасная вещь, когда у нас есть этот тип связи. Тем не менее, мы
должны использовать его все время, таким образом, мы останемся в петле.
Чем больше мы видим наше проявление развивается, тем больше мы
приблизиться к нашим божественным родителям.
Вы видите, когда мы общаемся с отцом и матерью мы делаем это в
полном убеждении, что мы говорим, и они реагируют. Когда вы станете
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владеть этим, вы будете слушать ответ в ваших мыслях, и вы можете
общаться, как вы с любым человеком на этом уровне, за исключением
"время" может измениться.
Теперь она не может быть совершенным на первый, он будет лучше, как
время идет, когда мы можем разделить наши низшие мысли-земные мысли и
желания, от высших мыслей. Ответ от отца и матери всегда работает в вас, как
будто это вы даете себе ответы.
Однако, не обманывайте отца и мать не единственное соединение,
которое мы получим в наших мыслях, поэтому мы должны научиться
чувствовать и знать истинные плоды Духа.
Во-вторых, когда мы общаемся с ними, мы можем сделать это в любое
время или место, расположение не имеет значения. Это как доступ к
телефону, чтобы сделать звонок, и в любое время вы можете говорить. Как
только вы станете владеть, что, то это становится второй рукой.
Вам даже не нужно думать об этом, вы просто начинаете говорить, а
затем вы терпеливо ждать ответа. Теперь некоторые считают, что они говорят
постоянно и никогда не получить ответ.
Это потому, что они либо не слышат или ответ не то, что они хотят
услышать. Или их связь так пробормотал со статическим они не знают, что это
они в настоящее время раскрыты.
Иногда, чтобы получить ответ отец и мать просит, чтобы мы что-то
делать, часто, хотя она отвергается по множеству причин. И тогда мысль
приходит в голову, что это было просто воображение, и тогда ничто никогда
не материализуется и разочарование множеств.
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Это то, что случилось со мной много лет назад, когда отец и мать хотели,
чтобы я внести изменения, когда я попросил помощи в моей жизни. Ответ я
получил, я должен был сделать серьезные изменения, а затем я хотел бы
видеть благословения.
Если бы я отказался от этого знания, потому что либо я боялся, или я не
хочу, чтобы сделать это изменение, то я бы упустил так много удивительных и
впечатляющих событий в моей жизни.
Теперь вот проблема, слишком много раз люди становятся
нетерпеливыми, и они думают, что отец и мать не реагирует, а затем они
сдаваться и удивляться, если они даже заботятся или даже слушать.
Это когда мы создали шар сомнений. И как только это произойдет, связь
нарушается на нашем конце, а не их, а затем путаница входит и вы чувствуете,
оставили в покое.
Как и все, что требуется практика, но позвольте мне заверить вас,
молитвенное соединение спрашивать и слушать то, что вам нужно, чтобы
практиковать все время. Нет ничего более важного на этой планете, кроме
как восстановить связь с отцом и матерью.
Это недостающее звено между выбранными семенами и их родителями.
Где отец и мать?
Они в вашей душе-дух, связанные с вашими мыслями. Некоторые даже
называют их высшим я. Отец и мать живут внутри вас, и если вы откроете
дверь своей души, они всегда будут отвечать.
Помните, Иисус даже заявил, потому что его связь с отцом и матерью
была настолько сильной, он знал, чтобы сказать, я и мой отец один. Вы
начинаете понимать код? Я и мой отец-один. Скажи это, почувствуй это!
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Это было сделано, чтобы раскрыть нам, что наша связь равна же, как и
Христос, если мы позволим отцу и матери жить и руководить нашей жизнью,
они становятся едины с нами.
Оно как что-нибыдь еще, если вы закроете дверь, то которая сомнение и
страх обычно способствует к, оно после этого что вы заблокируете отца и мать
вне.
Как вы блокируете их? Вы перестаете общаться, а значит, вы тоже
перестаете слушать.
По правде говоря, вы должны сделать отца и мать ваших лучших друзей,
и я заверяю вас, нет друга больше, чем они. Когда вы действительно
познакомиться с отцом и матерью вы будете чувствовать сострадание,
милосердие, любовь, доброта, надежда, желание, беспокойство, мягкость и
доброту.
Вы не будете чувствовать верховенство закона рабства и смерти,
который является обманом, чтобы сделать одно сомнение, где они стоят со
своими собственными божественными родителями.
Эти замечательные эмоции, которые вы ощутите от этой связи глубоко в
вашей душе начнут отделить пшеницу, истинное слово из тары, которое
является ложным словом через ложные мысли.
Вы никогда не будете чувствовать страх, суждение, наказание,
противоречие, вопреки или любой из этих вещей, если вы не нажимая на
неправильный сигнал. Или вы живете жизнью, которая наполнена духовными
негативными чертами, и вы не пытаетесь измениться.
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Это где мы должны признать наши недостатки и не пытаться скрыть их
или блокировать их или хуже, вы принимаете их как что-то полезное, это
всегда будет вызывать серьезные проблемы.
Отец и мать всегда будут возвращаться и поддерживать вас и любить вас,
и всегда простить ваши недостатки, как вы обращаться с ними как таковые, но
они не могут быть принуждены в позволяя грех, как если бы это что-то
хорошее.
Если вы получаете любой другой ответ, который не из плодов Духа, это
означает, что ваше общение вмешивается. Просто понять, и начать, чтобы
удалить сомнения из вашего ума, зная, только сомнения является
неисправным связи.
И вы должны понять, в этой невидимой области также существует
темных демонических противников в любом месте, и они всегда пытаются
вмешиваться, чтобы создать путаницу, обман, ложь, страх и сомнения.
Теперь наша работа состоит в том, чтобы понять, когда любая из этих
вещей проявляется в нашем сознании через наши мысли и или действия, мы
должны понять, откуда оно исходило.
Не обманывайте, если отец и мать могут общаться в тайне в невидимом
царстве, так может демонических существ. Они также могут бросать мысли в
ваш ум, чтобы сбить вас с толку и попытаться заставить вас отказаться от
источника, отца и матери.
Они также могут бросать мысли в умах других людей, чтобы атаковать
вас, это не имеет значения, где она исходит от, у вас всегда есть код и ключи
внутри вас, просто использовать их.
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Вспомните историю посева семени, раскрытого о смешении, что создает
путаницу. Семя – это посаженное слово отца и матери, а ложное семя – слово
падших. Очевидно, оба семена будут в ваших мыслях, ваша работа и миссия
состоит в том, чтобы разделить и разделить два правильно.
Оба имеют право доступа к нашим мыслям. Тем не менее, у нас есть
мастер-ключ для расшифровки их, "плоды Духа".
Это секрет веков, демонические силы имеют только одну цель, и это
разделить нашу связь с отцом и матерью, потому что они знают, что это
власть, которую они не могут проникнуть.
И угадайте, что, посмотрите по всему миру, большой процент всех
людей во всем мире даже не знают о отец и мать.
Как вы думаете, может быть, эти демонические сущности преуспевают?
Просто имея знание Иисуса Христа, игнорируя его само сообщение о
личности отца и матери, не достаточно хорошо, независимо от того, что вы
учили.
Помните, что сказал Иисус, От Матфея 7/21 "Не все, что SAYs ко мне,
Господь, Господь, войдет в Царство Небесное; но тот, кто творит волю
моего отца, который на небесах.”
И все же отец и мать никогда не сдаваться на нас, мы все так близко, как
наши собственные мысли, но вы будете искать, а затем слушать?
Простое средство для этого, чтобы никогда не забыть, какие мысли
принадлежат к кому. Если мысль глубоко любящая забота, то вы связались с
отцом и матерью. Если мысль есть сомнения, и отчаяние, то кто-то
вмешивается.
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Так же, как любой радиосигнал, если кто-то отказов на вершине вашей
частоты, вы будете получать статические и переиграть. И это оставит вас
путать, что вы слушаете.
И что мы обычно делаем, когда мы достигаем статического по радио,
пытаясь слушать нашу любимую станцию? Мы часто просто настроить его или
выключить его полностью.
И это то, что мы должны сделать с темными стороны, изменить канал, и
выключить их, как только мы получим сигнал. Не слушайте, не верьте, и
вернитесь к отцу и матери.
Таким образом, темная сторона пытается повлиять на нас, они
действительно не заботятся, если вы следуете за ними или их пути или нет, но
то, что они заботятся пытается заставить вас настроить отца и мать.
Мы никогда не позволим, независимо от того, как хитрые их атаки, их
темная информация проникнуть в наши умы. Будьте уверены, если вы
находитесь в контакте с отцом и матерью, другая сторона всегда будет
пытаться вмешиваться в той или иной форме, чтобы вызвать у вас сомнения.
Мы должны различать и изучать признаки, мы не должны позволить
врагу отвлечь нас, но если врагу удается отвлечь нас, мы просто никогда не
должны терять истину, что, Это враг.
Это все, что вы должны знать. Вы видите, как только враг раскрывается,
то 90% проблемы удаляется. И чем больше вы продолжите практику зная, тем
быстрее враг уйдет и атаки будут падать обратно...
Джеймс 4/7 "Противостоять дьяволу, и он будет бежать от вас...”
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Тем не менее, никогда не будет обманут, они никогда не остановятся,
они всегда будут возвращаться с новыми трюками и тактики и новый план
игры, но чем больше вы работаете на этом тем меньше их власть будет иметь
какое-либо влияние на вас.
Их усилия не будут иметь столько власти, как они когда-то. Важно,
чтобы общаться все время с отцом и матерью, чтобы позволить вам признать
истинный сигнал позволяет распустить ложной частоты.
Поговори с ними, как если бы ты доверял своему лучшему другу. Не
оставляйте ничего. Скажите, что у вас на уме, выявить ваши сокровенные
опасения и слабости.
Вы не должны действовать, как будто вы какое-то божественное
существо, которое не имеет недостатков, как если бы вы пытаетесь обмануть
их, они уже знают все о вас. Просто будь собой, и пусть они внутри.
Мы не могли бы быть совершенным еще, но они будут любить нас и
признать, что у нас есть недостатки, как и любой любящий родитель будет по
отношению к своим человеческим детям.
В отличие от Бога этого мира учит, что там нет принятия, это
верховенство закона, где каждый изъян судят до конечной смерти в
соответствии с этим законом.
Наши небесные родители, чтобы не думать, как это вообще, потому что
они понимают процесс.
Если у вас есть проблемы и слабости, расскажите им об этом, не
стыдиться, говорить с ними о чем угодно. Не оставляйте ничего, помните, нет
никаких секретов с отцом и матерью.
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Как только вы делаете это все время, то вы скоро поймете, что они ваши
лучшие друзья даже в наших самых тревожных слабостей, они понимают. А
затем идти о внесении изменений они показывают, пока вы, даже если они
короткие шаги ребенка изменения.
Как разговоры становятся более реальными для вас, потому что они в
конечном итоге станет более реальным, чем любой разговор, что вы могли
бы с другими людьми. Вы будете чувствовать напряжение и всегда желая
поговорить с ними.
И со временем вы услышите, как отец и мать возвращают разговор
обратно к вам из ваших собственных мыслей, как ясный, как свет изнутри.
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Глава (16) – изменение в молитве!
Теперь это, когда мы получаем в модификации в молитве. Есть
некоторые вещи, которые мы хотим и желание, и это важно для нас, но дело
в том, что она не может быть правильным направлением в своей жизни.
Раскрытие ваших желаний всегда жизненно важно, но главный вопрос,
который я всегда получаю, если я требую чего-то, и я не уверен, что отец и
мать чувствуют, что это необходимо, то как это возможно иметь совершенную
веру, когда быть уверенным уже является формой сомнения?
Знайте это, отец и мать всегда хотят самое лучшее для нас в процессе
производить плодоовощи.
Опять же, вернуться к тому, что я сказал ранее, ни одна молитва никогда
не отвечено. Все коммуникации, имеющие дело с тем, что вы заботитесь,
чтобы углубиться в всегда отвечал, иногда мгновенно, иногда лет вниз по
линии.
Но понять, мы, как люди упрямы, мы хотим, что мы хотим, и мы хотим
его сейчас. И когда этого не произойдет, мы думаем, что такое использование,
никто не заботится?
Истина проста, если вы заботитесь, чтобы понять, сообщение в том,
имеющих надлежащую ментальную структуру.
Часто мы желаем вещей плоти, что отец и мать не имеют реальной
заботы о, не то, что отец и мать не заботятся о наших потребностях и хочет в
этом падшем мире, но так часто мы стремимся к временным бросает, что
сумма ни к чему , и часто мы обычно осознаем это после факта. И тогда, когда
мы закончили экспериментировать с ним мы бросаем его прочь как
бесполезной или нет прибыли для нас.
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Как мы можем пойти в любое общение с отцом и матерью и никогда не
сомневаюсь, это понять, что то, что мы просим, возможно, должны быть
изменены для нашего успеха и надежды. Я хочу, чтобы ты подумала об этом.
Я не могу выразить это более серьезно, чем то, что я раскрывая здесь, это то,
что важно и со временем вы поймете, почему.
Когда вы позволяете им завершить все решения, всегда понимают, что
они никогда не говорят "нет", отец и мать всегда выработать ситуацию, даже
если она должна быть изменена.
Где мы должны надеяться, и верить, и никогда не терять доверие, это
мы должны понимать наши точные просьбы, возможно, необходимо будет
tweaked.
Во-вторых, когда что-то изменяется это часто более выгодно, чем то, что
вы изначально желали в любом случае. Если это не то, что-то еще может быть
пытается вмешиваться.
Пожалуйста, прочитайте это снова. Когда отец и мать модифицируют
что-либо, это, как правило, более выгодно, чем вы изначально желали.
Это подводит меня к истории о чем-то, что произошло в моей юности,
что я никогда не забыл. Я хотела установить гоночный автомобиль. Я знал, что
мой отец ограниченные средства, и я понял, что я хотел не может быть
возможным.
Я пришел из того времени, когда даже дети понимали ограничения
семейных финансов и дети заботятся о том, что также. Мы не получили то, что
мы хотели, мы должны были терпеливы и часто принимают то, что было дано
нам.
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Я продолжал просить моего отца, пока в один прекрасный день, он
сказал, Джованни, (это мое итальянское имя), я ответил: "Да папа". Сказал он;
"пойдём в магазин вместе". Очевидно, это была странная просьба, обычно
моя мама делала покупки.
Не зная точно, что сделка была, я пошла вместе. Когда мы были в
магазине, мой отец посмотрел на меня и сказал: "Эй, Разве ты не хочешь
установить гоночный автомобиль?" Wow, я был унижен и ответил: "вы имеете
в виду вы действительно собираетесь купить, что для меня?"
Он ответил: "Go выбрать гоночный автомобиль набор, который вы
хотите, и позвольте мне увидеть его."
Ну, я был в состоянии шока еще я все еще знал, что мой папа не было
много денег; Я не хотел обременять его. Это может показаться странным
относительно того, как большинство детей сегодня. Тем не менее, я сделал
свой путь к островам и начал свой поиск, когда прямо над моей головой
настройки с большим равновесия, как звезда ударил модель, на вершине
центральной стойки был гоночный автомобиль набор моих снов.
О, это было бы так удивительно, чтобы иметь возможность иметь это
один раз в жизни подарок, желание за все, что я мог себе представить в том,
в состоянии действительно владеть этой удивительной гоночный автомобиль
множество. Тем не менее, я знал, что мой папа не сможет позволить себе, что
один, так что я, к сожалению, искал что-то менее дорогие.
Сколько раз, когда мы молимся, чтобы просить о чем-то мы бартер его,
потому что мы не верим, наше реальное желание может когда-либо быть
достигнуто?
Я нашел этот дешевый гоночный автомобиль установить выяснить это
будет все, что мой папа мог себе позволить. И я поднял его и принес его к
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нему. Я пыталась быть возбужденным, потому что по крайней мере я получаю
то, что я не имел ранее.
Я подошла к моему отцу и передал ему, коробка была маленькой. Он
сказал: "это то, чего ты хочешь?"
Я сказал: "Конечно, папа", он ответил: "Ну, если это то, что вы хотите, мы
получим его." А потом он обернулся и посмотрел на высокий стеллаж с этой
гигантской коробке глядя на нас, как древний мифический герой выявления
этой удивительной гоночный автомобиль набор, который я, к сожалению
отклонил.
Мой папа затем медленно повернулся, чтобы посмотреть на меня и
начал высказывать свою озабоченность, "вы знаете, если бы это был я, я
думаю, что гоночный автомобиль набор, (как он указал вверх) будет тот,
который я хотел бы иметь".
Ну, конечно, теперь не только я спотыкаясь мои слова и мысли на самом
деле допроса, что происходит, я пояса из некоторых вокальных ответ,
который сказал в силу, "Ну да папа, любой ребенок хотел бы, что, но что один
слишком дорого".
Мой папа посмотрел на меня и сказал: "ну Джованни, какой из них вы
действительно хотите?"
Я стоял в шоке, изучая, был ли это испытанием. На мой взгляд, я все еще
боролся с вопросом, могу ли я получить гоночный автомобиль множество
моих снов, потому что я по-прежнему обеспокоены ценой.
Таким образом, я осторожно пусть слова скольжения из моего рта в
очень низкий тон и сказал: "папа, что гоночный автомобиль создан там будет
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величайший подарок я мог когда-либо получить, но это стоит слишком много
денег".
И тогда мой папа отреагировал: "Позвольте мне решить, если я могу
себе это позволить или нет, вам не придется беспокоиться..., который вы
хотите?"
Здесь я был, ошеломленный за моей крошечной ментальной рамки, я
сказал: "я хочу, чтобы один, указывая вверх, глядя в небо".
И он улыбнулся и ответил: "хорошо, то это тот, который мы получим".
Мы получили некоторую помощь от одного из работников магазина для того
чтобы получить коробку вниз для нас и по мере того как он передал его к мне,
здесь я держал эту огромную коробку которая была основно большле чем я
был, но он не был даже близко к размеру моей усмешки благодарности я
имел к моему отцу.
До этого дня, я понятия не имею, что когда-либо случалось с этой
гоночной машине множество. Я даже не помню, играя с ним, но я никогда не
забыл, что мой папа сделал для меня.
Помните, если наши родители в этом нижнем мире коррупции знают,
как дарить хорошие подарки своим детям, которые просят; Сколько еще ваши
небесные родители дадут своим детям, которые просят?
Далее, независимо от того, что вы ищете или запрашивающей, всегда
пусть отец и мать изменить его, это устраняет все формы сомнений, что то,
что вы ищете не может произойти, как первоначально хотелось.
Однако, если то, что вы ищете это осознание того, что вы получите что-то
более конкретно приспособлены к вашим потребностям, и да часто это даже
лучше, чем вы просили, то это начинает снимать все сомнения и восстановить
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уверенность, которая в свою очередь строит сильнее веры и снимает
сомнения.
Таким образом, никогда не диктовать отцу и матери, что, когда, где и
даже как пункт желания проявляется, но всегда понимают, что будет
проявляться вместе с возможными изменениями.
Это самый важный аспект молитвы, который когда-либо был. И это где
99,9% всех обычно терпит неудачу и попадает в ловушку сомнений.
Никогда не бывает когда-либо, когда мы должны терять надежду или
сомнение в любой просьбе, которую мы делаем от отца и матери. В самом
деле, он должен быть противоположным, он должен понимать, что
независимо от того, что это такое, что просили вы можете абсолютно знаю,
что это произойдет, даже если она должна быть изменена для вашего успеха.
Модификация не вызывает сомнений, это способ, позволяющий нашим
божественным родителем взаимодействовать в нашей жизни, и опираться на
надежду на нечто большее, чем вы просили в первую очередь, и это больше
предназначен для своих истинных потребностей.
Я не могу сказать вам, сколько раз отец и мать изменили то, что я просил,
и это было гораздо лучше, чем я мог бы когда-либо созданных для моего
собственного себя, так же, как то, что случилось со мной с моим отцом и
гоночный автомобиль множество.
И это последняя часть уравнения. Эта идея, что мы проявляем все из
нашей собственной власти совершенно абсурдно, хотя есть истина в его части.
Да, наша вера и вера могут проявляться во многих вещах, сам акт веры
подпитывает духовную природу вещей и создает то, что мы ищем. Однако, и
читать это внимательно, иногда то, что мы желаем очень плохо для нас.
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Вы понимаете, если вы не используете отца и мать в качестве
центральной связи, то кто-то будет играть Бога с вами? И любой, кто считает,
что они имеют право исповедовать то, что они хотят, отделены от отца и
матери будет иметь очень грубый путь впереди них.
И вот почему?
Как я говорил ранее, почему отец и мать изменяют наши просьбы?
Потому что отец и мать могут видеть вещи, которые мы не можем
визуализировать или знать о нашей собственной личности или мир вокруг нас,
а также вглядываясь в будущее.
Например, предположим, что вы запрашиваете работу, и вы
действительно хотите эту работу. Тем не менее, отец и мать изменить его,
чтобы дать вам другую работу равной или большей ценности. Проблема в том,
что вы мертвы на работу, которую вы хотели.
Наши божественные родители знают, почему они изменили это для вас.
Что делать, если они смотрели вниз по дороге в ближайшем будущем, и они
увидели, что этот бизнес шел под, или, может быть, катастрофа произошла,
где создание сожжены на землю? Вы не можете знать, что это случится с вами
на вашем уровне осознания, но наши божественные родители могут.
Это также произошло в моей жизни часто.
Много раз, отец и мать будут адаптировать сделать что-то прямо для
наших нужд. Даже если вы не понимаете, что это такое. И так часто случается,
что это намного лучше, чем вы когда-либо просили.
Еще один момент здесь, часто мы делаем запросы, основанные на
нашем отсутствии веры. Означает, что мы не думаем достаточно высоко, мы
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ограничиваем нашу просьбу из-за того, что мы думаем, это возможно для нас,
о мальчик, как я знаю, что это будет правдой.
Мы не можем быть честными об этом, но это факт, что мы так часто
ограничивают наши желания, основанные на том, что мы определяем это
возможно или даже возможно, даже если отец и мать есть нечто гораздо
более грандиозное в виду для нас, но мы не можем даже понять это еще.
Когда мы постоянно общаемся с ними, они долго, что мы наполнены до
краев с нашими желаниями, если это не вредно для нас. Теперь это не может
произойти в одночасье, но это произойдет. И чем больше мы реагируем
соответственно эти удивительные события происходят более быстрыми
темпами.
Возвращаясь к использованию формулы проявляя ваше желание. Я
помню один раз, когда моя жена и я, переехал в область, где хорошие
рабочие места были обильные, проблема была, это был туристический город,
и мы не могли найти место для жизни из-за непомерных цен.
Нам пришлось переезжать за пределы города, что означало долгий
проезд каждый день. Каждый день мы взяли этот диск, мы проедем, хотя
последний город, который был всего в 3 ½ милях за пределами маленького
города, в котором мы работали.
Я положил его в голове, что я хотел бы проявить лучшую ситуацию,
конечно, с моим божественным родителям помочь. Каждый день мы
проходили через последний город, мы заметили этот участок земли слева и
на нем были два трейлера. Я в шутку делать комментарии каждый день, как
мы прошли эти два трейлера, что "никто не нуждается в двух прицепов, что
один из этих прицепов наши, он принадлежит нам".

