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Предисловие
Предупреждение
Пожалуйста, имейте в виду, я действительно желаю,
чтобы вы читали мою книгу под названием, Божественный
Тайный Сад – “Запрещенные знания – дети урожая"прежде
чем читать это содержание. В противном случае это
содержание будет либо сделать вас гнев или страх.
Я намерен раскрыть утраченные знания из хороших
новостей, а не страшные догма, которая была передана
вниз, которая близка к идее, что большинство из них будут
уничтожены Верховным существом называется Бог.
Следующая работа не будет легкой в обращении. Я не
утверждаю, отпущение грехов в моей работе я только
представил идеи, чтобы позволить виду работать в другом
режиме.
Эта информация будет раскрыть скрытый секрет,
который будет выкладывать землю работы, чтобы
проиллюстрировать подавляющее возможность, что наш
мир и космос был создан и завоеван расы падших ангелов,
под видом того, что мы можем называть чужеродных богов ,
очень давно.
И с этого времени земля находилась под управлением
падших духов, одетых в костюмы, такие как рептилии,
серые и целый ряд демонических правителей, да и даже
человеческий костюм.
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Они обманывают весь мир, используя падшую систему,
называемую
иллюзорной
голографической
матрицей
моделирования, при использовании древних писаний, таких
как Христианская Библия и многие другие религиозные и
светские Писания, чтобы манипулировать миром.
Эти существа являются войны единомышленников,
жажда крови, анархисты, которые называют себя, лорд
богов, и они имеют детей, размещенных на этой планете,
которые живут среди детей отца. уВидетьБожественный
Тайный Сад – Книга 1»)
Теперь прочитайте и понять эту притчу, что Иисус
Христос показал, в нем будет раскрыть тайну веков. Важно
понимать, что Библия наряду с другой древней литературой
была создана как смесь истины и заблуждения, добра и
зла.
Это не означает, что часть текста не является точной,
или что его история может быть неправильной, это просто
означает, что он был разработан, чтобы обмануть людей в
вере ложного духа, то есть искусственный дух.
От Матфея 13/24 "Он положил еще одну притчу перед
ними, сказав, что Царство Небесное может сравниться с
человеком, который посеял хорошее семя в своем поле, но
пока его люди спали, его враг пришел и посеял сорняки
среди пшеницы и ушел.
Когда растения подошли и родили зерно, то появились
и сорняки. И приходили слуги хозяина дома и сказали ему:
учитель, Разве ты не сеял хорошее семя в своей области?
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Как же тогда у него есть сорняки? Он сказал им, враг
сделал это.
Слуги сказали ему, тогда ты хочешь, чтобы мы пошли и
собрали их? Но он сказал, нет, чтобы в сборе сорняков вы
корень вверх пшеницы вместе с ними. Пусть оба растут
вместе, пока урожай, и во время сбора урожая я скажу
жнецов, собирать сорняки в первую очередь и связать их в
пучки быть сожжены, но собирать пшеницу в моем сарае.”
Это необходимо для вас, чтобы увидеть, как все это
произошло, и как он по-прежнему функционирует даже в
наше время.
Притча выше имеет двойное значение. Послание,
которое отправляется, было в то время, когда Иисус
Христос шел по этой земле, где он преподавал тайны
царства небесного, вплоть до вытеснения; был принесен
второй Христос или антихрист.
Тайна, которую он показал, пришла в виде слов, эти
слова назывались семенами. Таким образом, Иисус сеял
семена доброго слова.
С этого времени это слово, которое было открыто, было
принято, а затем Добавлено в книгу книг или то, что мы
называем Библией, которая имеет скрытый смысл,
раскрывая Вавилонскую.
Слово Вавилонское из древнего иврита происходит от
слова
"бала", означающего
смешение, смешивание,
путаницу или путаницу. Его подпись просто баррель.
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Это буквально происходит от корня смешивать или путать.
Теперь мы Cna начинают понимать Секрет о том, что Иисус был
раскрытие. TВот альтернативный смысл этого Притча также и
это подразумевает именно то, что Вавилон или Библия
действительно Представляютs.
Проблема в том, многие забыли предупреждение этой
притчи в том, что Иисус был предупреждением было то, что
другое семя/Слово собирался быть посажены бок о бок с
первоначальным семян/слово.
Библия не собиралась когда-либо быть оригинальными
тайнами, о которых говорил Иисус, но смесь истины и ошибок.
Теперь поймите тайну:
"семя" имеет двойное значение, семя слово Христа а также
это дети отец и мать. Когда семя было впервые посажено, оно
было чистым, как новорожденный ребенок, позже пришел враг
и посадил новое семя бок о бок с первоначальным семенем.
Они
не,
я
повторяю,
не
полностью
удалить
оригинальные семена/слово, они позволяют ему оставаться.
Смысл как семена и версии будут появляться в том же
базовом формате, чтобы в конечном итоге производить
баррель.
Это означает, что Библия не является, я повторяю не
непогрешимым словом истины, но смесь истины и ошибок,
пшеницы и тары. Иисус предупреждал нас об этом в этих
притчах. Библия может быть использована, чтобы найти
истину, ища источник всей истины, но это-Барро-путаница.
7 | страница

Чужое семя
И это не только Библия, но и Коран, Талмуд и все
другие принятые религиозные верования, связанные с
светскими текстами и историей. Все они были подделаны с
помощью этой же формулы, т.е. смешивания истины с
ошибкой.
Теперь второй раз смысл, семя дети отца, и враг
пришел и посадил другое семя, и что семя было расы
существ, которые мы термин чужеродных/ангелы, это были
внеземные цивилизации, которые пришли к этой области
из-за их изгнания из их мира , т.е. измерение.
И многие из них воплощаются вместе с людьми, но они
не были людьми, но появились во всех его проявлениях как
человек. И два будут расти бок о бок до сбора урожая или
разделения, что происходит в конце каждого великого
цикла или в конце веков.
Теперь читайте внимательно:
"Исследование,
чтобы
показать
справедливо деления слова истины..."