177 | с т р а н и ц а

Запретное знание
Это происходило каждый день, и моя жена будет просто смеяться, а
затем даже попасть на него, комментируя: "Да у них есть наш дом, и мы
хотим его обратно".
Теперь понимаю, мы не знали, кто владел собственностью, мы даже не
знали, если он был доступен. Мы в основном ничего не знали об этом, за
исключением того, что это было намного ближе к городу, в котором мы
работали, и это сэкономило бы много времени и денег.
Это продолжалось в течение одного месяца после того как мы получили
работу в этом туристическом городке. Однажды человек вошел в заведение,
где работала моя жена. Он посмотрел на менеджера и спросил ее: "есть ли
кто работает для вас, что, возможно, потребуется место, чтобы жить, потому
что я снимаю место на моей собственности?"
Менеджер думал об этом на некоторое время и сказал, да, я думаю, у
нас есть кто-то, что работает здесь, что ищет место ближе к работе. И конечно
же, она позвонила к моей жене, чтобы поговорить с этим человеком, и он
объяснил моей жене, что у него было имущество в этом городе в нескольких
милях назад, и спросил, хотим ли мы приехать и увидеть его в тот вечер.
Мы оба были взволнованы, потому что это был тот же самый город,
который мы продолжали упоминать, мы хотели бы получить место, чтобы
жить. Таким образом, в ту ночь после работы мы поехали в следующий город,
имея адрес в руке, интересно, где это свойство было.
Невероятно, к нашему изумлению мы превратились в диск, где у нас был
адрес, и там это было, то же самое имущество с двумя прицепами, и человек
арендовал один из них; как он и его жена жили в другом трейлере.
Мы переехали в трейлер и провели четыре года там становится очень
близкие друзья с владельцем и его женой. И наш поход на работу был
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изменен в значительной степени для нашего блага. Это было поистине
великое благословение.
Так вот проблема, когда мы оставляем отца и мать из уравнения, да, мы
все еще можем проявить то, что мы желаем, и есть объекты, с другой стороны,
которые все слишком счастливы часто предоставлять нам наши желания без
изменений.
Однако, если мы используем проявление и всегда ищем отца и мать в
нашем использовании, они будут рады помочь вам получить доступ к вашему
желанию, если это выгодно.
Мы должны понять, есть демоны тьмы, которые хотели бы принять нас
от нашего истинного пути и обмануть нас в вере ложь или следовать
отвлечения. Они обманщики! И да, они очень реальны. Никогда не
оставляйте отца и мать из похода вашей жизни.
Часто то, что мы хотим дается нам, но он также поставляется с трюки и
ловушки. Темные видят, что это будет вредить нам, и они более чем
счастливы соблюдать.
Не обманывайте, да, мы можем проявлять вещи сами, но иногда это на
помощь демонической существо, которое более чем счастливы соблюдать,
чтобы они могли работать против нас.
И когда мы Отключаемся от отца и матери из-за наших ложных
проявлений, они не могут изменить нашу просьбу о нашем счастье, и часто
мы становимся пойманными в ловушку в нашей собственной грязи и грязи.
Теперь мы знаем, почему многие богатые люди являются одними из
самых злобных, ненавистных птиц в мире. Это потому, что они никогда не
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были изменены. Они получили все свои желания, и теперь они полностью в
гармонии с демоническим миром и его природой.
Это потому, что они не доверяют божественным родителям; они
отвергли их, чтобы сделать это сами. Таким образом, получение того, что вы
думаете, что вы хотите, часто не то, что вам нужно, а затем он ведет вас в
жалкую жизнь негативного опыта.
Однако, если вы продолжаете держать наших божественных родителей
в ваших поисках, то вы можете проявить свои собственные желания. Помните,
спросите, и он будет дан, и искать, и вы найдете...
Как уже говорилось, верблюду проще пройти через око иглы, чем
богатый человек, чтобы войти в Царство нашего отца и матери.
Как только вы понимаете, отец и мать могут изменить все варианты и
желания, всегда знаю, что это для ваших интересов, но более того, вы также
согласны с ним больше, чем все, что вы могли бы желать или представить
себе в любом случае.
Время, что моя жена и я проявили нашу просьбу, и это произошло
именно так, как мы желали. Некоторые могут сказать, то вы действительно
проявили то, что вы хотели, как вы знаете, это не было трюк?
Мы знали, потому что мы никогда не оставляли отца и мать, мы просили
их ежедневно, чтобы дать нам место, чтобы жить, что было ближе к работе. И
во-вторых, я не сомневаюсь, что отец и мать вложили эти мысли в наши умы,
чтобы проявить то, что они разрабатывали для нас. Так, по правде говоря, все
они все равно.
Однако ирония была, несмотря на то, что все это было благословением,
все изменилось, потому что отец и мать привели нас куда-то еще лучше,
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чтобы дать нам наши мечты, как мы желали, на протяжении многих лет. Это
произошло, имея наше место забрали из-за проблем с землей.
Мы могли бы стать возмущены и старались изо всех силах, чтобы
остаться, но мы оба знали, что отец и мать меняют нашу ситуацию, даже если
мы понятия не имели, что это значит. Все получилось еще больше.
В этом мире, мы часто ищем деньги, чтобы решить наши проблемы, но
это не деньги, которые вы действительно хотите, это то, что деньги можно
купить. И это то, что отец и мать могут предложить нам. Они могут изменить
запрос на деньги и изменить его на фактическое желание вы хотели
использовать деньги.
Видите ли, любовь к деньгам является корнем всего зла. Да, это приятно
иметь, но когда мы начинаем доверять деньги, мы потеряли свой путь.
Деньги-это инструмент, не отличающийся от молотка и гвоздей. Если вы
хотите построить дом вам понадобятся инструменты, конечно, мы все знаем,
что. Но отец и мать часто могут предоставить нам дом без инструментов. Вы
понимаете, что я говорю?
Отец и мать хотят, чтобы мы доверяли им в полной мере, как и любой
родитель, они не хотят, чтобы мы поставить их в качестве второй скрипки за
всемогущий доллар, потому что они знают, что мы будем обмануть и
потеряли.
Если время от времени мы нуждаемся в деньгах, она будет там, если мы
верим и полагаться на отца и мать. Но иногда не будет денег, но мы все еще
можем получить наше желание.
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Опять же, я знаю, что это очень верно. Отец и мать могут создать чтолибо в нашей жизни. И нет большего благословения, чем истинное доверие к
их силе над всем, зная, что мы никогда не будем поддавайтесь.
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Глава (17)-тайна глава-план!
Вы можете спросить себя, как эта книга влияет на вас с личной точки
зрения? Дело в том, что все, что я написал в этой серии книг, это код, и этот
код должен начать, чтобы открыть паутину вокруг вашего духа ДНК, которые
лежат спящие в вашей душе.
Я не здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы, я, возможно, даже не
все 100% точные, но я держу ключ к коду. И это то, что я даю обратно к вашей
осведомленности. Для вас всегда был этот ключ Если вы один из истинных
семян.
Слушайте, я знаю, что использование Библии и выявление того, что
некоторые из содержания является недействительным является
прикосновение точки со многими. Я также знаю, что Библия говорит вещи,
которые легко противоречат некоторым из того, что я открыл.
Это не легко отделить плевел от пшеницы, и иногда вы можете удалить
некоторые истины, а не ошибки. Все это возможно, однако, имея ключ к коду
факт, мы являемся частью учебного процесса, и нет никакого вреда в
изучении своих ошибок.
Вы никогда не будет обманут, если вы понимаете, плоды Духа
расшифровать ключи во всех вещах, даже если вы находитесь в
незначительную ошибку в вашем восприятии. В конце концов он будет все
железа из. Если что-то не хватает плодов Духа, то это ошибочно. Хорошее
дерево не может производить плохие плоды.
Истинные дети, которые вели здесь, были вынуждены пройти через
экстремальный процесс тепла, чтобы мода глины их души. Как с керамикой,
одно устанавливает глину в печь и после этого через процесс высоких
температур глину можно установить постоянно.
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Мы все, как отливаемая глина, которая в настоящее время моды наших
божественных родителей. Так же, как процесс углерода формируется в
алмазы.
Прочитайте это описание, как это происходит, а затем спросите себя,
если вы видите что-то похожее на процесс, который раскрывается в этой
книге.
“Преобразование

углерода в алмаз является процессом, который занимает миллионы лет, чтобы
завершить. Это происходит 90 до 100 миль ниже поверхности земли, когда углерод, вероятно, чистый графит
подвергается воздействию температур, превышающих 2 000 градусов F и давление, которое составляет 50-раз
больше, чем давление, которое существует на поверхности земли.”