2

Тимофею 2:15
себя
одобрил...

Зачем кому-то нужно разделить слово истины? Потому
что он смешивается с ошибкой. Он не является
непогрешимым; нужно отделить пшеницу от плевел в
слове.
Это потому, что она была пересеяна с иностранными
семенами, что является смертельным ядом. Поэтому в
Библии есть противоречия, потому что враг посеял еще
одно семя вместе с первоначальным семенем. Ваша работа
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и моя состоит в том, чтобы отделить два семена для доступа
к правде.
I Фес 5/21 "Докажите все вещи; Держите быстро (до)
то, что хорошо.”
Этот стих доказывает, что не все в слове хорошо; Вы
должны разделить его, а затем держаться за то, что хорошо
и освободить ошибку или вы будете скомпрометированы.
Библия
является
частью
тайны
беззакония,
Вавилон/Библион тайна религии. Он был испорчен врагом,
чтобы стать смертельной смесью добра и зла, правды и
заблуждения, Бога и дьявола. И если вы проглотить или
скачать каждое слово как правильное и непогрешимым, то
вы наверняка пили из виноградной лозы гнев обмана и
иллюзии.
Библия была тщательно закодирована, чтобы иметь
только 66 книг, когда были сотни и сотни ранних и более
поздних сочинений, но только 66 книги были разрешены в
окончательный сценарий.
День творения человечества всегда был иллюстрацией
числа ' 6, ' на 6Й день и тема Библии предназначен для
имплантата семя тьмы через секретный код 66 книг, в
результате чего совокупное осознание 666.
666 это магический номер Иврит для ВС, которые вы
узнаете много о в этой работе. Это также генеалогической
родословной, которая была посеяна в земле, как
чужеродные расы смешаться среди людей, всех рас, цветов
и вероисповеданий.
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Эта гонка началась с их ВС Бога "РА", который на
иврите означает зло, и в Египте, означает ВС, который был
также титул Каина отца к этой гонке змей.
666 это код, который означает много вещей, но сам код
чужд в природе, и, хотя это число человек, это не
человеческое происхождение; Это появление человека,
смешивание ДНК, чтобы создать путаницу.
Эта родословная управляла этой землей с тех пор, под
видом Божьих правящих людей. Эта раса посеяла свое семя
среди людей, и часть этого семени была использована в
качестве королевской родословной, переведя нашу ДНК
"Давайте сделаем человека по нашему образу и подобию".
Это был их код для создания судов или перевозчиков,
чтобы служить им в качестве рабов.
Человечеству
тогда
дали
мозг
рептилий,
сконструированный
через
ДНК-соединение,
чтобы
смешаться с нашим собственным человеческим мозгом. И
затем они разделили всю родословную, используя
двенадцать рас людей, которые были выбраны из-за их
более тесной крови ДНК через этих богов, группа по имени
Израиль или иш ра эль.
Эта группа в конце концов посадила свое семя во все
человечество как смесь, в то время как единая линия
голубой крови из этого семени оставалась чище для роялти
целей.
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Из этой группы рас была единая Индивидуальная
родословная, которая управляла бы человечество как
военачальники. Этот термин Израиль был о родословной
поклонения, и это означает, "люди, которые поклоняются
ВС Бог РА или зла чужеродных расы.
' иш ' является иврит для мужчин, РА эквивалентна
солнцу и или зла, и El является иврит для Бога. Израильэто код родословной.
В рамках этой линии существовала основополагающая
инфраструктура
кода,
которая
позволяла
этим
инопланетным богам воплощаться в человечество из-за
особой частоты.
Мы говорим не о единой расе людей, Мы не говорим
о евреях здесь, так что вытащить это из виду. Есть много
евреев,
которые
также
воплощены
как
семена
божественного отца и матери.
Это раса иностранцев, которые в пределах их ДНК-то,
что может быть использовано, чтобы принести в падших
семян смешать со всем человечеством, которые могут быть
использованы в качестве носителей хостов для павших
богов.
Помните
семена
будут
посеяны
среди
первоначального семени и растут вместе до сбора урожая.
Поймите тайну: семя не плоть и кровь, но то, что
имплантирован в плоти.
Мы не говорим о конкретной расы, но перевозчик
хостов "компьютерной программы", чтобы позволить этой
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гнусной смесь посева произойти. То, что вы собираетесь
узнать, что все это моделирование, земля, люди,
Вселенная, звезды, Луна, и планет и т.д. все копии
перепрограммированы в виртуальной реальности.
Bluebloods рассматривал защитить эти сосуды со всеми
их полномочиями, потому что они должны носителей хостов
для их дух сущности реанимировать среди людей,
появляющихся, как мы, но с некоторой способностью
вспомнить, которые могут содержать части их памяти в то
время как остальной напиток из воды Забывчивость.
После очень долгого времени все люди были даны этой
несущей сущности через то, что мы называем рептилий
мозга. Теперь они могут проникнуть во все расы в любое
время они желают через то, что мы называем
реинкарнацией или реанимации и владения.
Таким образом, тайна беззакония, когда ошибка была
посеяна рядом с правдой, создавая сложность, которая
будет непрямым души в нижней вибрации тьмы, в то время
как, казалось бы, после света.
С этого момента на людях находились под управлением
числа 322 или 3-22. Секретный заказ часто отмечается от
масонских лож и другие тайные скрытые общества, которые
представлены этой числовой комбинации.
Умножьте 3 умножить на 22 и у вас есть свой код 66
для их кодовой книги. 66 является числовым кодом для
падших ангелов. 6 — код числа для людей. Вместе в этой
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смеси, у нас есть 666, Это означает, что люди и ангелы
посеяны вместе.
Но это еще более отвратительно, 322 о посеве этой
инопланетной расы, и когда это произошло, и он был
помещен прямо внутри Библии/баррель/Вавилон.
Бытие 3-22 раскрывает масштабы этого зверства и
почему я решил раскрыть этот опасный и самый мощный
заговор против человечества, и все же в большой
ретроспективе, сюжет собирается превратиться в величие и
славу.
Бытие 3-22-"Теперь человек стал как один из нас,
чтобы знать добро и зло...”
Это было началом Великой мерзости, которая начинает
делать пустынной, но она обращена вспять, чтобы сделать
его казаться хорошим.
Таким образом, у нас есть откровение, что наш мирсмесь добра и зла, Ангела и дьявола, детей отца и детей
Люцифера/сатаны, принесенных нам врагом, чтобы сбить с
толку и скомпрометировать.
Хорошие новости или запрещенные знания есть и
всегда было, что будет разделение, истина будет
превалировать и враг будет раскрыта во время цикла сбора
урожая, что вот-вот произойдет.
И так же будут проявляться истинные дети отца и
матери, если они не будут скомпрометированы в стыде и
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наготе, и тогда они должны быть заново заполнены и
начинаться снова.
Тайна беззакония уже изобилует, только тот, кто
теперь сдерживает будет продолжаться, пока он не будет
удален; и тогда злой один (ы) будет раскрыта.
Имплантированные
семена
инопланетной
расы,
наконец, будет раскрыта, он, что имеет ухо пусть они
слышат или глаза пусть видят. Великий чужеродных
раскрытия не о помощников для человечества, но
выявление падших семян-Тара.
Ниже приведена попытка выявить пшеницу из тары, по
праву деления истины от ошибки и держась быстро к тому,
что хорошо.
Прежде чем мы вступаем в самом начале обратно в
Сад, мы должны начать, чтобы узнать некоторые секреты
доведены до нас в виде аллегорических, метафорический
библейских историй.
Затем мы будем медленно маневрировать из мира, в
котором мы живем, в мир симуляции. За то, что вы
собираетесь читать будет ум-дует. Сначала мы должны
начать эту историю, разгадать ошибку.
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1. Тайна обольщения
Были ли боги Библии нашими друзьями или они
создавали Орден порабощения человечества? Я хочу
начать этот тезис откровения, подвергая разжигание
древесины этого огненного огня, который бушевал против
душ человечества.
Хотя многие считают, что это не влияет на них, потому
что многие считают, что они не связаны с Библией
программы, однако я считаю, что важно выявить именно то,
как книги, такие как Библия может манипулировать, чтобы
переставить нашу ДНК и выявить, что эта программа EFF
ECTS каждого человека на этой планете, знают ли они это
или нет.
Библия-это
только
одна
ДНК-программа,
представленная здесь, чтобы манипулировать умом. Тем не
менее, в резком контрасте Библия действительно имеет
фактические элементы все через него, а также многие
другие религиозные и светские тексты все факты
переплетаются с ошибкой.
Если вы просто принять то, что в настоящее время
говорится буквально, слово в слово, то у вас не будет
блоков или фильтров против всей программы загружаются
в вашей ДНК. Потому что истина смешивается с ошибкой
является разбавление, которое приводит к заблуждению,
которое создает путаницу, которая является антихрист.
Я представляю фильтр в "Божественный Тайный
Сад"книга (одна). Пожалуйста, используйте его, прежде
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чем читать этот материал, это необходимый фундамент, что
вам нужно, чтобы понять эти тайны.
Секрет того, как этот обман проявляется в течение
веков из-за того, как мы, как люди принимают ошибки
внутренне
без
вопросов.
Часто
он
принимает
преподавателей или учителей религиозного органа, а также
научной веры, или даже правительственный механизм
контроля, чтобы убедиться, что вы принимаете программу,
как они хотят.
Почти
структуре,
активирует
принять то,

все религии являются иерархическими в
чтобы убедиться, что направлять мысли
вашу ДНК, пока ум был полностью побелены
что в настоящее время запрограммирован.

Тезис я собираюсь представить, если позволит,
пробудит
ДНК,
которая
была
отрицательно
запрограммирован принять неисправный материал, который
в настоящее время направляются в уме; чтобы создать
доверие или убеждение, что это безопасно и или
вдохновили.
Настало время, чтобы пробудить к реальности, что есть
множество
источников,
там,
которые
не
имеют
гуманитарных интересов в интересах буксировки. На самом
деле, они хотят, чтобы вас обманули и привели в
заблуждение.
То, что вы собираетесь быть введены создаст бремя
сортов, как запрограммированные клетки ДНК начинают
вибрировать на уровне, который может вызвать страх.
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Страх только активируется, потому что программирование
оспаривается.
Следующее будет выявить сценарий в Библии, которая
была создана инопланетной расы под влиянием темной
энергии называется, тень лордов, что вы скоро узнаете.
Большая часть Библии является ДНК кодирования
перевести душу принять дефектные знания, а также
блокировать пути к нужным источникам, что приведет к
подлинности.
Это откровение может быть оскорбительным для
многих, но это мое желание повторить события истории
Библии
вместе
с
другими
работами,
используя
проницательность, а также дух отца и матери, чтобы начать
признавать фактическое программирование, которое было
создано, а затем хопеф Улли ложная агитация может быть
очищена в ДНК и смыты.
Я не прошу вас принять мою тезис о том, что я
собираюсь принести вперед, все, что я желаю вам открыть
свой ум критического мышления и начинают понимать, что
что-то очень неправильно с нашей принятой Всемирной
догмы.
То, что я раскрою являются проницательности ключи,
чтобы позволить вам увидеть для себя, что, может быть,
только, может быть, то, что многие из них позволили в их
мышление может быть ядовитым. И в то время как он идет
под видом истины, это может быть обман, появляющийся
как эликсир.
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Пришло время начать:
Информация, которую я собираюсь представить,
основана на идеологических концепциях через истории,
которые были переданы нам через Библию наряду с
наукой, историей и духовным разумом.
Я хочу, чтобы вы узнали знакомые настройки, так что
вы
сможете
увидеть
некоторые
основные
оттенки
потенциальных неточностей в тех концепциях, которые вы,
возможно, даже не рассматривали взглянуть на второй раз,
с другой точки зрения.
Я не говорю, что Библия является ложным, на самом
деле есть много правды в этой хронике событий, но ошибка
помещается именно там, где она должна быть так, что
истины будут стерты из памяти в РНК/ДНК, как это в
настоящее время переводится.
В качестве примера, это заявление покажет, как этот
яд может быть добавлен как смесь, как легко это
ретранслировать ДНК. "я любящий Бог, который принимает
его гнев на всех, кто против меня".
Вы понимаете, как это заявление создаст путаницу и
медленно начинают менять программирование ДНК, думать
долго и трудно об этом?
То, что я пытаюсь сделать, это выявить, как мы в
настоящее время запрограммирован с помощью Библии, как
один из многих скачать учебные программы , которые
были хитро предназначены для переключения нашей ДНК
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принять другой формат, который является темнота, а не
свет.
Если вы когда-нибудь смотрели фильм "Матрица", было
показано, как экипаж корабля Навуходоносор, может
загружать информацию на пылающих скоростях в уме.
Одно событие в этом шоу, что приходит на ум, когда Троица
был загружен с информацией непосредственно в мозг,
показывая, как летать конкретный вертолет.
Это именно то, что я имею в виду, информация через
книги, тексты, артефакты, картины, скульптуры и другие
источники являются скачать программы, мы просто никогда
не понимали этого раньше просто потому, что большинство
из них не знают, кто они на самом деле.
Когда человек Иисус Христос был на этой земле, он дал
предупреждение, конкретную осторожность, которая была
проигнорирована многими из тех, которые утверждают, что
следовать за ним.
Он показал, что в начале мира враг пришел и посадил
семена тары среди пшеницы, и это плохое семя будет
процветать и расти прямо рядом с хорошим семенем, до
времени сбора урожая, где тогда разделение будет
происходить.
Это предупреждение было в два раза в природе,
первое было раскрытие, что пшеница была детьми Творца,
которые являются божественным отцом и матерью. И
другое семя было инопланетной расой, которая отделяла
себя от божественного света, чтобы следовать тёмной
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энергии Закона добра и зла, закона двойственности и
полярности.
И они оба жили бы вместе, люди и падшие ангелы
внутри аватара мы называем тела плоти и крови, никто не
осознает, что человечество было захвачено пришельцами.
Вторым проявлением этого предупреждения было
показать, что слова, которые говорил Иисус, будут
подделаны, и наряду с фактами будут ошибки.
Слова, которые, как полагают, были от Христа, затем
стали множеством добра и зла, правды и лжи, правильного
и неправильного. И только те, которые держали и
использовали ключ расшифровки, понимали и могли
справедливо разделить слово истины с ошибкой.
Однако большинство никогда не задумывались о том,
что это слово будет целая смесь в одной книге. Библия