Как вы можете легко увидеть, что процесс очень длительный, и это
делается под поверхностью земли. Так же, как семена похоронены в земле в
течение длительных периодов времени, как метафора бытия на земле и
переживает экстремальных давлений и испытаний, чтобы стать или
превратиться в нечто особенное.
Мы были посланы сюда, имея интеллект и осознанность, мы являемся
потомками всемогущей и вездесущей власти. Мы истинные дети Творца
вечности. Тем не менее, мы еще не установили работоспособный характер,
как глина устанавливается в форму. Это требует времени, и это означает, что
ошибки всегда будут сделаны при движении к совершенству.
Наша жизнь – это многообразие событий через осознание, которое
ведет нас через множество различных условий, когда мы превращаемся из
нейтральной духовной энергии в существо любви, как и путь нашего отца и
матери.
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Мы не можем быть частичными, мы не можем быть на полпути. Мы
должны стать, как наш отец и мать на небесах, но с нашим собственным
характером и личностью.
Еще одним важным ключом ко всему этому является, не бойтесь делать
ошибки, потому что это наши ошибки, которые мы узнаем.
Люди боятся вопрос, кто они могут верить это их Бог или вопрос о
действительности Библии, потому что они бояться и удивляться, что, если я
ошибаюсь? Что происходит, когда люди совершают ошибки?
Ну так часто, на основе Библии, ошибки запрещены, и это может землю
кто-то в ад большой пропорции. Но разве это звучит как ум любящего отца
или матери, занимающихся их недостатки детей?
Если мы воспринимаем отца и мать в этих крайностях, мы никогда не
сможем развить истинный характер. Мы всегда боялись протолкнуть границу.
Люди, которые боятся искать больше истины, похожи на тех, кто
похоронили свой талант из страха, что Бог накажет их.
Нам дана способность мыслить и рассуждать, мы получили
удивительные качества от божественных сил, и тем не менее, что мы с ними
делаем? Мы похороним их, потому что мы боимся преследовать то, что
может быть воспринято как вне пределов.
Ум Бога Библии все о абсолютном послушании без мысли или разума.
Многие боятся бросить вызов тому, что они читают или слышат, потому что у
них нет уверенности в их жизни.
Что еще более важно, многие не понимают, что мы являемся потомками
творения духа. Желание отца и матери для нас является причиной вещи через
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потому что, как еще мы можем построить характер, зная, что правильно от
неправильного, а затем выбрать.
Просто потому, что кто-то еще может сказать нам что-то правильно или
даже неисправный не означает, что это так. Лучше учиться через опыт ошибок,
чем слепо следовать то, что вы никогда не уверены, а затем ложно признав,
что идея, что вы не несет ответственности за свои убеждения.
Позвольте мне рассказать вам маленькую историю о том, что отец и
мать открыли мне. Много лет назад меня воспитывали в строгой
христианской религиозной среде. Я прожил свою жизнь, веря всем сердцем,
что Бог собирался принести наказание человечеству за их грехи в виде того,
что нам сказали, называется великая скорбь.
Я потратила годы своей жизни, веря в это и даже обучая этому. Я твердо
верил, что Бог собирается наказать человечество за их страшные грехи.
Я мог бы визуализировать это наказание. Я мог видеть это с глаз моего
разума. Я верила, что это случится, я знала, что это случится, и я ожидала того
дня, когда все началось.
Удивительно отец и мать начали работать в меня дух сострадания. Я
понял, что так долго не только я считаю, что эти страшные вещи будут
происходить, я хотел, чтобы они произошли.
Я не понимал, что я погрузился в мышление мести, ревности, ненависти
и всех других форм зла все потому, что я верил, что это то, что Бог собирается
сделать для человечества.
Что-то начало меняться в моем сердце. Что-то удивительное начало
происходить. Я начал иметь дух, как Христос, когда он сказал: "отец,
пожалуйста, прости их, ибо они не знают, что они делают".
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Вы видите, я начал понимать, что я верил в не был духом любви,
милосердия и прощения. Я понимал, что большинство людей даже не знают,
что происходит в этом мире, и все же они будут страдать от мести Бога,
потому что он свиреп и зол из-за своих грехов невежества.
Я начал менять свою мысль на всю тему. Я начал спрашивать, почему
любящее божество делает это с человечеством? Я знал, что пути Бога были
выше, чем наши пути, как меня всегда учили, но я не мог понять, почему он
был бы готов разобраться столько возмездия, когда он никогда не казалось,
рука на в первую очередь.
Никто из нас, как люди никогда не видел отца, мы никогда не встречался
с ним с личной человеческой точки зрения. Мы живем нашей жизнью без
отца когда-либо быть там лично, но почему-то он будет там, чтобы наказать
тех, кто делает неправильно для законов, которые большинство из них даже
не осознают, что они нарушают из-за всех путаницы в этом мире.
Я не пытался допрашивать его или не соглашаться с ним, но я начал
задавать серьезные вопросы. И именно тогда я начал чувствовать
милосердие к человечеству.
Люди вели в заблуждение не только философскими процессами, но и
религиями, а также Библией и ее многочисленными проявлениями, такими
как Коран, Тора, Талмуд и т.д. Каждый считает, что они понимают эти
религиозные произведения, и все они используют его в качестве своего
оружия выбора, чтобы принести вред тем, кого они считают, не согласны с
ними.
Люди используют эти книги, и Бог, как их личное оружие против того, что
они воспринимают это по ошибке, все потому, что они считают, что они
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понимают, и все остальное имеет это неправильно. Это тот же дух, что и
элитарность и привилегированные классы.
Проблема в том, что отец и Христос научили нас прощать и быть
милосердными, а не осуждать и проклинать.
Мы могли бы быть осведомлены об ошибке, но наша работа
заключается в прощении и быть милосердным, независимо от того, что грех
это может быть. Ибо все согрешили и отстали от славы отца и матери. Так
просто кто это, что имеет право бросить, что первый камень.
Я решила помолиться. Я решил попросить у Бога прощения. Причина я
использую термин, Бог здесь, потому что назад в моей предыдущей жизни я
не осознавал разъединение между отцом и Богом.
По правде говоря, я начал просить у Бога прощения у людей из-за их
невежества. Я бы сказал, они просто не знают, что они лгут и вел против
истины.
Пожалуйста, помилуй их за невежество. Я молился ежедневно и часто
умоляя Бога, чтобы отпустить его гнев на людей и помилуй их вместо. Я
чувствовал, что у меня была работа, чтобы быть посредником для людей,
просить его прощения вместо его гнева.
Мне не приходило в себя в то время, что это было я действительно
воспринимая об этом Боге. Что у него есть глубокие темные атрибуты,
которые не являются плодами духа, как гнев и возмездие, которые все духи
тьмы. Однако, как и многие другие; Я был скомпрометирован и верил, что
отец имел эти отношения также.
Это будет продолжаться в течение нескольких месяцев и месяцев, пока
даже мой дух начал меняться. Я начал понимать, что я был частью тьмы, что
хотел, чтобы это произошло на людей всех, потому что я думал, что я был
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прав, и они были неправы. Пока я не понял, что это не о том, правильно или
неправильно, речь идет о признании плана в настоящее время
разрабатывается здесь.
Я начала понимать тяжесть того, что я принимала. Я поняла, что то, что
случится с людьми, было ужасно, и я не мог больше этого терпеть. Поэтому я
часто умолял Бога простить.
Однажды после многих месяцев, что я молился и просил Бога отказаться
от своего гнева на людей, вдруг, отец и мать ответили мне, но с тоном,
который был уникален, он был сострадательным, больше, чем я когда-либо
понимали раньше.
Это когда я впервые начал понимать, что Бог и отец и мать не один и тот
же. Я мог слышать не только неслышимые слова в своих мыслях, я
чувствовала сочувствие позади них, и это изменило мою жизнь навсегда.
Отец и мать ответили мне в моих мыслях. "мой сын, как вы могли понять,
что я мог бы быть за насилие такого масштаба? Как вы могли позволить
вашему сердцу вести в восприятии, что я когда-либо привести к этому злу на
этом мире?
Мой сын, я не за такое организованное зло, ибо этот мир не мой мир, ни
вещи в этом мире принадлежат мне. Мой дух – это любовь и милосердие, а
не возмездие и гнев».
Я сказал: "отец, Библия учит нас, что это ваша воля".
Ответ был: "Джон, это не моя воля, я не имею ничего общего с тем, что в
настоящее время планируется. Нечестивые принесли это на человечество и
продолжают это делать, у меня нет.
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Это ни плоды моего духа, ни его божественная мудрость и характер. Я не
мог даже представить себе такие вещи. Как это, что вы можете поверить, что
я был бы за это действие тьмы?
Друзья мои, я был опечален и смущен, потому что все эти годы я следил
за неправильным духом. Тем не менее, даже в моем невежестве, я
чувствовал эмоции, исходя от этого духа связи. Я чувствовала любовь,
ощущала личную связь с отцом и матерью; в отличие от меня когда-либо
чувствовал раньше.
Я чувствовала, что они были моими родителями, а не моими лордами. Я
чувствовала, что они заботятся обо мне гораздо глубже, чем кто-либо может
понять.
И я чувствовал себя очень униженным, что я мог бы когда-либо обвинил
их в этих злых зверствах, которые планировалось разворачиваться на этом
свете нечестивыми, ложными семенами.
Как все это возникло, почему мы должны пройти через этот процесс,
который кажется бесконечной историей, процесс, который имеет дело с
несколькими жизнями, живущих в нескольких измерениях, а также несколько
миров?
Правда в том, что это было не так, как все начиналось. До самого
времени, что-то произошло, что изменило все.
Вначале отец и мать создавали то, что называлось ангелами. Эти
существа получили безвозмездную власть, славу и мудрость. Некоторые из
них были даны больше, чем другие.
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Отец и мать создали эти удивительные существа. Они хотели разделить
свою славу с другими, чтобы они отделили себя от великолепия, которые
составили их энергию макияж и разделить его с их создания свободно.
И эти творения назывались Серафимами и херувимами, и они были
совершенны всеми, кроме одной вещи.
Отец и мать не создавали роботов, они не хотели, чтобы какая-то
машина обделалась, имитируя их, словно не имея собственного ума.
Итак, отец и мать сделали что-то магическое. Несмотря на то, что они
были созданы в совершенстве, они хотели, чтобы их творение имело
свободный выбор, чтобы принимать решения, решать вещи для себя и
действовать соответственно.
Это было логично и имело совершенную мудрость. Очевидно, что
Божественный Создатель хотел, чтобы их творение было самоосознанным и
имело собственный выбор. Они хотели, чтобы они принимали решения,
смотрели на ситуацию и правильно разработали правильный путь, как они это
увидели. Они не хотели борговского менталитета, как показали в шоу, Star
Trek.
Однако это чревато риском, однако этот риск необходимо принять.
Божественный Творец никогда не заставит их волю ни на что, ни на кого. Он
желает уникальности и индивидуальности, но всегда надеялся, что они
останутся в пределах границы любви. Они также не могли создать
несовершенство.
То, что отец и мать не будет делать, это создать характер. Это был один
из аспектов их славы и власти, что они не будут проектировать. Вы не можете
мгновенно создать персонажа. Характер формируется, так же, как алмаз и
глины выше. Характер подкованы через решения и сделать выбор.
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Ангелы были созданы в совершенстве, но не может быть дан характер,
они должны выковать, что самостоятельно, используя свободный выбор воли.
Обучение ребенка делается для того, чтобы помочь сформировать
концепции и традиции; Однако, ребенок должен использовать эти
тренировки для того чтобы построить на пока делающ будущий выбор для
себя. Последнее, что вы хотите сделать, это заставить кого-то соблюдать,
иначе вы крадете величайший аспект их индивидуальности.
Когда отец и мать создали ангелов в начале, они сделали это, чтобы дать
им славу и в то же время они желали, чтобы они сделали выбор, основываясь
на том, что они узнали о божественной воли.
Дело было в том, что они воспользовались шансом, придав этому виду
индивидуальной силы выбора и свободы также принесли с собой
возможность полного и полного отторжения.
Что, если ангелы решили, что они имеют другой способ, что они хотят
делать вещи по-другому, что им не нравится направление, что отец и мать
надеялись на них?
Это была возможность с самого начала. Даже если они были созданы в
совершенстве, и имели чудесные способности и славу и даже мудрость.
Предлагая
любому
свободному
выбору,
существует
потенциал
надувательство.
Соломон имел больше мудрости, чем кто-либо другой, как Библия
провозглашает, но он использовал свою мудрость часто для гнусных
поступков и злых дел. Имя Соломон означает, Бог солнца, он представлял
Люцифера как светлый носитель, как имеющий большую мудрость... more об
этом позже.
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В царстве отца и матери никогда не было никакого греха, или нарушение
закона, на самом деле никогда не было никаких законов за пределами закона
любви, потому что все действовали в высших интересах всех других в этом
царстве.
Но что-то пошло наперекосяк. Один из ангелов принял другое
направление и двигался прямо напротив воли Творца.
Один из ангелов предпочел восстать против совершенства и решил
пойти против протоколов, которые до этого времени всегда придерживались.
Один из ангелов не согласился с процессом, который был установлен
божественным Творцом; что-то случилось, что-то пошло не так. Это был шок,
услышанный во всех измерениях.
Печально то, что это был не ангел, и этот ангел не был нижней частью
тотемного столба. Этот Ангел был величайшим творением, которое отец и
мать могли когда-либо разрабатывать; с абсолютным совершенством, славой
и красотой. И даже более того, у этого ангела была общая сумма всей
мудрости.
Если кто-то из ангелов должен был отклонить прежний путь, то этот был
бы последним на уме любого, чтобы потерпеть неудачу. Проблема в том, что
этот ангел не верил в концепцию всех для одного и одного для всех, вроде
как в моде сравнивали с мушкетерами.
Этот ангел не верил в концепцию, что все равны, и что все служили друг
другу. Этому Ангелу не понравился тот факт, что у него было так много власти,
славы, мудрости и красоты, и все же он был просто равен всем остальным
ангелам. Тем не менее, что-то еще было действительно копаться в духе этого
ангела.
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Этот ангел не понимал, что слава, сила и красота были просто подарками,
которые были даны, чтобы они могли быть использованы в интересах друг
друга.
Этот Ангел стал верить, что он был больше всех остальных ангелов, и что
мудрость, мощь, сила, слава и красота были знамением его великолепия.
С его гордостью, он верил, что порядок должен быть принесен в через
ранг и файл. Он стал военным генералом, чтобы заставить свою новую волю
на других. Он верил в верховенство закона!
Он стал Богом!
Этот Ангел начал маневрировать другие нижние ангелы, и восстание
началось среди них, и многие начали прерывать их творческий процесс, как
хорошие стюарды.
Теперь представьте, что вы были низшим ангелом, и вы стали
свидетелями славы этого великого Ангела и осознали силу и мудрость,
которые были у этого существа, и у вас не было этих удивительных черт и
способностей, он только стоит к разуму, что другие Ангелы также начнут
следовать тому, что т Эй, может теперь заключить был их лидером.
Проблема в том, мы не знаем, как долго этот процесс взял, это,
возможно, было миллионы и миллиарды лет, как мы знаем и понимаем
время. И это восстание, возможно, формировалось в течение очень долгого
времени, и многие Ангелы упали в этом процессе.
Теперь мы знаем, кто этот ангел, его звали Люцифер. Люцифер был
величайшим творением, которое отец и мать когда-либо разрабатывали Fiat,
но Люцифер не зарабатывал мудрости, он был свободно дан ему, поэтому он
использовал свою мудрость, чтобы сформировать злобный характер.
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Независимо от совершенства, славы, могущества и потрясающей
красоты, Люцифер не обладал характером своего Творца. Люцифер начал
развиваться неисправный характер, его углерода и глины были формованных
в нечто радикально отличается от того, что создание было предназначено для.
Люцифер начал формировать отношения, которые никогда не были
известны в мире славы отца и матери. Такие отношения, как ненависть,
ревность, гордыня и власть над другими. Этот Ангел начал формулировать
недовольство, гнев, а затем позиционируется в своем уме, чтобы привести
возможного свержения Творца путем разработки и создания собственной
вселенной.
Люцифер сформировал армию, он вел и сосал в свою власть и власть
многих других ангелов, которые создал Творец. Это был неудачный
переворот.
Подумайте об этом, многие другие Ангелы встали на сторону Люцифера
и решили отправиться в военный марш, чтобы свергнуть силы и славу отца и
матери, принять в их распоряжение зло правящей природы тотального
контроля.
Теперь думаю, очень долго и упорно об этом, мы не говорим о общем,
что не хватало знаний и невежественны. Этот Ангел/генерал был в моде со
всей известной мудростью.
Это существо считалось бы самым мудрым из всех ангелов в любом
месте. Кто мог знать или даже предложить этому могущественному Ангелу,
что он не знал, что он делает. Это обвинение было бы оскорблением для отца
и матери.
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Из-за этой мудрости он овладел способностью управлять кем угодно
самым отвратительным образом.
Он понял, что он может заманить других ничего не подозревающих
ангелов, говоря хорошие слова, но с неправильными намерениями. Он решил
создать новый закон, основанный на добре и зле. И тогда он создал военную
конструкцию ранга, власти и власти, как Бог правящей над другими.
Очевидно, что отец и мать были глубоко опечалены тем, что их творение
не удалось, и что он движется в неправильном направлении, где в конечном
итоге ложный характер может быть установлен, как алмазы, но на этот раз он
будет формованных в смесь и добра и зла. Проверяемый, это всегда была
возможность на основе свободного выбора воли.
Поскольку все больше и больше ангелов начали падать на хитрость и
начал быть заманили в этот отвратительный обман, многие из них становятся
воплощением духа ушли темные. И некоторые из них были полностью
меняется в то, что позже будет называться демонических существ. Эти
существа взяли на себя формы того, что мы сейчас поняли, монстры и
инопланетяне.
Самое странное было и всегда было, никто из этого не взял отца и
матери врасплох, они знали с самого начала, что потенциал был, когда дает
абсолютный свободный выбор для их создания, но не было альтернативы, он
должен быть сделано таким образом, чтобы выполнить плана.
Они не хотели роботов, они хотели свободных мыслителей, но всегда
оставаясь в пределах динамической границы служения другим вместо
служения себе.
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И это всегда было ключом, Божественный родитель не управлял их
творением, они давали им равные возможности служить другим как самим
себе. Это был истинный путь к свободе и славе.
Теперь у нас есть проблема, отец и мать призвал других ангелов,
которые остались в служении другим режимом, и сказал им, мы должны
заставить предел на это действие. Несмотря на то, что они дали им право
выбора, это не означает, что они имеют право на свободу, чтобы заставить
других измениться. Однако это было сделано для того, чтобы создать еще
больший план.
Ироническая вещь во всем этом является тот факт, Люцифер был
предоставлен свободный воля была также то, что он хотел изменить в других.
Он был тогда понял, Эй, если можно восстать против Творца, можно также
восстать против лидера восстания. И Люцифер не хотел ни одной части этого,
Он был очень ревнив.
Люцифер начал устанавливать военную машину, чтобы заставить других
соблюдать. Он потребовал верности ему, что он был единственным Богом, и
никто другой не был пред ним. Конечно, Ангелы всегда знали о отце и матери.
Больше не был свободен выбор варианта, вам дается заказ, и вы
должны соблюдать. Послушание и поклонение стали законом земли в
военном ритуале, а затем Люцифер создал свой собственный домен.
Он был гнев в своем сердце, он стал очень зол и чрезвычайно наполнен
гневом. Он был расстроен, как любой Ангел может повернуть против него, как
он имел полную сумму мудрости.
Он стал очень обиженным, и это было началом его первого греха,
который создал первое убийство, где свет был принесен в жертву темнотой,
или реальность была принесена в жертву виртуальной реальностью или
искусственным духом зла, смешиваясь с хорошим... more на этом ниже.
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Почему Люцифер ревновал? Почему Люцифер стал таким наполненным
гневом, гневом и враждебностью? Что происходило на небесах, которые
заставляя его чувствовать, что он что-то теряет?
Правда в том, что Люциферу сказали "план". Он выяснил, что
разрабатывается. Это был крик, который позвонил через все небеса, это было
буквально выстрел услышал вокруг многомерных Вселенных.
Люцифер обнаружил, что все, что он был и все, что он стал, и все его
мудрость, власть и слава никогда не будет совпадать или даже стать близки к
тем, что отец и мать были создания в "план".
Люцифер узнал, что он был творением любви, но ни Люцифер, ни любой
из ангелов, которые когда-либо создавались, были очень дети Отец и мать.
Ангелы были слугами в семье отца и матери. Они были похожи на
сыновей и дочерей и были любимы как таковые, но они никогда не родились
от отца и матери, как их потомство. Это принимает метаморфозы и
изменения.
Это не означало, что отец и мать не любили свое творение. Это не
означало, что эти ангелы были неудачным творением или козлами отпущения,
чтобы выполнить другой план.
К этому времени, отец и мать создали много типов существ, таких, как
мы называем животных и духовной природы. Но только дети были частью
настоящей семьи. Остальные были частью создания, чтобы поддержать,
украсить и стать компаньонами к семье. Все имеет большое значение, но
только дети станут сыновьями и дочерьми Творца.
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Даже как таковой, что мы называем животных во всех их различных
формах было создание отца и матери. Мы являемся свидетелями животных,
также существующих в нашем царстве смерти. Многие из них являются
групповыми душами, стремящимися к привязанности к своим любимым
опекунам.
Животные живут по-разному существование чем люди, часто очень
жестокое существование. Это их испытание огнем, так сказать. Но
большинство животных являются группами душ, то есть они не имеют
индивидуальности. И таким образом, они действуют из инстинкта больше,
чем внутренняя осведомленность, если изменения происходят или животное
используется для специальных целей.
Когда Организация, как это становится связано с ребенком отца и
матери, эта организация в настоящее время обучаются быть освобождены от
группы души, и она становится одной со своим владельцем.
Если отношения являются одним из любви и заботы, эти животные будут
затем приложить себя к душе владельца навсегда. Эти животные будут
служить владельцу в царстве, как друзья и спутники на всю вечность и
сохранит свою собственную душу, отделенную от группы Soul.
С самого начала все животные и другие существа принадлежат к группе
души, да, они являются духовной природой, и действительно возвращаются
на небеса, откуда они были посланы, и да, все они имеют души в градусах, но
душа связана с группой души с другими существами, что повторно, так в их
специфическом царстве ДНК.
Это низшие духи, которые отец и мать также создали вместе с ангелами.
Некоторые из этих существ являются ангелами в маскировке, живя в этом
мире, которые решили прийти и помочь человечеству, используя эти
различные формы.
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Поймите, всё в этом мире, которое было привязано к духовной вечности,
начиналось как творение отца и матери, которое превратилось во что-то
другое, проходя этот процесс. Все здесь возникло от отца и матери в духе,
вплоть до царства растений и минерального царства, за исключением
запрограммированных них, Подробнее об этом позже...
Все, что у нас есть, это духовная природа внутри материи. Некоторые
хорошие, некоторые зло, но в основном смешиваются из-за компромисса. Все
это после божественного плана или картины, или то, что называется папа или
отец, и все это помещено в материю, или Матерь или мать, чтобы стать
возрожденной родиться свыше.
Тем не менее, все существа в своем разнообразии видов приходят из
группы души, и некоторые из них дают возможность создать галстук с
ребенком или земной семьи отца и матери.
Эти удивительные души также наши братья и сестры в типе. Они
стремятся стать частью духовной семьи как спутники. Так что будьте добры к
своим любимым друзьям, будь они ходить на четырех ногах или летать, это
удивительные души.
Как сказал Ганди, "нравственность нации часто реализуется тем, как она
относится к своим животным". Остерегайтесь!
Помните, Люциферу было дано все, что могло быть дано никому.
Люцифер всегда был создан, чтобы быть слугой семьи отца и матери, чтобы
они могли наблюдать и заботиться о потомстве божественных родителей.
Ангелы были просто хранителями, посланниками, покровителями и
защитниками семьи. Они были чрезвычайно важны, и всегда будет иметь
мощную роль в царстве.
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Самое смешное было; Люцифер не был расстроен, что он не был
фактическим ребенком, он был возмущен, когда было обнаружено, что он
должен был служить этим детям, что эти дети были истинными принцами и
принцессами в царстве, и ангелы были их слугами.
Теперь настало время, чтобы вы начали понимать происхождение древа
жизни по сравнению с древом познания добра и зла.
Древо жизни – это генеалогическое древо, где потомство Творца
является прямым потомком их царства. Тем не менее, Люцифер, который к
этому времени был отнесен к «противнику», где он часто отмечается как
сатана дьявол, он начал действовать и править в другом царстве, другом
фамильном дереве.
Люцифер был главой генеалогического древа последователей, и его
последователи все стали смесью Люцифера света и сатаны тьмы, но все они
из его генеалогического древа.
Имя Бога и дьявола родились из этой коллекции добра и зла.
Мои друзья это истинный смысл двух деревьев, один из них был
фамильное Древо отца и матери служения другим, а другой был фамильное
Древо падшего ангела Люцифера и его последователей смесь добра и зла.
Ангелы, которые пали и были обмануты Люцифером, стали его детьми,
не реальными детьми, а детьми.
Обратите внимание, как Христос показал этот порядок, чтобы быть в
заблуждение и не следовать этим путям. Христос показывает, что истинные
дети всегда оставались на службе друг другу и даже другим за пределами
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своего клана. Это потому, что это истинная природа отца и матери, служа друг
другу.
Однако, пути тьмы во главе с Люцифером/сатаной изменили служение в
грязное слово, и через ревность он потребовал поклонения и рабства.
Лука 23/24-"И были также раздоры среди учеников, которые из них
должны быть учтены величайшим. И он сказал им: цари учения
неверующего над ними; и они, которые осуществляют власть над ними,
называются благодетелями.
Но вы не должны быть так: ибо он, что является величайшим среди
вас, пусть он будет моложе; и он-вождь, как тот, кто служит.
Для того, что больше, он, который сидит на мясо, или он, который
служит? Разве он не сидит на мясе? Но я среди вас, как он, что служит.
Вы те, которые продолжали со мной в моих искушений, (Teh процесс
смерти и жизни). И я назначаю вас (Дети отца и матери) царство, (как
законное наследование) как мой отец назначил мне; что вы можете есть и
пить за моим столом в царстве моем ". (Равно Семья сидит за одним
столом!)
Другое дерево действовало под иллюзией добра и зла. Они будут
принимать части того, что они узнали от Творца и смешать его с смертельным
ядом ошибки. И это стало смертельным коктейль из путаница, которая
использовалась, чтобы поколебать и свергнуть ангельские силы.

Это Истинный дух антихриста...
Теперь настало время чтобы план был раскрыт.
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С самого начала отец и мать знали, что их творение, называемое
ангелами, может пойти в другое смертоносное направление, и что они могут
выбрать следовать тому, что не было частью царства Творца.
Это всегда было известно как возможность, на самом деле все было
понял в этот потенциал.
Все это планировалось. Таким образом, существует возможность того,
что если вы дадите ангелам свободный выбор, что в конечном итоге один или
несколько из них будут восставать. Было решено рискнуть и дать им
свободный выбор, но отец и мать не собирались делать это легким.
Они не хотели, чтобы ангелы восстают, это было не в их желании, и
поэтому они дали им выбор. Но с этим выбором они дали верхнему Ангелу
полную мудрость, силу, славу и красоту. Я имею в виду говорить о том, все это.
Люциферу дали ключи от царства, но как раб не ребенок.
Это был вариант, вы можете служить семье в древе жизни, или вы
можете служить другим способом, это ваш выбор, два дерева установлены
перед вами в этот день.
Вы понимаете? Два дерева вариант был дан Люцифер в начале времен.
Создатель знал, что если Люцифер или любой из ангелов восстанет против
него, то он разработает уникальный и различный режим работы для истинных
детей.
Люцифер, представленный одним из его последователей, называл Бога;
как Иегова/YHVH, решил дать человечеству тот же выбор он и все Ангелы
имели, но он сделал так, чтобы люди не могли устоять перед древом
познания добра и зла, которое он позже провозгласил своим
идентификационным маркером, так как он и его последователи утверждали,
что Боги, знающие как добро, так и зло.
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Этот Бог оставил двух людей Адама и Евы с другим, который также был
непосредственно связан с Люцифером, этот другой стал известен как змей,
представляющий дух полярности, как противник.
Змей был один создания ловушку, чтобы играть роль зла или дьявола в
Добро и зло игры. Если бы Бог не хотел, чтобы дети принимали неправильное
дерево, почему бы не оставить его в их среде, а затем позволить другому
падшему ангелу обмануть их, взяв его?
Это именно то, что произошло с падшими ангелами, единственное
различие было, они знали точно, что происходит и почему, потому что они
были даны полное знание истины царства. Однако, через манипуляции, они
были обмануты Люцифером, чтобы следовать по другому пути.
Помните, ангелы, которые получили высшую власть, власть, слава,
знания и даже мудрость, и все же они не могли выдержать трюки Люцифера,
так как был просто человек, который не был дан этот Высший интеллект,
потому что они были созданы нейтральной, как они собираются
противостоять этой демонической силе обмана?
Теперь Библия говорит, Адам не был обманут, но Ева была. Однако, Ева
была использована, чтобы поколебать Адама так же, как ангелы не были
обмануты, но были использованы Люцифером и качались его трюками.
Но вам никогда не приходило в себя, что сообщение всегда было
обрамлено прямо перед нами, но мы никогда не замечали его раньше?
Может быть, Христос или дух первого Единородного вошел в Адама первым?
Я хочу, чтобы ты подумала об этом. Христос в человеке Иисус сказал нам
следовать за ним, что нам придется встать на миссию смерти, а затем через
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много жизней мы будем строить плоды, чтобы стать единым с отцом и
матерью снова.
Христос сказал, что он был путь, и следовать за ним. Он не сказал, что
сделал все это для нас, он хотел, чтобы мы последовали за ним. Делайте то,
что он сделал, стать, как он стал и быть привел обратно к отцу и матери.
Не имеет ли смысл, что Христос выполнил эту же картину также так же,
через много жизней, в том, что процесс будет выполнен через него?
Библия показала, что Христос был искушен во всех точках, как мы. Как
это возможно с помощью только одной жизни, один раз и одно тело?
Не Христос, чтобы стать учителем, мастером, проводником, и старший
брат испытал то, что мы также испытываем, чтобы были искушены во всех
точках?
Почему он говорит, как в Адаме все умирают и как во Христе все будет
сделано живым?
Зачем расположить этих двоих вместе? Являются ли они одним и тем же?
Это показывает процесс?
Мы все начинаем как Адам в типе, и после этого мы двигаем через
циклы для того чтобы стать как Christ.
Вопрос в том; был ли Христос в Адаме предшественником человечества,
которое посеяло бы много детей?
Ну не метафора и аналогия Адама и Евы выявить они являются отцом и
матерью всех детей на этот мир, как первые два человека?
205 | с т р а н и ц а