противоречит сама по себе, потому что там, где когда-либо
истина была посажена враг также посеял ложь, чтобы быть
посажены прямо рядом.
Таким образом, дух будет признавать истину, но, когда
смешивается с ложью, она станет смертельным коктейлем
для ничего не подозревающих, ведя их в темноту все время
считая, что они шли по пути света. Таким образом, свет был
изменен на темноту, и мало кто осознал, что Христос и дети
отца и матери были принесены в жертву перед
фундаментом этого мира.
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2. Свет Пожертвовал по темноте
Не важно верите ли вы в определённую настройку или
нет. В качестве примера, некоторые могут утверждать, что
рассказы и люди из Библии, что я собираюсь ссылаться на
никогда не существовало, что они аллегории.
Я не собираюсь обсуждать, кто может быть реальным
или нет в этой работе. Я просто хочу, чтобы вы увидели,
что было подготовлено для ума, а не с фактической
исторической точностью.
Я скажу вам сейчас вся история мира в основном ложь
смешивается с некоторой правдой. И эти люди, о которых
мы читаем, многие из них действительно существуют, но
под разными псевдонимами с помощью различных
культурных адаптаций.
Это программа, которую вы должны понять и как она
была создана, чтобы взять вас с пути внутреннего
проницательности, не является ли сама программа является
правдой или нет, но как она используется в влияющих умов
в целом.
Телевизионная программа может быть полностью
ложным, но она по-прежнему влияет на ваш ум. Речь идет
не о том, кто является реальным или кто является
персонажем
из
чьей-то
фантазии,
речь
идет
о
моделировании и о том, как она была подготовлена и как
она функционирует.
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Следующее будет начать весь тезис о том, как группа
чужеродных существ из других миров вошел в эту
трехмерную область и какова их цель.
Говоря о других мирах, я говорю о других измерениях,
а не только о Вселенной физического вещества. Я в
конечном итоге выявить все, что мы знаем о в основном
поддельные. Подробнее об этом к концу книги.
На борту этого плавающего спутника называется земля,
эти
иностранцы
были
манипулирования
нашей
осведомленности с использованием технологий, которые
по-прежнему за то, что мы имеем сегодня, по крайней мере
для общего потребления, но мы получаем очень близко к
копированию.
Мы существуем в голо-палубе виртуальной реальности
или то, что Христос показал Джону в потерянном
Евангелии, был искусственный дух.
Эта теория искусственного царства не очень странно,
учитывая это, как жизнь материальной силы приводятся в
существование. Вопрос не является реальным, по своей
природе это иллюзия атомов, плавающих в пространстве,
так же, как планеты и солнца, как представляется, плавают
в пространстве.
Настало время признать Великая Ошибка в религии и
их творческая незаменимая поддержка догма, что вопрос
не является реальным, поэтому ДНК программируется, это
голографические компьютерные программы, и мы все
файлы внутри этой программы.
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Постарайтесь остаться со мной, вы не будете
разочарованы, если ваш ум был непоправимо под влиянием
программирования. Я знаю, что эти вещи трудно принять,
но как только вы начинаете разгадать тайну науки, то вы
поймете Вавилонской тайны наук и религии.
Это сознание, что проекты в голографической области,
что мы называем материей, что будет выявить эту
операцию изгиба света, или распиная свет через темную
материю.
Этот мир был изготовлен падшими ангелами и одним
первичным Серафимом по имени Люцифер.
Эти инопланетные существа из разных видов и культур
называют себя Лорд богов. Они жили и существовали в
мирах за пределами всего, что люди могли себе
представить сейчас. И вы знаете, что странно мы были там
с ними, но большинство из них не помню.
Они существовали задолго до основания этого мира,
который был создан по ошибке. Они жили в разных
системах, на разных планетах и в разных измерениях
времени, пространства и ума.
И это приводит меня к началу, когда манипуляции
начались на этой планете, чтобы обмануть весь мир.
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3. Бог начинает свои уловки
Царь Давид, как большинство знают, был известен как
человек после Божьего сердца. Давид является героем
типов для многих библейских последователей, но чье
сердце сделал Давид действительно впечатляет, и кто был
его Богом?
Дэвид был хорошим человеком? И кто был Богом, он
действительно
служил?
Именно
то,
кто
это,
что
человечество в целом служит; ли сознательно или нет?
Давид был сказал, чтобы быть хорошим человеком,
однако, как и все люди, Давид не был совершенным, он
порой пропустил пресловутый знак и совершил грех, как
Библия утверждает, или я должен сказать, что он был явно
не полностью послушным его Богу.
Один из тяжких грехов, совершенных Дэвидом на
основе истории в Библии, всегда вызывал вопросы в моей
голове. Когда вы думаете о зверских актов, задуманных
самим Богом, можно было бы подумать, что Давид сделал
глупо в лучшем случае, и не стоит даже упоминания, но
ради нас я рад, что это было объявлено.
Давид был обвинен в одно время проведения переписи,
или то, что называлось, нумерации Израиля.
Очевидно, как это было объяснено во многих
религиозных секторах, Давид не хватало веры, поэтому он
хотел бы узнать, как много были там в Израиле в качестве
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возможной обороны
последовало.

против

врага

в

случае

битвы

Давид попросил Иоав, который был капитаном хозяина,
военным командованием Давида, принять эту перепись.
Однако, Иоав был недоволен просьбой, потому что он
считал, что это не было необходимо для его Господа,
короля, чтобы сделать это, но он следовал приказам и взял
перепись по просьбе короля.
Давид совершил грех, делая это на основе библейского
повествования. Это был грех неповиновения и неверие.
Когда наказание сошел на эту печальную ошибку,
совершенную Давидом, это был не Давид, который был
действительно наказан; за скажем, хотя, он был тот, кто
совершил этот грех, но 70000 израильтян были убиты,
потому что Давид призвал к переписи, за историю
передали.
Здесь был большой вопрос, который я имел в течение
многих лет, был Дэвид неправильно или он был
маневрировать в принятии этого решения с помощью более
высокой мощности? Как вы придете к пониманию есть
причина, я задаю этот вопрос.
Очевидно, что писатели этой древней истории, должно
быть, задавались вопросом то же самое, потому что они не
могли получить его прямо, почему Давид совершил этот
грех, и Кроме того, кто был позади Давида совершения
этой ошибки в первую очередь.
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Во II царстве 24/1, он заявляет категорически, что
"YHVH", Бог Израиля был зол на сынов Израилевых, так Он
лично переехал Давида принять переписи.
"И снова гнев Господень был возродился против
Израиля, и он двинул Давида против них, чтобы сказать:
Иди, и число Израиль и Иуда."
Так почему это было грехом?
Как Давид совершил грех, если его Бог был
ответственен за подстрекательство его двигаться в этом
направлении, а также он заявляет, что Бог побудил это
решение, потому
что
он
был
зол
и
недоволен
израильтянами?
Я спросил это в течение очень долгого времени, прежде
чем я все куски, чтобы соответствовать головоломки, чтобы
выявить один из монументальных библейских, откровение
обманы.
Книги хроники в Библии являются повторение через
события этой библейской истории, которые произошли
вплоть до этого момента, на основе этой саги. Область,
которую я взял более глубокий взгляд на, это тот, который
перешапки истории Давида нумерации Израиля.
Книга Самуила сделала кристально ясной, что Бог, т.е.
YHVH, предполагаемый вечный, переехал Давида, чтобы
принять эту перепись. И это даже не было сделано, потому
что Бог был зол на Давида, потому что он был зол на весь
Израиль.
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Тем не менее, он сошел на нас, как историческое
событие, где он ссылался на то, что Давид действительно
совершить грех в нумерации Израиля в связи с
проведением переписи.
У нас есть серьезная проблема, не так ли?
Похоже, Давид только сделал торги своего Бога, потому
что YHVH был зол на Израиль. Вот почему, когда наказание
должно было быть выдано, Давид не получил жестокое
наказание, но Израиль сделал; Имея 70 000 людей, убитых
Мор.
Тем не менее, Библия объявляет, что Давид совершил
грех, следуя божественно вдохновленному указу Бога.
Можете ли вы представить себе, что редакторы думали,
когда они должны были поместить это в свои свитки? Оно
должно произойти к им что справедливый Бог не искушает
одно для того чтобы совершить согрешение и после этого
декрета наказание.
Так почему
совершить грех?