Запретное знание
Будь Адам и Ева были первыми двумя людьми, дизайн через историю
был установлен для нас, чтобы поверить, что они являются отцом и матерью
всего человечества. Таким образом, принцип мысли есть. Потому что где-то
назад во времени он должен был начаться с двух выходцев, мужского и
женского пола.
Если бы все семена вышли из Христа, как первый порожденный, не
имеет смысла, что параллель будет выявить Христа действительно Адам, и
все семя Адама также пришли из первых двух людей, как отец и мать?
Поймите тайну, те, кто написаны в книге жизни, те из семейного древа
жизни, которые были посеяны отцом через Христа.
Распятие не было я повторяю не смерть Христа. Это было лишь
символом того, что уже давно произошло, которое существовало еще до
этого мира.
Его смерть пришла в жертву своей жизнью, чтобы прийти в этот мир,
прежде чем мир когда-либо создавался. На самом деле, все мы были убиты
перед фундаментом этого мира, придя сюда. И мы были здесь до сих пор.
И Христос через Адама и Еву, показал нам путь назад, как он также
вернулся к славе, что мы должны следовать по тому же пути и пути.
Таким образом, послание, Адам никогда не был обманут, он умышленно
пожертвовал все, чтобы стать предшественником всех семян для разработки
плодов через процесс смерти, что Люцифер создал.
Христос света был первой жертвой Люцифера, который стал тьмой, и
Люцифер/сатана был первым убийцей, и это было представлено в Каине и
умелой истории также.
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Тогда Адам, ныне принадлежащий к смерти через процесс
множественных жизней, существовал в различных телах, различных
растениях, пока он не жил как Иисус, который затем стал воплощением
Воскресения смерти назад до жизни, или темноты, возвращающейся к свету.
Это поставило путь назад к нашему самому происхождению, и один за
другим мы следили за этим процессом все вместе, как семена, похоронили в
землю через процесс смерти, что Люцифер создал его мятеж, так что мы
могли бы преодолеть этот процесс и вернуться в жизнь .
Таким образом, мы теперь понимаем истину"как в Христе/Адам, все умирают,
как в Христе/Иисусе все будет сделано живым ".
Ну, конечно, мои друзья, что был план, Адам и Ева не должны оставаться
стойкими, они должны были следовать обмана, чтобы они могли быть
отнесены под власть Люцифера/Бог/Иегова, как рабы и рабов и женщин, как
и план Люцифера все Вдоль.
Это проводило бы их через процесс смерти, который в странном
повороте судьбы был планом отца и матери все вместе, после того, как
Люцифер восстал.
Необходимо, чтобы вы сейчас поняли. Истинные дети отца и матери
были сотворены из самой своей сущности как нейтральные; ни одному из них
не была дана полная сумма мудрости, ни полной мощи, ни полной славы.
Они были духами, которые были полностью нейтральными в начале, а затем
пришлось пройти через этот процесс.
Это было сделано нарочно, так что дети могли учиться через процесс
жизни и смерти, тем самым никогда действительно отвергая их отца и мать.
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Работа Ангела заключалась в том, чтобы защитить этих детей,
направлять их и воспитывать их в стремлении к божественному характеру.
Истинные дети были младенцами во Христе.
Они будут резвиться, танцевать с радостью, любить творение и все же
быть не более чем детьми на пути к становлению.
Мы существовали во многих мирах, жили во многих измерениях, все
время мы подвергались окружающей среде вокруг нас, чтобы учиться и расти
и использовать нашу свободу выбора.
Нас называли детьми совершенства, но после падения в смерть мы
должны были научиться становиться совершенным по своему характеру, и это
может занять тысячу или больше жизней в строительстве фруктов и
отбрасывать ошибку.
Однако, когда Люцифер восстал, и начал создавать инакомыслие и
заставил некоторых других ангелов следовать, "план" был изменен. На самом
деле, можно сказать, что всегда был план "б" план доброжелательности.
Когда было обнаружено, что случилось с ангелами, тогда понял, что это
может случиться и с детьми. И это никогда не будет позволено произойти.
Таким образом, отец и мать решили позволить своим детям по выбору
ввести учебную программу, которая была в огне. В том, что дети, может
сохранить свое право на свободный выбор, и продолжать получать мудрость,
власть и слава через трудные испытания и невзгоды.
Однако, самый ключевой ключ был они должны построить
характер/плодоовощи через страдание/смерть/сон. Они должны быть в
состоянии выбирать между добром и злом, правильным и неправильным и
научиться правильно выбирать из неправильный выбор сделал.
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И жизнь после жизни это продолжалось бы, пока они не собрали
достаточно плодов, чтобы выйти из тюрьмы Люцифера.
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Глава (18)-тайна двух деревьев!
Плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, вера, мягкость,
кротость и трезвость и жизнь. Против таких вещей нет закона.
Я неоднократно говорил о плодах духа отца и матери как о ключе ко
всему. Тем не менее, я проснулся очень рано сегодня утром реализации
центральной истины, что имеет первостепенное значение.
По какой-то причине, я никогда не понимал один ключевой момент
раньше, что плоды Духа все самодостаточным, и самоуправления. Что я
подразумеваю под этим?
Это не только плоды, но и прямые связи друг с другом. Мы давно
считали, что противоположность любви-это ненависть.
Очевидно, что это правда, поэтому полярность любви-это ненависть. В
доброй и злой игре, любовь соединяется с ненавистью, как полярность.
Однако, что я понимая, что отец и мать не связывают любовь к ненависти,
любовь создает свой собственный соединитель, как ненависть создает свой
собственный разъем.
Для любви, чтобы приравнять ненависти в качестве соединителя это
означало бы любовь и ненависть связаны как равные. Это невозможно. Это то,
что Люцифер хочет, чтобы мы уверовали. Люцифер хочет, чтобы мы верили,
что добро и зло работают вместе как одна команда, поэтому, когда мы видим
зло, мы должны верить, что оно имеет заслуги, потому что все это часть
доброй и злой логики. Любовь никогда не может производить ненависть не
больше, чем ненависть может производить любовь.
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Полярные
противоположности,
являются
отрицательные
и
положительные концы связаны друг с другом. Это древо познания добра и
зла, т.е. положительное = отрицательное.
Это ум Люцифера. Таким образом, мы живем в мире, независимо от того,
что происходит, мы всегда связаны с его крайним противоположным, или
отрицательный полюс, но это не должно быть таким образом.
Люцифер/Бог связан с сатаной/дьяволом. Предположительно два
противоположных духов, но связаны между собой. Свет и тьма, Добро и зло,
и Бог и дьявол.
Все в этом космосе работает на основе противоположностей. Однако,
мир отца не основан на противоположностях. Каждая сторона всегда
приносит аналогичное состояние, оба совместимы. Любовь не производит
ненависти, она производит радость, таким образом, второй плод Духа.
Любовь = радость
Когда человек радостен, он ведет к миру, душевному спокойствию, миру
в духе, всему миру и спокойствию. Когда человек находится в мире от акта
любви и радости, они становятся долгими страданиями. Они терпеливы. Они
милосердны и снисходительны. Таким образом, ведущие к следующему
разъему плоды, мир и терпение.
Любовь = радость = мир = терпение
Когда человек прощает, милостив, терпелив и долгих страданий, он
ведет в доброту. Они более открыты, чтобы быть добрым, и
благотворительные, и легко умолял.
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Дух доброты раскрывается, когда один гостеприимный, они служат друг
другу, они делают вещи, чтобы успокоить и дать надежду. Таким образом, это
приводит к следующему плоду духа добра.
Любовь = Радость = Мира = Терпение = Доброту = Добра
Доброта ведет к вере, которая является нашим взаимным доверием к
отцу и матери, чтобы обеспечить все, что нам нужно или не хватает. Это наша
Божественная семья связи, которая направляет и ведет нас изнутри. Вера
является ключом!
Когда мы полностью охраняемы и защищены как во плоти, так и в духе
ума, то это приводит нас в ум нежности. Это мышление приводит к духу
общего беззаботного духа, как ягненок.
Мягкость – это мирный дух, он успокаивает, заботится, но больше всего
не имеет заботы в мире. Это как ребенок в полной мере защищены и
руководствоваться, питаются и кормят; чего нет причин бояться или
сомневаться, или беспокоиться. И все это ведет в наш дух, создавая
выполнение, которое направляет один, чтобы установить атрибут всех плодов.
Любовь = Радость = Мира = Терпение = Доброту = Добра = Вера =
Мягкость.
Когда кто-то язычник, они раскрывают дух кротости. Они свободны от
эго, надменности и ревности. Они не имеют ничего, чтобы доказать, и они не
обиженный или наполненный гордостью. Таким образом, приводит к
умеренности.
Когда человек умеренный они не привели в искушение сделать
неправильно. У них есть сдержанность. Они исключают волю отца и матери и
могут освободиться от смерти и, наконец, войти в жизнь вечную.
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Любовь = Радость = Мир-терпение = Доброту = Доброта = вера =
мягкость = воздержание-жизнь вечная.
Плоды Духа все самодостаточны, они никогда не приводят к чему-либо
из тьмы, никогда не нуждающихся следовать гнев, ярость, ревность или
любое другое расстройство.
Однако, когда мы входим в другую сторону, ту сторону, которую
Люцифер дал нам, мы видим что-то очень интересное.
Первое, что Люцифер дал нам, это законы и уставы, он не дал нам Духа
любви, но дух закона. И что такое соединитель к закону, это грех.
Даже Библия раскрывает закон, что определяет грех, без закона, грех не
может быть условно.
К Римлянам 3:20 "Поэтому по деяния закона есть не должно быть
плоти оправдано в его глазах: для по Закон есть знание греха."
То, что мы понимаем здесь, связано с законом, никто не может быть
оправдано, потому что закон раскрывает грех, и когда грех условно
приписывается, наказанием является смерть.
К Римлянам 3:28 "Поэтому мы заключаем, что человек оправдан верой
без поступков закона."
Он принимает один из плодов Духа, чтобы быть оправданным против
того, что называется законом, как один из плодов смерти.
Означает ли это, что в мире нет греха без закона? Нет, конечно, нет, грех
всегда в мире, но без закона грешники оправданы верой. С законом
грешники осуждаются и нет никакого оправдания.
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К Римлянам 5:13 "(ибо до закона грех был в мире: но грех не
приписывают, когда нет закона.”
Таким образом, мы осознаем центральную истину законов Люцифера,
они были призваны приписывать грех, который в конечном счете будет
осуждать одного до смерти, что является его общим Заветом и Заветом.
Закон – это соединитель греха. И таким образом, мы видим первые два
плода духа Люцифера.
Закон = грех
Следующее, что он представил, было таинства, эти щупальца
общественной осведомленности держать людей вынуждены ходить по
прямой линии.
Это создает осуждение, ненависть и предельное осуждение. Таинства
были созданы, чтобы противостоять греху, но на самом деле это приводит к
другому типу греха, другому провалу в духе. Это приводит к суду, и
осуждение.
Так что теперь у нас естьЗакон = грех = таинства = суждение
Когда суждение происходит, мы находим следующие черты
соединительной точки, которая является гнев. Гнев является прямым
результатом суда. Гнев есть гнев, это ненависть!
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Когда гнев становится частью мышления, он приводит ко всем вещам,
таким как зависть, жадность и ревность, и таким образом мы видим
следующий плод Люцифера, сказал он, Я ревнивый Бог...
По мере того как список продолжается мы начинаем увидеть плоды
здания Люцифера к неотъемлемому концу.
Закон = грех = таинства = суждение = гнев = ревность.
Когда ревность образуется, когда требуется верность, это приводит к
правителям, которые становятся надзирателями над народом, и, таким
образом, Люцифер ввел царей, Королев, роялти, князей, президентов, мэров,
губернаторов и охранников, все из которых привели к контролю.
Это отнюдь не самоконтроль, а внешний контроль. Люцифер хочет
тотального контроля над каждым из нас, потому что он ревнует. Помните
Христос сказал, не как язычники, где один правил над другим.
Закон = грех = таинства = суждение = гнев = ревность = правители =
контроллеры.
И в конечном счете все это приводит к одной вещи, взаимно
гарантированное уничтожение, или M.A.D.
Эти плоды Люцифера разработаны, чтобы убедиться, что мы провалимся.
Реальные концы разъема более дополнительные условия самой природы
этой конструкции. Вы не можете иметь хорошие и злые соединения, они
противоположности.
И все это приводит к гордыне и высокомерию, которая была
первородным грехом Люцифера, который создал падение к его кончине,
которое чтит закон господства и плод похоти.
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И как только это происходит, это приводит к смерти. Смерть-это
абсолютная окончательная политика этих контрольных факторов. Мы даже
сказали в пророческое предупреждение, что смерть является результатом
этих атрибутов. Смерть-пророческое предсказание закона. Таким образом,
мы теперь знаем плоды Духа Люцифера.
Плоды Люцифера: Дерево добра и зла!
Закон = грех = таинства = суждение = гнев = ревность = правители =
контроллеры = гордость = смерть
Против
Плоды отца и матери: Древо жизни!
Любовь = Радость = Мира = Терпение = Доброту = Добра = Вера =
Мягкость = Темперанс = Жизнь.
Против такого нет закона, ни греха, ни таинств, ни суждения, ни гнева, ни
ревности, ни правителей, ни контролеров, ни высокомерия, что приводит к
смерти.
Итак, какой из них мы должны следовать и придерживаться, плоды
Люцифера в соответствии с законом, что приводит к смерти? Или плоды Духа
отца и матери под любовью, что приводит к вечной жизни-вечной?
Плоды жизни
1. Любовь
2. Радость
3. Мира
4. Терпение
5. Доброту
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Плоды смерти
1. Закон
2. Грех
3. Таинства
4. Суд
5. Гнев

Дети урожая
6. Добра
7. Вера
8. Мягкость
9. Темперанс
10.
Жизни
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6. Ревность
7. Правителей
8. Контроллеры
9. Гордость
10.
Смерти

Запретное знание

Глава (19)-Райский Сад!
В начале сада была создана, а затем семенами, чтобы позволить для
различных растений для производства фруктов. Читатели этой книги теперь
знают, что этот сад, и кто семена были. И мы также знаем, что семена
чрезвычайно отличаются в их духовной ДНК/РНК.
Некоторые могут спросить меня на данный момент, как я могу знать это?
Ну ответ прост, ключ к этим кодам были имплантированы во мне так же, как
они находятся внутри вас. Все истинные дети знают это в различной степени;
но немногие пошли в пределах для доступа к ключам к коду, потому что мы
все стали скомпрометированы ложным духом.
Отец и мать решили позволить падшим ангелам, из-за их падения, чтобы
быть инструментами трения, которые будут производить плоды, ведущие к
абсолютной укрепил характер в своих детях.
Истинный райский сад никогда не был на этой планете, ни в этом мире
или измерении. Истинный сад был на небесах, где дети начали, и он
представляет собой место в утробе матери духа беременности.
Дети после определения через свободный выбор покинули сад и вошли
в другую область, которая контролировалась Люцифером и его
последователями. В самом деле, не только контролируется, Люцифер создал
его.
Верьте или нет даже Библия показывает эти падшие те же имя, которое
было использовано в Наг Хаммади Библиотека, которая была обнаружена в
Египте в 1947.
Эти сущности называются архонтов, правителями Вселенной. Позвольте
мне показать вам некоторые доказательства.
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К Ефесянам 2/2 "Где в прошлое вы шли в соответствии с ходом этого
Мире, в соответствии с Принц сила воздуха, дух, который теперь
производит в детях неповиновения:”
Обратите внимание на ключевые слова я смелее, первое слово мир, он
исходит от греческого слова "Космос"так же, как мы используем термин для
нашей Вселенной, как космос.
Во-вторых, мы видим термин принц, в первоначальном переводе
термин в греческий был, 'арчōн.' Это означает, что вождь, магистрат, Принц и
правитель.
Теперь, когда мы вернемся к другому стиху, обратите внимание на
акцент этих правителей и кто они.
К Ефесянам 6/12 "Ибо мы боремся не против плоти и крови, а против
Княжеств, против власти, против Правителей тьмы этого мира, против
духовного зла в высоких местах."
Это свидетельствует о том, что мир контролируется темными силами
сверху, т.е. низшими небесами. Опять же, термин для княжеств арчē. Этот
термин написан по-разному, потому что он имеет уникальное и
неотъемлемое значение, представляющее происхождение или первый
правитель.
Это прямое упоминание о том, кого мы назвали бы Люцифером. Теперь
обратите внимание, как он показывает полномочия, которые управляют этой
землей в использовании, "правители", но этот термин не Archon, как раньше,
это слово представляет, где они правят, и кто они. Это происходит от
оригинального греческого слова "космократōр"представлять оригинальный
создатель этого космоса.
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Эта новая Вселенная и эти боги привели к падению совершенного
человечества, т.е. избранных семян, как это было до падения ангелов, но
было одно высшее отличие.
Трехмерное царство, где мы находимся и земля существует вместе с
Вселенной выше, все это результат имитации, искусственный дух.
Вы готовы?
Это-Ll Поддельные!
Мир, в котором мы живем, не реален; Это моделирование, которое
используется для коррумпированных и сажать в тюрьму истинные семена под
властью первого Archon.
Причина, по которой отец и мать допустили этот ошибочный выбор,
объясняется тем, что это должно было быть сделано после того, как Ангелы
упали. И хотя Люцифер планировал держать все семена в тюрьме вечно, у
отца и матери были другие планы.
Они собирались позволить всем своим семенам по собственному
ошибочному выбору быть похищен Богом, тот, кто создал эту падшую
фальшивую вселенную, чтобы взять детей в плен, чтобы они могли быть
испытаны и попытались принести вперед плоды в детях , как учебная
программа.
И хотя мы сделали выбор, это было предложение, которое мы не смогли
бы отказать. Таким образом, мы являемся свидетелями истории в Эдемском
саду.
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Книга два в Божественной тайне сада серии покажет, как хорошие
семена упали в этом мире обманывают хитрость искусства и хитрость богов
сада.
Наша Вселенная, которую мы наблюдаем вокруг нас, это иллюзия, это
виртуальная реальность.
Вы когда-нибудь использовали симулятор полета, пилоты часто режут
свои зубы на симуляторах, чтобы научиться летать на самолетах? Ни один из
того, что они делают это реальная, но опыт учит их, как летать струи и после
достаточно часов в симуляции, то пилот будет претендовать на лету
реального самолета.
Дети отца и матери учатся совершенный характер, что падшие ангелы не
смогли сделать, с помощью моделирования, что не реально создать опыт,
который может изменить внутреннее существо ребенка, не разрушая их.
Это ключ ко всем вещам!
В реальном смысле наш мир-это виртуальная голо-палуба. Это дает нам
в значительной степени все, что нам нужно, чтобы построить характер.
Вы можете потерпеть неудачу в моделировании, и он никогда не будет
создавать радикальные последствия для того, кто вы на самом деле, потому
что провал был сделан в симуляции, а затем после удаления это просто
ужасное испытание пошло не так.
Так же, как если пилот разбил струи в симуляции и все бортовые
умирает. Как только пилот удаляется понял, что никто не умер, но пилот по
очевидным
причинам
необходимо
больше
времени,
чтобы
усовершенствовать свое искусство.
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Пилот отправляется обратно в моделирование, пока не будут сделаны
правильные решения. Все ошибки исчезают после того, как пилот тузов его
тест. Таким образом, хорошие работы остаются с пилотом навсегда в качестве
прямого источника внутренней подготовки. И скольжения ИБП и неудач и
плохих работ просто бросили в огонь проб и ошибок, и они больше не нужны.
Успех в моделировании может изменить внутреннюю часть вашего
бытия особенно, когда хорошо вы производите никогда не теряется. Он
проводится в месте, где моли и ржавчины не может повредить. Я хочу, чтобы
это погрузилось в твой ум.
От Матфея 6/20 "Но сложить для себя сокровища на небе, где ни моли,
ни ржавчины развращается, и где воры не прорваться и не украсть:”
В качестве примера, вы используете моделирование, чтобы получить
работу летающих самолетов, но вы не в симуляции, что случится с вами? Ну
вы не получите работу. Но это не меняет, кто вы на самом деле, но это также
не позволяет вам испытать большие перспективы.
Что делать, если вы пройдете тест в моделировании? Тогда вы получите
работу и дальше, чтобы учиться у еще больших возможностей, которые могли
бы добавить гораздо больше к вашей осведомленности.
Ключ к этому заключается в том, чтобы понять, если мы пройдем
испытания нашего моделирования, то мы можем пойти на летать струй,
который параллельно меняется в бабочку через метаморфозы. Но если мы не
пройдем испытания, мы должны вернуться и сделать это повторно, пока мы
не пройти тесты. Это так просто.
Вместо Великого Бога, разрушающего все, что не удается, у нас есть
любящий отец, который продолжает позволять нашим неудачам быть
изменены в успехи.
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Жизнь учит это все время, но почему-то люди были скомпрометированы,
чтобы верить по-другому о правящей божества.
Некоторые будут вступать в бой и говорить, да, но Бог дал всем нам
много времени, сотни и даже тысячи лет, и он был милосердным достаточно
долго, но время наступило.
Мой ответ на это, на основе предыдущих идеологий, большинство
людей считают, независимо от того, когда вы родились ваше отведенное
время только от рождения до смерти, что бы ни случилось в прошлом или
произойдет в будущем не может повлиять на один, если они не испытывали
его. Таким образом, аргумент является спорным.
Независимо от того, как долго Бог дал никому время, чтобы измениться,
все были осуждены его закон, и что осуждение является смертью. Таким
образом, ритуал возвращения к закону смерти останется навсегда, если
человек не проснулся и не изменится.
Человечество все еще имеет лишь малую часть времени, что доказывает,
что милосердие и сострадание Не один из даров этого Бога.
Некоторые также пытаются сказать, хорошо мир сегодня просто зло
хуже, чем когда-либо прежде, Бог должен уничтожить его.
Во-первых, мир не больше зла, он всегда был злом. Тем не менее, время
и возраст мы сейчас живем, показывает картину, которая происходит
непрерывно, как циклы.
Христос даже сказал, так как дни Ноя так будет для этого времени также.
Он показывает, что картина нечестия повторяется.
Тогда те же самые люди взывают, да и то, что произошло во время Ноя,
люди были уничтожены, казалось бы, доказав свою точку зрения.
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Но есть проблема с вашей теорией, Пн ами, мир продолжал идти
дальше так же, как я уже сказал. Люди были посажены снова, и мир
продолжал, как это всегда было с момента его создания.
Я не говорю, что мир не будет уничтожен, я говорю, независимо от того,
что происходит семена будут пересажены снова и будет дан новый шанс. Это
реальность об этом мире и всегда была.
Каждый раз, когда выбранное семя терпит неудачу, он также узнает
некоторые вещи, и семена держат эти ключи постоянно в их психике или субсознательном уровне души.
Каждый раз, когда мы берем тест мы строим на том, что мы получили,
которые в прошлом плоды. Плоды никогда не оставят нас, только провал
покидает нас. По мере того как мы строим на тех плодоовощах окончательн
мы пройдет испытание и отказ никогда снова не будет вариантом.
Вначале человечество, как дети отца и матери, было посеяно в
настоящем райском саду. Однако Люцифер обманул человечество в погоне за
древом познания добра и зла.
Как только они купили в нее, человечество было отправлено из
духовного сада и в моделируемый мир, так что их неправильный выбор не
стал застывшим как ошибочный характер. И они были сделаны, чтобы носить
листья инжира, который является метафорой для человеческого тела,
охватывающего душу во время сна, но зная.
Человечеству были даны аватары, чтобы играть с называется;
человеческое тело, и они были посланы сюда без воспоминания, памяти или
знаний о том, кто они или когда-либо были, целенаправленно. Они были
посланы в виртуальную искусственную реальность, созданную Люцифером.
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Таким образом, отец и мать никогда не были скомпрометированы злом,
чтобы использовать зло, чтобы обучать своих детей. Они просто позволили
бунт Люцифера, чтобы стать инструментом для формирования совершенный
характер в своих детях, имея их опыт ошибки падших ангелов, а никогда не
имея эту ошибку сохраняются в их душе.
Это победа, победить реальность, хотя это мрачное в лучшем случае,
когда вы признаете глубину тьмы, которая находится во всей Вселенной.
Физический райский сад и события, которые были изображены, были
просто метафорой и аллегорией того, что произошло до того, как мир был
создан.
Аллегория определяется: " работа, в которой персонажи и события
должны пониматься как представляющие другие вещи и символически
выражая более глубокие, часто духовные Или Моральный История ".
После того, как духовный ребенок пришел сюда, было решено
позволить Люциферу и его последователям стать хранителями и
привратниками их творения и сохранить истинные семена, заключенные в их
сознании, до того дня, когда душа сможет пробудиться.
Мы узнали из древней эпохи, что ангелы были вынуждены в этом
царстве, что нам сказали, было, "война на небесах". Подробнее об этом в
моей новой книге под названием "Наследие богов..."
Они были посланы в искусственные трехмерные миры, созданные
Люцифером и его приспешниками. Это где мы получим лозунг; Вы делаете
свою кровать вы должны лежать в нем.
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Люцифер создал свою собственную обитель, отделенную от отца и
матери. Его ангелы, которые часто видели, как правители, а также
иностранцев роуминг все вокруг, как наблюдатели и контроллеры.
Дело в том, что на небесах было больше, чем одна война. Все это будет
объяснено в наследии богов.
Таким образом, Люцифер создал вселенную в другом измерении,
отделенном от отца и матери, чтобы он мог править без помех.
Вторая война была, когда Люцифер покорил свои миры. Это было
связано с внутренним восстанием его собственных последователей. Это была
война между богами, а также хорошие семена, которые застряли в середине.
Здесь мы получим аналогию, доведенную до нас по истории "Звездных
войн". Это была Нижняя война в этой галактической области. И эта война
победила Люцифера и взяла назад планет в нашей солнечной системе, чтобы
восстановить свою власть.
Люцифер все еще имел доступ к высшим царствам, и было решено, что
пришлось остановиться; что теперь он должен был быть отделен от всех
других истинных ангелов, и послал в фальшивые миры, которые он создал.
После того, как дети отца были посеяны в этот виртуальный мир через
обман и падение, у Люцифера не было другого выбора, кроме как посеять
своих детей или своих последователей здесь.
Некоторые приняли форму людей, другие приняли на формах
пришельцев от других миров, серых, рептилий etc. от их начала.
Да, инопланетяне настоящие!
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Тем не менее, чужеродные существа в основном остаются в темноте,
было слишком очевидно, что они были уникальными, а не в этом мире.
Некоторые спрашивали, все инопланетяне злые или темные? Я думал об
этом вопросе в течение очень долгого времени, и мой ответ, нет.
Так же, как человечество не все зло и наполнены нечестием, хотя все
упали. Некоторые до сих пор сохраняют доброту своего Божественного
создателя, отца и матери.
Я уверен, что есть иностранцы, которые до последней войны на небесах
остались верны своей воли и жить совершенно иной жизни, чем даже в этом
мире. Но они не истинные ангелы, и они не должны поклоняться. Они просто
еще одно творение, сформированное после падения, которые, возможно,
были миллиарды лет во времени.
Многие из них существуют в 4Й измерение и до сих пор бродят миры,
которые они родом из.
Темные инопланетяне делают свою грязную работу под прикрытием
тьмы и прячутся, и многие из них живут внутри земли. Хотя они делают
выступления никогда так часто, они больше не приходят из других миров за
пределами нашей солнечной системы в течение 3Удаленных рабочих столов Размер.
Почему это? Ну держись за свои шляпы, нет ничего за нашей солнечной
системы, это все двухмерные копии, не более чем массивный планетарий.
Все темные пришельцы служат своему хозяину Люциферу или сатане.
Они здесь не на благо человечества; они здесь, чтобы держать человечество
заключенных.
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Теперь один из ключевых стихов в Библии, который был правильным,
когда он говорил о том, как эти чужеродные демонические существа могут
встретить, как ангелы света и служителей праведности, они могут
использовать истину, чтобы привести людей в ложь.
И это не чудо, что они могут появиться как существа праведности, когда
на самом деле они наполнены тьмой. К сожалению, они обманули и попрежнему обманывают многих людей сегодня, которые считают, что эти
существа там, чтобы управлять какой-то доброжелательной помощи
человечеству, когда на самом деле это совершенно злонамеренно.
Люцифер может оставаться скрытым на виду под видом светового
Приведи, ака, солнца.
Это мое убеждение, что падший ангел Люцифер живет в ВС в 4Й
измерение как Бог этой падшей проекции.
Он вместе с двенадцатью солнечными богами его высших
последователей также живут там, как его слуги, чтобы поклоняться и
повиноваться ему день и ночь.
Там может быть даже 12 в день и 12 на ночь, как это представляет
созвездия вокруг солнца.
Затем они управляют более тридцати лордов расположены на Луне, это
лунные боги, и они имеют большие полномочия над землей,
представляющих оригинальные 30 дней месяцев.
Именно по этой причине солнце имеет закодированный номер 666.
Наше физическое солнце на самом деле является творением Люцифера,
чтобы создать виртуальную реальность или искусственный дух, как Христос
называл его.
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Солнце не настоящая звезда... Солнце на самом деле является символом
антихриста. Люцифер является копией Христа, но ложным Христом
моделируется Христос.
Таким образом, антихрист число человека, или три 6-666, который имеет
в виду ложных Христа или солнца, в то время как истинный Христос духовное
солнце, но это в пределах детей отца, а не извне.
Итак, все внешнее в царстве смерти подделка, обман, симуляция. Наше
солнце, наша земля, даже наши человеческие тела не что иное, сложный
голографический обман воедино магии материи, использующей атомы.
Обратите внимание, как ложный Христос вторгся внутрь Библии тоже
получить другие следовать и повиноваться ему. Он хочет, чтобы мы верили,
что Люцифер-это Христос.
Откровение 22/16 "Я Иисус послал Ангела моего, чтобы
свидетельствовать вам сие в церквях. Я корень и потомство Давида, и
яркая и утренняя звезда."
Имя Люцифера буквально означает яркую и утреннюю звезду, и он
позирует как Иисус здесь. Звезды представляют ангелов, Иисус никогда не
был ангелом.
Наше солнце действительно голографический проектор, который
создает иллюзию звезд, Луны и планет. Наше Солнце-ложное солнце или
ложный Христос, дающий ложный свет.
То, что мы наблюдаем, когда мы смотрим в космос, является
голографической иллюзией, основанной на том, что Люцифер напомнил,
когда он был частью царства отца.
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Этот отдых или копия является иллюзией дня и ночи, света и тьмы,
добра и зла. В то время как истинный Христос есть духовное солнце все время,
никогда не тьма.
Наша Вселенная является копией хотя и плохой копией того, что
создатель разработал в свете. Но копия, как во всем, распадается, потому что
это не реальная или вечная, это на самом деле смерть.
Наши звезды, которые мы видим своими глазами, хотя копии реальной
вещи в ночном небе не что иное, огромный голографический планетарий,
который полностью поддельные.
Наше Солнце является проектором, и наши глаза зеркальный объектив,
который создает визуальный, который приходит изнутри нас через мозг, а не
за пределами нас.
Я понимаю, что большинство никогда не поверят в это, но опять же
истина в этом мире революционна, она просто не принята в царстве
Люцифера.
Тело аватар представляет собой биологическую машину сродни
компьютеру, чтобы порождать обман реальности, когда он является
искусственным.
Наше солнце не дает тепла, поэтому, чем выше вы подниметесь в воздух,
тем холоднее становится. И когда в космосе это замораживание.
Солнце проектор, который исходит от 4-го измерения, и это создает
иллюзию трехмерных материи вопрос и наши глаза зеркало выполнения
голографического визуального.