же

Бог

перемещает

Давида,

чтобы

При попытке найти ответ на этот вопрос все события
получает омрачены листинги в хрониках. Когда эта же
история была пересказана, обратите внимание, что было
сказано о Давида нумерации Израиля.
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I Хроники 21/1 "И сатана встал против Израиля и
спровоцировал Давида на номер Израиля."МММ...
Я должен был удивляться ли я прочитал это правильно,
это говорит сатана встал, чтобы переместить Давида делать
то, что Бог YHVH якобы сделали, написанные в Самуил? Ну,
какой из них был?
Помните Хроники был исторический повторение,
которые могли бы быть написаны кем-либо, но Самуил был
пророком
YHVH.
Почему
редакторы
дали
два
противоположных конца спектра, в котором один переехал
Давида на номер Израиля?
Почему Самуил сказал, что это был Бог, который
переехал Давида в число Израиля и хронические
повторение показал, что это был сатана?
Как
может
один
инцидент
стать
настолько
закодированы в тексте о том, что на самом деле произошло,
если это непогрешимым словом?
Это была ошибка?
Было ли это ошибкой в переводе,
минимальных дополнительных неточностях?

доказав

при

Было ли это потому, что автор хроники не мог в чистой
совести сказать, что Бог искушает Давида, когда Бог
должен соблазнить не человек?
Что здесь произошло?
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Это классический случай противоречия; но то, что мы
должны спросить себя, почему? Почему в Библии такое
противоречие?
Это все из-за того, что я писала о в течение многих
лет, это называется маской иллюзии, знак зверя, или
Вавилонская тайна религии, где мы в настоящее время
направляются программы для создания определенного
результата мысли в то время как обратное верно.
Когда вы разместите противоречия в определенной
области или работы, а затем классифицировать эту работу
как непогрешимый, у вас есть то, что называется
смертельный коктейль ДНК, которая уничтожит понимание
в уме, если один держит питьевой этот яд... без фильтров.
То, что так грустно об этой всей истории Дэвид
вернулся к Богу после того, как было заявлено, что Бог был
очень недоволен Давида нумерации Израиля, и Давид был
наполнен полным позором об этом якобы зло дело.
Давид просил Бога иметь дело с этим грехом, и он
будет соблюдать все, что наказание было.
А почему Давид так себя чувствует?
Во-первых, Давид не знал, что он был тронут его
Богом, чтобы номер Израиля, потому что Бог был зол на
израильтян, или же он? Казалось бы, Давид не понимал,
что мотивирует его поступки.
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Видимо, Давид никогда не знал, почему его мысли
предали его, он не понимал, что некоторые духовные
сущности помещены в его мысли сделать дело, что
вернется преследовать его, и так как он считает, что это
его собственные мысли он признал, что он виновен.
Бог когда-нибудь вернуться к Давиду и сказать: Ну, я
говорю вам, что Давид, так как я переехал вас принять эту
перепись нет греха и не будет наказания?
Нет, он не делал!
Он вернулся и сказал: Ну вы знаете, Дэвид вы не
совершали грех за говорят, это было то, что я был зол на
Израиль, так что я вызвал это произошло так, чтобы
Израиль получил свой вкус моей мести?
Нет, еще раз он этого не делал. Почему?
Что даже становится более тревожным в этом эпизоде в
книге Самуила, он не говорит, что Бог был очень неугоден
Давида нумерации Израиля, он заявляет, что сердце
Давида поразил себя, а затем пошел на объяснить
наказание за этот грех.
Причина в том, что если Бог переехал Давида в число
Израиля, как Бог может быть расстроен с Давидом? Таким
образом, вину просто пошли на Давида создания веры, что
его сердце предал его, а затем Бог был свободен от
обвинения.
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Тем не менее, в книге Хроники он показывает, что Бог
был очень неугоден, потому что он утверждает, сатана
переехал Давид призвать к этой переписи.
Писатели, должно быть, чувствовали, когда положить
эти вещи вниз в древних свитков. Если Бог переехал
Давида, чтобы сделать это дело, то почему Бог разгневался
на Давида?
Писатели были очень осторожны, чтобы не сказать, что
Бог был зол, ссылки в книге Самуила, потому что Бог
заманил Давида, чтобы сделать это; Это оказалось бы
очень лицемерным.
Тем не менее в хрониках, было заявлено, что сатана
переехал Давида, так что они чувствовали, что это хорошо,
чтобы сказать, Бог был очень неугоден, который был
прямым опровержением Самуила. Можете ли вы увидеть
путаницу даже в умах редакторов, не говоря уже о своих
читателей?
Так что за наказание?
Давиду пришлось выбирать между тремя ужасными
наказаниями.
Чтобы добавить к этой странной головоломки, Гад,
звездочет, астрологических ученый для Давида, который
Библия просто называет провидцем. Он был тем, кто
разорвать новости Давиду о том, что вид наказания, что
Давид должен был получить.
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Бог, видимо, сказал провидец Гад, чтобы пойти
раскрыть наказание за ужасный грех Давида. Это было
повторено в учете в хрониках также.
Теперь астрологи, Провидцы, ведьмы и маги были в
основном табу на Бога Библии. Помните, как многие
христиане скажут: "колдовство-зло".
Но помните, что это все маски! Давид имел своего
личного
провидца,
оккультизма,
кого-то
с
выше
человеческих способностей, и Бог будет говорить с этим
оккультизмом, чтобы передавать информацию туда и
обратно Давиду. Вы еще не запутались? Почему Бог не
просто поговорил с Дэвидом?
Был Гад провидцем как-то ближе к Богу, что даже его
собственный специально избранный царь всего Израиля?
Это распространено во всей Библии, а также
религиозные общества на протяжении всего времени, где
правители могут плескаться в запрещенных в то время как
люди говорят, что это зло и грех.
Для завершения этой истории, наконец, было дано
Давиду выбрать между тремя наказаниями, что Бог должен
был послать из-за этого греха.
Давид был полностью заболел из-за его великого
греха, что он совершил, в так много, чтобы он не мог
сделать выбор.
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Но почему Давид когда-либо просил, чтобы сделать
такой выбор, что мы теперь хорошо знаем, это был Бог, что
переехал Давид сделать эту вещь? Но подождите, может
быть, это был сатана? Как мы знаем, что исполнение
Самуила было точным, может быть, Хроники получили это
право?
Ответ: вы должны знать их по их плодам. Самуил
заявил, что Бог был зол на Израиль, и Бог переехал Давида
в число армий. И кто получил наказание после того, как
Давид выполнил? Это был Израиль!
Мы никогда не говорили, почему сатана вызвал Давида
номер армии, он только что виноват, потому что писатели
не могли справиться с этой загадкой.
Может быть, что Бог пытается поставить все вину на
Давида оставив себя из уравнения, в настолько, что он
даже не хотел, чтобы выбрать наказание, но позволил
Давиду выбирать, так что он будет казаться, что Бог не
имеет ничего общего с этим грехом? Это мои друзья, не
выглядит хорошо для Бога Давида.
То, что Давид выбрал, чтобы позволить Богу сделать
выбор из-за его предполагаемой великой милости. Но это
был Бог все вместе, что хотел, чтобы убить израильтян, а
затем мотивированные Давида совершить этот грех. У меня
огромная проблема с милосердием как ум Божий здесь.
Во-первых, Бог вдохновил Давида сделать то, что Бог
сам желал, потому что он был зол на Израиль, если Самуил
был полон горячего воздуха. Это то, что показывают
33 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Священные Писания. Я не вижу здесь милосердия, я вижу
обман.
То, что я вижу, Бог использовал Давида, чтобы сделать
что-то незаконное, чтобы получить Бог с крючка, чтобы
Израиль мог страдать наказание, и, таким образом, не
винить Бога за то, почему это произошло, но возложить
вину на Давида.
Бог избрал, из трех, наказание Мор, который в свою
очередь убил 70000 израильтян, все потому, что Давид
взял переписи. Но опять же, Бог мог бы просто сказал, Эй,
Дэвид сделал выбор, чтобы позволить мне выбирать, так
что я не виновен во всем.
Теперь некоторые могут думать, что я беру смелую
лицензию, чтобы бросить вызов Богу здесь, как я смею?
Правда, как и любой характер любой игры, я просто
пытаюсь понять намерения играют актеры. Идти вперед и
заменить имя Бога для кого вы хотите, но та же реальность
существует.
Если бы Самуил сказал, Боб переехал Давида принять
переписи, никто не будет иметь проблемы обвинять Боба.
Но сказать, что это был Бог, теперь каждый прыгает
обратно в страхе и принимает указ без проблем, потому что
ДНК/РНК была повреждена.
Это форма контроль над умом!
Царь всего Израиля издал указ, где люди должны были
повиноваться и следовать, и тогда они были наказаны за
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грех своего лидера совершено, что он не получил никакого
личного наказания.
И помните, было три варианта, которые Давид мог
выбрать для исправления этого греха, но он позволил Богу
избрать истребление своего народа.
Таким образом, люди, даже не будучи частью этого
решения, а также Иоав добросовестно сделал то, что его
царь поручил, но Давид не преданно честь своего Господа,
согласно рассказу, или же он?
Вы еще не запутались?
Эта история преследовала меня в течение многих лет,
он никогда не имел никакого смысла, и все же в то же
время это сделало совершенное чувство; Если бы разгадать
массовых программ, которые были задействованы через
процесс, кто и что Бог или Бог на самом деле, как они носят
свои маски, чтобы обмануть.
Я привела с этой историей, чтобы начать рисовать
картину, которая так же ясно, как колокол, если бы просто
понять, что в настоящее время раскрывается. Это может
быть
самой
противоречивой
работой
когда-либо
написанных, и наиболее опасные выявить.
То, что я собираюсь раскрыть то, что Бог, что три из
самых мощных вероисповеданий поклонения, независимо
от того, что их священные книги выявить, и остальной мир
следует через обманах и скрытые тонкие декреты, это не
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что иное, чужеродные расы существ, которые играют обе
части Бога и дьявола, и они царствует из одной семьи.
Если вы ждете молнии болты взорвать эту страницу из
существования вы будете ждать в течение длительного
времени, потому что то, что я собираюсь раскрыть будет
буквально стучать носки покинуть и стоять ваши волосы на
конце.
Для Великого Бога, что даже Давид был обманут