230 | с т р а н и ц а

Дети урожая
Тепло исходит от собственно голографического себя, как он образует в
искусственной области с использованием излучения в сфере, которая
окружает землю.
Излучение, исступающее от проектора идет от 4-го измерения, и он
используется для создания миров, которые являются не более чем дым и
зеркала.
Это и всегда был мир Люцифера и его собственное творение. Он
является создателем небес и земли, как мы его знаем; Он не является
создателем истинного царства. Он создал это царство, чтобы быть его царство,
чтобы обмануть своих последователей вечно.
Люцифер никогда не понимал, что зло всегда бежит своим ходом и в
конце всегда исчезает, потому что зло в конечном итоге уничтожит себя. Зло
является аберрацией к реальности, что просто означает, что это не реально.
Отец не мог творить зло и не позволял злу в его творении; Поэтому Люцифер
должен был быть отстранен.
Эта иллюзия, созданная Люцифером, заключается в том, почему он
создал эти смоделированные миры, чтобы зло могло казаться реальным по
опыту, хотя оно и не было реальным.
Люциферу пришлось создать смоделированную вселенную, чтобы зло
могло казаться легитимным.
В начале, дети Люцифера были вынуждены жить в царстве Люцифер
создал, и они никогда не имели доступа к вечности никогда снова, они
никогда не имели доступа к древу жизни.
Люцифер решил создать систему, которую он хотел с самого начала,
военную систему верховенства закона.
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Затем он установил правителей этого мира, основываясь на своих самых
верных последователей в ранге и власти, и он и его дети были правящие этот
космос и то, что связано с этим моделированием до сих пор.
Именно здесь дети отца и матери были посланы, чтобы проявить плоды.
И это следующий ключ.
Разница между детьми отца и матери и Люцифера и его детей,
некоторые из них восстали открыто в полном объеме знаний.
Дети отца и матери имели все знания и память удалены, чтобы они не
могли восстать открыто.
Поэтому все поступки против божественных родителей и собственных
душ семени считаются невежеством и грехом плоти, являющейся телом
смерти.
Некоторые спрашивали меня о непростительном грехе. Истинное семя
не может совершить непростительный грех, если только они не будут в
полной мере знать все вещи. И мы знаем, что никто здесь не обладает такими
знаниями.
Этот грех был совершен некоторыми из ангелов, поэтому они теперь
могут быть установлены в камне и не могут измениться.
И все грехи или нарушение закона, будь то духовно или физически,
выравнивается по телу смерти, которые в конечном итоге будут уничтожены и
перенастроены обратно в землю. Тем не менее, душа продолжается и
остается.
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В нем говорится, что тело может быть уничтожено, но душа может быть
спасена.
Я хотел бы добавить еще одну область, где плевел был добавлен в
пшеницу в стихе в Библии. Прочитайте это близко и скажите мне если вы
можете найти ошибку, то просто используя плодоовощи.
Мэтью 10/28-26Так что не бойтесь их, ибо нет ничего скрытого, что
не будет раскрыто, или скрыто, что не будет сделано известно.
То, что я говорю вам в темноте, говорить в дневное время; что
шепчет в ухо, провозглашают с крыши.
Не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. Скорее,
бойтесь того, кто может уничтожить как душу, так и тело в аду.
Разве не два Воробья продаются за копейки? Но ни один из них не
упадет на землю вне опеки отца.
И даже самые волосы вашей головы пронумерованы. Сооо, не бойтесь;
Вы стоите больше, чем многие воробьи.”
Как вы читаете это вы можете сказать, как дух отца и матери является
милосердным и любящим и добрым и заботливым.
Но обратите внимание, выше, как он пытался раскрыть эту мощную
любовь отца и матери для своих детей, что находится вне места здесь, в
контексте?
Этот стих не на месте: "Не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может
убить душу. (Это Истина) Скорее, бойтесь того, кто может уничтожить как
душу, так и тело в аду."(это ложь!)
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Ты узнаешь это? Здесь весь этот вопрос о милости отца и матери, и все
же заметить, как этот стих вставляется, что показывает другой дух здесь
присоединения.
Нам говорят не бояться отца и матери из-за их великой любви, которую
они имеют для нас. И тогда без мысли или разума эта часть стиха добавляется
туда, где он говорит о страхе отца, а также страх идти в ад и потерять свою
душу.
Люцифер всегда добавляет свою путаницу к мысли, чтобы бороться с
правдой и сделать нас не уверены ни о чем. Но когда вы используете плоды
Духа вы можете ходить прямо через эти ловушки.
Таким образом, в истинном контексте этот стих, скорее всего, читать: "Не
бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. Скорее, есть вера и
доверие в тот, кто может восстановить как тело и душа в любое время.”
Теперь это не подходит более совершенным в контексте этой главы?
Плоды, которые мы строим всю жизнь после жизни, устанавливаются
вечно, но поступки и поступки неправды стираются и возвращаются в почву
смерти, как и во всех циклах, поэтому они никогда не могут быть запечатлены
на душе.
Как мы знаем это, потому что, когда вы родились свыше здесь, у вас нет
воспоминания о каких-либо прошлых поступков или актов, которые вы
совершили до? Вы всегда начинаете обновляется так, что у вас есть все
широкие возможности для создания характера на каждый сделанный выбор.
Мы были посланы в водах забвения; Эти воды являются человеческим
телом, которое имеет свой собственный механизм искусственной жизни.
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Он имеет свои собственные чувства, мозг, и даже искусственное
осознание, так что можно начать все заново, чтобы создать плоды, а не
замедляться прошлыми отрицательными результатами.
То, что я пытаюсь реле есть нет возможности конечной провал. Как и в
Адаме, все умирают, как во Христе "все" должны быть сделаны живыми.
Не часть, не некоторые, не мало, но все истинные семена!
Тем не менее, каждый в своем собственном порядке!
Каждый развивается в своем собственном темпе и порядке, не один
набор времени для всех, все развиваются на основе их собственных навыков,
и выбор.
Каждое время жизни представляет собой виртуальное моделирование
для тестирования и обучения участников. Это делается для того, чтобы
позволить темным силам Люцифера, а также его полярного сатаны
действовать как инструмент ковки, чтобы заставить нас осознать зло, которое
не является частью царства отца и матери.
И в том, что это просто моделирование ничего мы никогда не можем
стать частью нашего реального характера и дизайна, если это зло, только если
это хорошо. Зло хранится в теле, благо хранится в душе духа.
Добро-это все, что может быть восстановлено обратно в вечную жизнь;
зло всегда изгладится с кончиной тела.
Это то, что Люцифер не знает и никогда не понимал. Он действительно
считает, что он находится в битве, чтобы свергнуть отца и мать, воруя своих
детей и выиграв их души, и все же только дети, которых он будет когда-либо
свергнуть его собственных последователей.
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Помните, что Люцифер восстал, хорошо зная всю полноту мудрости, что
он делал, дети отца и матери даже не имеют малейшего знания о том, кто
они или когда они восстали, что создало их падение в первую очередь.
Все, что человечество знает и понимает, это то, что происходит от этого
моделирования смерти, если они не пробуждены.
Грех в основном слабость плоти, которая является телом смерти. Я буду
описывать это еще больше для продвинутого ученика в четвертой книге этой
серии.
Человеческое тело не сейчас и никогда не было детьми отца и матери.
Это машина и не может быть призван служить любой вечной операции.
Мои друзья, это убеждение, что мы судимы и, возможно, потеряет нашу
вечную жизнь, и мы можем быть удалены из семьи все создано
Люцифер/сатана.
Это было его желание все вместе, это была его идея с самого начала, не
зная, что он используется для создания совершенства; Он думал, что сможет
уничтожить нас. Его предельная мудрость отгорела, потому что он никогда не
понимал истинного характера.
Причина Ангелы могут не было, потому что родители хотели
производить самосознания существ, которые имели абсолютный свободный
выбор. Тем не менее, по пути или через процесс они хотели, чтобы их дети
вкусить от этого ангельского падения, чтобы научить их, и со временем
использовать мудрость, чтобы построить характер так, что они будут знать
вечно никогда не повторять эту ошибку и стать совершенным.
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Ангелы стали заранее единиц решить, если это было даже возможно,
чтобы отпасть, с учетом свободного выбора, потому что если это было, то
отец и мать будет использовать это для содействия изменения в своих детях,
и все же всегда позволяя им свободный выбор в процессе , но никогда не
позволяя им потерпеть неудачу.
Проблема заключалась в том, что все священные писания, которые
касались судейства и осуждения и выброшены в огонь, были неправильно
поняты.
Это были падшие ангелы, которые судили и судили, а не истинные дети.
Это были падшие ангелы, которые не смогли не истинные дети. Но эти же
ангелы пытались передать свою судьбу детям отца и матери, и это
невозможно.
Настоящие дети спят до тех пор, пока процесс не будет выполнен, и
тогда они начнут пробуждаться.
Друзья мои, если вы являетесь частью древа жизни, вы не можете
потерпеть неудачу, это невозможно. Если вы являетесь ребенком добра и зла
вы уже потерпели неудачу задолго до того, вы были приговорены к этой
земле, потому что вы восстали в полном осознании того, что вы делали, все
из-за ревности, гордости и гнева, и теперь ожидают их решения.
Теперь только спекуляции могут показать, что даже некоторые из
падших ангелов смогут быть восстановлены после того, как план, чтобы
проявить дети были завершены.
Ибо отец и мать всегда милосердны.
Сейчас мы приходим к жатве цикла циклов; Многие будут приняты в
сарай и никогда не придется пробовать смерть снова.
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Другие будут трудиться обратно под и продолжать, пока они не
произвели необходимые плоды. Единственная разница заключается в урожай
только происходит в самом конце дней, однако можно вырваться на свободу
в любое время, это просто сложнее из-за экологических параметров и
отсутствие знаний.
Это время, чтобы стать свободным, если не освободиться от этого мира,
они должны начать снова в начале посевного сезона.
Настало время, что если все это можно пробудить, потому что семена
падших доказывают свои плоды, что завод они действительно царствовать, и
они начинают выходить из дерева везде доказывая свои плоды являются
недействительными.
И вскоре они будут в комплекте и сожжены, как это процесс, но вы не
хотите быть там с ними. Иначе циклы должны быть возобновлены снова от
начала до конца.
Читайте мои художественные книги под названием "Хроники временных
циклов".
Именно на урожай, где наибольший потенциал есть, чтобы
освободиться от этого мира рабства и войти обратно в жизнь. Как только вы
терпите неудачу в урожай, точка доступа очень трудно до следующего урожая,
или еще много жизней. Так что не стоит оставлять позади...
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CХаптер (20)- Голографической Неделя
творчества!
Следующее было написано в моей книге называется, временной цикл хроники,
Вот выдержка из этой книги.

Вначале боги создавали небеса и землю. Земля была необразованной и
переехал в пустоту, тьма была на лице глубокой, и дух Бога (программистов)
завис над поверхностью воды. Тогда Бог сказал: "Пусть будет свет"; и был свет.
То, что вы только что прочитали это предварительно голографический
мир до 3Удаленных рабочих столов мерного неба и земли появился в Бытие. Это когда
не было ничего, и то, что первое, что должно быть сделано, чтобы создать
голографический, вам нужен источник света, таким образом, 'Пусть будет
свет.”
Там должен был быть источник света для проецирования объекта в
вопросе, которые были небеса и земля, чтобы он мог стать, а затем удалить
из пустоты. Внезапно боги просто стали компьютерными ботаниками.
Здесь интересно то, что все предполагают, что свет здесь – солнце. Это
свет пред-солнца. Это свет проектора, прежде чем солнце может даже быть
свидетелем. Позвольте мне объяснить.
Источник света выходит из невидимого мира или 4Й или из невидимого
мира до создания материала, т. е. 3Удаленных рабочих столов Размер. Это был
первоначальный свет, который должен был быть используется для
проецирования 3Удаленных рабочих столов Размерный realm.
Должен был быть источник, приходя из другого измерения, чтобы
создать начальный шаг для этого голографического. Прежде чем это было
сделано, оригинальные небеса и земля были просто фотографии, фотографии,
может быть, даже кинофильмы, но они были в пустоте, то есть Высшего
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Размерный, невидимый мирs вне времени и пространства. Никто не мог
созерцать их еще в этой области; они все еще находились на стадии
производства.
Например, сфотографироваться с камерой. Картина, которая была
сделана прямо сейчас в пустоту, потому что она не может быть замечена, она
находится внутри камеры. После удаления пленки, Затем вы можете создать
картину, которая была в пустоте.
Очевидно, что наша Вселенная является копией чего-то, что существует в
чистой форме энергии, однако то, что мы являемся свидетелями, это просто
проекция, с интерактивными принципами.
Теперь Оставайтесь со мной, источник внутреннего света должен был
быть создан, чтобы начать последовательность проекции. Тогда идея
пространства была разработана таким образом, что небо и земля может
проецироваться на него, как зеленый экран, что многие создатели фильмов
использовать.
Таким образом, 2Nd и 3Удаленных рабочих столов день был все о тверди неба и
воды. Вода делает большой инструмент отражения; Таким образом, вода
была инструментом для отражения, но это было не на самом деле вода в
говорят, это было в форма энергии волны, которые появляютсяЭд Как Рябь
течет вода.
Основном, что это было, энергетические волны проецируется на
"зеленый экран" называется пространство-время, которое затем стало твердь
небес.
Итак, что же такое твердь?
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Твердь в своем базовом определении представляет собой большую
поверхность, которая позиционируется как пространство, что мы можем
называть пространства. Sомесинг Was устанавливается как плоская или
круглая поверхность отражения на 360 ˚ во всех направлениях для отражения
изображения источника света.
В этом случае, Это сравнивается с существом внутри шара, и все по
бокам шара являются Твердью небес.
Мы можем вызвать его в тип экран кино. Набор дизайнеров для
фильмов создать изображения и поместите их на зеленый экран, чтобы они
могли проецировать что-нибудь На Это придав ему внешний вид трехмерный
Realm никогда не видя фактического зеленого экрана.
Теперь, когда есть фундамент для проекции, называется твердь, в том
числе, (пусть будет-) Источник света изнутри, для проецирования на Этот
массивный зеленый экран холст т.е. пространство- Как воды of твердь, Где
Эти Проекционный Объектов размещены На.
Затем тон в ближайшие два дня они должны были создать источник для
отражения на холсте зеленого экрана в проект OUr Земля и все планеты и
внешние тела в солнечной системе как голографические рамы.
Именно здесь впервые началась проекция земли и был создан купол,
называемый атмосферой, и семена всех растений были посажены и выросли.
Это ваша фотография движется в стадии производства перед проекцией.
Выt все это может быть просмотрены еще из источника проекции, это
был просто этап планирования для зеленого экрана. Как мы знаем это,
потому что без солнца ничто не может расти, ни один завод не даст какойлибо мерой роста? Земля все равно была бы бесплодна. Почему? Потому что
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он нуждается в источнике проекции, чтобы сделать появляться, что еще не
существует.
Сооо, весь рост и урожай семян до их появления были все
предварительно зеленого экрана производств, то есть они были источником,
который используется для проекта, но они еще не были прогнозируемые.
Он не был до 4Й день они могли бы раскрыть солнце, Луна и звезды, как
голографические проекции. Но обратите внимание, зачем ставить солнце,
Луну и звезды вместе. Как насчет многих орбитальных тел в нашей солнечной
системе? Как Луна ранга выше великих планет, как Юпитер?
Как мы уже узнали, Луна используется для специального назначения для
управления функциями земли. Таким образом, он получает ту же известность
или биллинга, как это делает солнце.
Есть двойственность в этих первых стихах, когда речь шла о том, что
земля была создана, а затем она вошла в пустоту. То, что произошло, было до
того, как произошли войны в нашей локальной Вселенной. Земля была где-то
еще в голографическом царстве. Но из-за войн и насилия он был выбил из
своей орбите, как мы узнали, а затем Это было Восстановлены.
Голографические должны были быть изменены, чтобы вновь создать
землю в другом месте. Таким образом, оно пошло назад в пустоту,
намереваясь оно пошло назад в этап продукции. Земля не перемещается в
другую часть солнечной системы, она была просто удалена из проекции и
вновь помещена через новую проекцию, где сейчас.
Это понимается, когда он сказал, земля стал без формы и переехал в
пустоту. Это второе событие. Слова, ставшие без формы, свидетельствуют о
том, что она уже создана, и тогда произошло что-то трагическое. И тогда она
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была воссоздана, и это, где мы в настоящее время доведены до момента,
когда все вещи были восстановлены.
А затем 5Й день моря и земли и птицы существ теперь может прийти в
виду, потому что голографический теперь работает. Прежде, чем фактическое
солнце было помещено в небо все было зеленым холстом экрана называется
твердь."
Таким образом, все творение не приходит извне, оно исходило из
внутренней осознанности, которая проецируется изнутри биологического
компьютеризированного мозга.
"Подождите секунду, если свет внутренний, то как может быть солнце
проектор?"
TОн внутренний свет, как он включен, также будет проецировать себя
как источник извне. Люди должны быть встроены в систему, как аватар
программ, как зеркала, так что они могут завершить результат света из них,
которые, когда проецируется они увидят его как солнце внешне. Но это
солнечный свет светит внутренне, что в настоящее время рассматривается
извне через Teh проекция глазами.
Сооо, на 6Й день компьютерной программы было сделано, чтобы
извлечь выгоду из всего этого творения. Его называли человеком. Теперь
зеркало в глазах были теперь установлены, где эти вещи могут быть испытаны
так, как представляется, что он был внешним.
TОн зеркало себя или глаза не должны смотреть на Источник проекции,
т. е. вс. Если и источник, и проекция встречаются; зеркало повреждено, и пуф
все исчезает. Это означает, что не смотрите на солнце.
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И 7Й день показал все это, Сатурналий или субботний день был
поклонение Луны, как Диаболis или также известен как сатана. И луна всегда
называлась Богом, грехом из прошлого. А что на самом деле является грехом?
Моделирование интерактивная сеть!
Искусственная реальность!
Все в солнечной системе является трехмерной голографической
проекции, сделанные видимые глазами. Помимо солнечной системы, он
становится двумерный экран, как экран фильма. Это не отличается, чем быть
в 360 ˚ планетарий смотреть фильм.
Таким образом, солнце является голографическим проектором,
создающим иллюзию материи в космосе, как небо и земля, через шаблоны
зеленого экрана.
Человеческое тело является частью программы, а также является
голографическим, чтобы он мог взаимодействовать в этой странной
голограммы.
Все, что находится в нашей солнечной системы голографическое
изображение того, что Падшие ангелы хотите, чтобы мы увидели и уверовали,
те, которые создали всю эту операцию.
Если вы попытаетесь путешествовать по всей Солнечной системы, вы
придете к его краю aND просто ударил коридор или стену, и не сможет
двигаться вперед. Вы бы на самом деле ударил пустоту, где трехмерной
проекции заканчивается, и два мерных начинается. Вы бы столкнулись с
зеленым экраном.
И это история голографического ВС проектор.
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Глава (21)-урожай пшеницы!
Мы пришли к точке, где начинается урожай. Мир, в котором мы живем,
не наш мир, однако, мир используется для превращения души в духи славы.
Мир будет продолжаться, как он движется обратно в цикл, где все
циклы начинаются, посевной сезон. Я часто говорил о трудящихся под это
происходит в конце заключительных циклов и причины эти вещи должны
иметь место.
Наш мир теперь полностью взят на себя тары. Дети падших теперь
контролируют этот мир и все в нем. Пшеница похоронена и едва ли может
один даже найти истинное семя среди тары.
Это то, что происходит, когда тара может расти непроверяемой, они
берут на себя весь сад.
Как я объяснил притчу о смоковнице, как метафора, как листья
представляют детей сатаны/Люцифера и инжир, спрятанный за листьями
детей отца и матери.
Таким образом, очистка должна произойти, но как это очистка работает?
Как может мир продолжаться, если есть продувка огнем?
Программа моделирования является программа, она просто держит
работает и работает как знаменитый активатора кролика. Мы говорим о
мировом коллапсе и мировых событиях. Но этот мир не то же самое. Это
программа, хотя и предназначена для обмана, правда, в конечном итоге зло
не удастся. Она не может поддерживать себя.
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В каждом возрасте, в каждом цикле, злые нации всегда падали и лучшие
нации росли. Мы могли бы назвать это в типе, вставая из пепла, как
знаменитый птица Феникс.
Попробуйте обернуть ваш ум вокруг программы. Программа
предназначена как для добра, так и для зла, чтобы занимать одно и то же
пространство. Это позволено дать нам выбор.
Когда мы делаем правильный выбор, он добавляется к нашему
характеру фруктов, когда мы делаем неправильный выбор, он удаляется от
нас и очищены, и мы должны жить, чтобы выбрать другой день.
Если выбора нет, то программа перестанет функционировать должным
образом. И это ключ, который я спас до самого конца. Отец и мать не
создавали программу или этот мир, но у них была рука о том, как эта
программа будет функционировать.
Есть определенные законы, которым должны следовать злые, и эти
законы неизменны. И часть законов, которые регулируют эту программу,
Добро и зло должно быть позволено оставаться вместе, чтобы разрешить
выбор.
Второй закон все люди должны быть раскрыты истины на требования
этого мира, чтобы они могли иметь выбор в этом вопросе. Таким образом,
темные стороны тень лорды всегда говорят нам заранее, что произойдет,
если вы смотрите достаточно близко.
Проблема в том, они смешивают его с ложью, чтобы убедиться, что один
путать. Ваш выбор все еще там, но из-за путаницы многие часто делают
неправильный выбор.
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Кроме того, чрезвычайно важно, что вы понимаете, когда мы делаем
выбор следовать темную сторону, мы начинаем терять понимание того, что
правильно или неправильно.
Это как рак установки в и он атакует все хорошие клетки тела. После того,
как хорошие клетки уничтожаются, один из них застрял в схеме принятия
неправильных решений.
Это основано на законе импульса. Когда мы делаем Добро, хорошие
вещи следуют. Когда мы делаем злые вещи, то зло начинает цепляться за нас,
и далее зло добавляется.
Когда мы получаем от правильного пути часто единственный шанс,
который мы имеем это массовое очищение, если рак, что встроенный в наших
клетках, он будет принимать очищение от огня, чтобы уничтожить тело, но
сохранить душу.
I Коринфянам 5/5 "Чтобы доставить такой один сатане для
уничтожения плоти, что дух может быть спасен...”
То, что мы являемся свидетелями здесь чистки и очищения, что
требуется, чтобы спасти душу в то время как плоть разрушается. Очевидно,
что это не оптимальный уровень осознания было бы гораздо лучше, если бы
душа начала их трансформации.
Иногда это требует радикальных изменений в жизни, и в других случаях
он принимает просто сдвига сознания от того, что тянет их в поток тьмы. Но
так или иначе, как только мы вступаем урожая каждый ответит за добро или
зло, которое было совершено.
Это, как вы должны смотреть на то, что происходит, это рак. Зло – это
болезнь тела и ума. К счастью, как и все болезни рак может быть исцелен
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сейчас, или тело может быть уничтожена, чтобы душа может быть свободным
от болезни.
Мир сегодня в настоящее время руководствуется в основном темнота, и,
к сожалению, если вы не видите этого, то этот же рак уже вторжение в ваше
тело и ум.
Этот мир не в гармонии и равновесия, на самом деле это так из
равновесия, что что-то резкое произойдет.
Что происходит, когда Земля находится вне равновесия? Часто страшные
и трагические события, как землетрясения, вулканы, цунами и наводнения
происходят, что сброс программы.
Интересно, если вы когда-либо обоснованных его, как это раньше. Эти
трагические и тревожные события просто сброс программы обратно туда, где
она должна быть. Это в основном называется "Сделай-за".
Многие говорили о времени, когда место называется, Атлантида
существовали и другие странные незнакомые миры. Да, действительно они
существуют, и есть большие города, лежащие под океаном ток ниже течения
этих великих морей, чтобы доказать, что когда-то процветали общин.
Эти города похоронены, эти земли утрачены и в основном забыты. Такие
места, как Лемурия, которая была в основном в Тихом океане, а также часть
Антарктиды. Такие места, как Трой и Финикия. Давно потерянных земель,
которые когда-то существовали, что больше не существует.
Что случилось с этими древними землями?
Они когда-то существовали в начале посевного сезона, в начале веков.
Они ушли в настоящее время оставив только небольшие указатели и
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воспоминания через оставили артефакты, потерянные для изменения
планеты.
Они были когда-то великие нации, которые оккупировали эту планету,
но в настоящее время отнесены к сбросам.
Это когда прошлые сбросы произошли и программа изменила. Многие
погибли, миллионы людей умерли и потерпели массовую чистку. Мы видим
это все время в нашем мире, но никогда не понимают, что это программа
сбрасывается.
Существует ничего нового под солнцем, это все те же события, которые
произошли раньше и продолжают происходить почти точно так же каждый
возраст.
Большинство не понимают, что программа, как запись событий. Как
только дело доходит до конца веков, то он остановился, перематывается, и
начинается снова и снова.
Ледниковые века, ужасные Погодные явления, как циклоны, Торнадо,
ураганы, цунами, все сброс событий. Даже массовые заболевания, как чумы
используются для сброса программы, когда она полностью из равновесия.
Теперь предоставляется большую часть времени они локализованы,
чтобы мы не видим все это в одно время, многие игнорируют серьезность и
правда все это.
Тем не менее, есть моменты, когда эти события происходят таким
массовым образом, Планета буквально смещается по своей оси и полюсов
обратного.
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В то время как большинство людей находятся в состоянии отрицания,
активно поддаваясь злу этого мира, они даже не понимают, что наши
магнитные полюса уже меняются. Мы входим сброс после массового
очищения.
Я помню, когда MT Сент-Хелен вспыхнула много лет назад. Эта область в
штате Вашингтон, является одним из самых девственных районах,
наполненных красотой за пределами любого нормального описания.
В один страшный момент времени, земля, окружающая эту
удивительную красоту была превращена в тост. Все умерло. Люди, деревья и
даже земля была очищена.
Это наиболее распространенное событие. Это происходит во всем мире
в любое время и в любом месте. Теперь большинство людей, которые жили в
этих областях очистки, будет понимать это как конец, финал. Полное и полное
описание ада сравнивалось с пророческими событиями, изображенными в
Библии.
И все же не то, что много лет спустя, эта область вернулась и стала
одним из самых красивых мест на планете снова.
Это не заканчивается в его огненном аду. Это был не конец на всех, но
только новое начало. Потому что программа предназначена для сброса и
перестроения в интервалах.
Мои друзья земля не собирается заканчиваться, как мы могли бы
воспринимать, как конец всех вещей, но земля программа будет сброшен.
Мир будет продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы дети
пшеницы изменились.

250 | с т р а н и ц а

Дети урожая
Небо и земля не будут полностью проходить, пока все души не будут
воссозданы обратно с их отцом и матерью. Но все же ввести сброс.
В этом смысл того, что Христос учил давно в Евангелии от Матфея 5/18
"Ибо истинно говорю я вам, до тех пор, пока небо и земля не пройдут, Не
один краткий или один титул не будет мудрым перейти от закона, пока
все будет выполнено.”
И что такое закон, это закон смерти, созданный этим падшим космосом?
Программа продолжится до тех пор, пока не будет выполнено все. И что
такое выполнение? Как и в Адаме, все умирают, как и во Христе, все
должны мне сделать живым.
Проблема со временем мы живем в том, что есть больше темноты, то
свет, больше зла, чем пользы, и когда это вытекает система находится вне
равновесия.
И так же, как планета вместе с ее Погодные системы и сама природа,
очистка будет происходить через сброс программы.
Тем не менее, этот сброс резко отличается от того, что мы говорили о
древних знаний. Очень давно мир был охвачен потопом, глобальным
потопом, где погибли большинство всех.
Это происходит, когда один возраст входит в следующий. Люцифер
решил, что после того, как он повалил эту землю под воду, он пообещал, что
никогда не позволит этому случиться снова. Мир никогда больше не будет
разрушен водой, и затем он оставил знак соответственно; называется Радуга.
Он не делал никому одолжений. Что разозлило его было его программа
занимает слишком много времени и много контроля теряется. Каждый
возраст длится около 2160 лет, на общую сумму 25 920 лет.
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Каждый раз, когда мир оставит рыб, а затем войти в Водолей, он был
затоплен, а затем перезагрузки. Он решил не допустить, чтобы это произошло
таким образом снова. Затем он привел в игре смены.
Решение было принято, чтобы закончить программу и начать снова не в
том, что мы называем будущее, но то, что мы называем прошлым. Мир
вместо того, чтобы двигаться вперед, чтобы начать все сначала через Водолей,
он вместо этого пошел назад, возвращаясь к рыбам снова.
Этот автор считает, что наш мир не движется в 25 920-летний цикл
больше, что он изменился до чуть более 1000 лет. Мы в настоящее время
петли в вечное царство создан Люцифер, который длится около 1000 лет, а
затем начинается снова.
Это моя теория, и у нее есть некоторые обоснованные факты, чтобы
поддержать его, но эта книга не для этого урока сейчас.
Даже Соломон понимал временной цикл. Обратите внимание,
Екклесиаст 1/9-11 "Вещь, которая была, это то, что должно быть; и то,
что делается, это то, что должно быть сделано: и нет новой вещи под
солнцем.
Есть что-нибудь, о чем можно сказать, видишь ли, это ново? Это уже
произошло в былые времена, которые были перед нами.
Нет никакого воспоминания о бывших вещах; и не будет никакой
памяти о вещах, которые должны прийти с теми, которые придут после.”
Соломон говорил нам, что мы застряли внутри программы, программа,
которая показывает все, что в прошлом и будущем является повторением же
основные вещи. Даже когда люди пытаются сказать, подождите, это ново,
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посмотрите на нашу технологию, и посмотрите на разницу людей сегодня, по
его словам, жаль, что все это произошло раньше.
Он говорит, никто не будет помнить прошлое, это потому, что вся память
была удалена от нас. Мы не помним, что мы существовали еще в древности.
Он также говорит, что никто не вспомнит о будущем... Еще раз,
воспоминания удаляются, но это доказательство того, что мы также жили в
будущем, и мы просто не помню, за исключением крошечных фрагментов и
биты и куски памяти, которые возвращаются называется, дежа вю.
То, что вы должны понять, это время сбора урожая является
величайшим праздником всех. Это время, когда больше пшеницы, истинные
дети будут изменены обратно в их славу, установленных на многие плоды
они построили в течение их многих жизней.
Они изменятся в мгновение ока; их души просто перестанут
существовать в этой области больше. Тем не менее, многие не будут меняться,
помните, с самого начала я сказал, что путь к вечной жизни, лишь немногие
находят его и большинство входят в разрушение.
Это не значит, что те, кто остался позади, будут духовно уничтожены,
они просто перейдут через сброс.
Важно понимать, что большинство душ Добро и зло найти свой путь в
мир до сбора урожая, именно поэтому, у нас есть вверх до 8 000 000 000
человек здесь, в это время. Однако, к сожалению, подавляющее большинство
из них являются потомками сатаны. Истинные дети вновь воплотились в этом
окончательном возрасте, потому что душа знает, потенциал является
массовым, даже если тело ум не знать.
Тем не менее, разрушительность также массовые, и это время для души,
чтобы быть судимым. Это испытание огнем, когда небо и земля будут гореть с
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потоком плавления тепла. Все небеса и земля будут уничтожены. Ничего не
останется.
И тогда в мгновение ока, мир будет существовать снова хотя и во
времени, когда души, которые остаются будет проходить через этот процесс
снова.
Мы вступаем в время, когда зло и нечестие будет потреблять мир. И он
должен быть удален, а затем восстановить снова.
Это единственная причина, по которой отец и мать позволяют этой
программе существовать, потому что это для детей урожая, запрещенные
знания.
Наш мир подходит к концу, он будет проходить через время больших
страданий, но он не будет разрешено долго. Мир собирается измениться на
наших глазах, и новый мир будет таинственно выйти из пепла старого света.
Обратите внимание, что Петр должен был сказать, 2 Петра 3:10 "Но день
Господень придет как вор ночью; в котором небеса должны пройти с
большим шумом, и элементы должны таять с горячим теплом, Земля
также и произведения, которые находятся в нем, будут сожжены.”
Это труды под после сбора урожая завершена. Но это не конец, это
только сброс установлен, чтобы начать снова.
Урожай не конец света, но новое начало, и тогда мир будет следовать
его древний путь и пройти через циклы жизни и смерти, пока не будет
сделано.
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Те, кто готов, должны быть готовы покинуть этот мир и войти в их славу.
Те, кто еще не готов, должны быть готовы к очищению с помощью чистки, где
они начинают снова в новом цикле.
Помните, эти вещи возможны, потому что этот мир не является
реальным, это виртуальная реальность моделирования, и мы
запрограммированы внутри системы.
В любом случае мир будет меняться, и небо и земля будут сброшены
назад во времени, и жизнь после очищения будет гораздо больше к добру,
чем зло, как это всегда, но в конце концов зло вернется, и мир будет
следовать по тому же пути, как он Дон e много раз до следующего урожая и
очищения.
Вы готовы?
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Глава (22) – Запрещенные знания
представили!
Эта работа развивалась в течение многих жизней опыта. Я попытался
сжать этот Гнозис в один короткий легко понять откровение, которое так
просто ребенок может понять.
Эта книга сама по себе не является ответом на все ваши вопросы. Это,
однако, ключ к коду, который откроет все, что вы когда-либо хотели знать.
Ибо мое иго легко, и мое бремя свет, и истина освободит вас, как
Христос открыл.
По мере того как вы продолжаете прочитать это содержание
многократно, что-то идет изменить внутри вас. Настоящая тайна вернется к
вам, и начнет появляться, как будто приходя из среды облачного покрытия.
Семя света будет сиять к вашему внешнему осознанию, от места вашей
души; Начало процесса пробуждения "вас" из сна смерти.
Вы начнете чувствовать кокон вашего покрытия ослабить его рабство и
контроль над вашей нынешней осведомленности в мгновение ока; и тогда
свет начнет разворачиваться внутри вас, как ваша трансформация начинается
там, где смерть затем заменена жизнью, раскрывая вашу истинную
божественную связь.
Вы собираетесь реализовать запрещенные знания обнародовал выявить
хорошие новости...
"я" скрытые "семя" дитя божественного отца и матери, терпеливо
ожидая урожая, который должен произойти снова в этом окончательном
поколении, села!
256 | с т р а н и ц а

Дети урожая

Отказ от ответственности
Пожалуйста, имейте в виду:
Эта серия книг только для информационных целей. Все это философский,
богословский и метафизический взгляд, представленный в откровенной
манере, чтобы создать проницательность и мысль.
Никакой профессиональной консультации никогда не дается. Эта работа
имеет дело с множеством предметов, чтобы просветить и информировать
читателя, и может иметь вдохновляющее влияние на тех, кто понять ключи к
коду.
Автор не собирает никаких последующих действий и не начинает ни
одной организации. Он просто придает послание надежды, которое было
похоронено глубоко в прошлое.
Его желание поделиться этим с миром было показать, что истинное
мистическое учение Христа; был одним из Хорошие новости. Это означает,
что мы живем в мире, который, казалось бы, отключен, но, по правде говоря,
все те, кто имеют истинное семя, очень много связаны с их источником жизни
и всегда были; но забыли.
Автор не имеет желания разрушать вашу веру или веру в то, что вы
выбираете, чтобы иметь надежду. Тем не менее, это его желание, что все
начинают использовать разум, и осознать многие вещи, как мы учили не то,
что мы действительно желаем, но то, что кто-то навязывается на нас.
Просто посмотрите на мир и спросите себя, кто это, что вы
действительно считаете, контролирует эту программу? Это доброжелательное
или злонамеренное?
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Ваш ответ-начало ключа, чтобы взломать универсальный код!
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