достаточно, чтобы верить было так милосердно, хотя без
его ведома он был втянут в массовый обман, его
собственный Бог, был Смертельный мастер игры оба конца
против середины. Он был действительно Богом добра и
зла.
Господь Давида, был на самом деле рептилия
чужеродных из змеиной расы древних последователей
Люцифера после восстания.
Писатели не сделали ошибку, стало очень ясно, что
кто-то знал, что эти боги были, и они не были, кто мы
верили. Писатели пытались сделать его известным, но вы
должны были иметь фильтр, иначе вы бы проглотить все.
Самуил заявил, что Господь YHVH переехал Давида
совершить грех, и когда Хроники говоря о том же самом
событии было написано, он заявил, это был сатана,
который переехал Давида.
Это то, что вы называете редакторы путаницы при
раскрытии простой истины.
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4. Путаница начинается
С самого начала назад в Эдемском саду, было
выявлено, что мы манипулировали, чтобы верить лжи, что
Бог был хорошим и дьявол был злом; когда это факт, это
все те же существа играют различные роли в большой
голографической
компьютерной
симуляции
игры,
называемой землей матрица программы.
Библия ясно утверждает, что Бог не соблазняет ни
одного
человека-это
посев
пшеницы,
где
отец
действительно не соблазняет никого. Это показывает, что
отец и мать никогда не будет использовать грех или
искушение действовать обмана. Только тара/плевел,
которые были добавлены как ложное слово, и дети Сатаны
могли бы играть в эту игру двойственности.
Джеймс 1/13 "Пусть ни один человек не скажет, когда
он искушается, я Искушаюсь Богом; для Бога, не может
быть искушение со злом ни соблазнов Он любой человек."
Однако, сказал Самуил, Бог переехал Давида в число
Израиля. И этот акт Давида, как говорят, был грехом. Таким
образом, Бог перенес Давида, чтобы совершить грех. Здесь
нет места для маневра.
Это время, что вы понимаете, что Бог и отец два
различных присутствий. Тем не менее, редакторы Библии
не сделать это ясно, и поэтому обман свирепствует.
Итак, Давайте
увидеть правду.
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"Пусть ни один человек не скажет, когда он
искушается, что я искушен отцом; для отца, не может быть
искушение со злом ни соблазнов Он любой человек."
Важно понимать, что если вы не используете ключи,
чтобы взломать код, вы будете обмануты. Отец и мать
никогда не обманывают или соблазнить кого-либо грешить,
но Бог, с другой стороны, очевидно, использовали
искушение довольно часто в своей повестке дня. Если вы
не отделяете плевел от пшеницы вы будете преданы.
Понять, это правда, что духовные божественные
родители никогда не соблазнить своих детей, чтобы
сделать зло, но один призвал Бога часто в древних
писаниях
не
отец
и
мать,
но
часть
падших
ангелов/иностранцев, и они использовали зло смешивается
с хорошим создать конфус Ионный.
I Коринфянам 14/33 государств, "Для (отец) не
является автором путаницы.”
TIhs Представляет посев
пшеницы befoRe Тара/яд был добавлен. Но, как мы увидим
(Бог, с другой стороны) является автором путаницы.
Если мы вернемся в Вавилон во время строительства
великой башни, то в Писании было обнаружено, что Бог
увидел, что человечество все говорило с тем же языком, и
ничто не было бы увидено от них, чтобы выступить с их
мыслями.
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Он показал, что Бог путает языки так, что человечество
не может понять одну другую речь, поэтому это место
называется вавилонской, и это означает, Путаницы.
Мы только что сделали чтение, что отец не является
автором путаницы, однако Бог автор путаницы. Эти ключи
вы должны иметь, чтобы освободить вас.
Теперь, если мы не читаем две различные саги, почему
это государство Бог не является автором путаницы, и все
же он показывает, что он автор величайших путаницы на
этой земле, разделение языков, в так много, так что он
даже назвал его, ПутаницыНапример. Babel?
Опять же, все это проявления обмана, чтобы
перепрограммировать ДНК и заставить людей войти в
заблуждение страха через недоумение.
Кто этот Бог, что в капле копейки изменит свое мнение,
идти вразрез с его собственными правилами, но
утверждает, что он никогда не меняется? Мы имеем дело с
множественной личностью здесь?
Ответ на этот вопрос является громким Да, но с твист.
Мы имеем дело не с единым Богом, а с семейством
пришельцев, которые пришли из другого мира, времени и
космического измерения, которые восстали против отца и
матери-творцов вечной реальности; из-за гордости и
ревности.
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С самого начала человек был заманили эти существа в
ловушку соблазна и обмана, которые все были созданы
знания, о том, как использовать Добро и зло, чтобы скрыть.
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5. Аллегорическая Райский Сад
От входа в Сад, Адам и Ева получили доступ ко всему,
что видел их глаз, за исключением этой удивительной и
заманчивой структуры, которая стояла прямо в центре
этого предполагаемого райского сада.
Используя простейшие термины, я хочу заявить
категорически, что в самом начале, основываясь на
истории, мужчины и женщины были искушение с чем-то,
что было в самом саду Эдема себя. Ммм.
Это никогда не кажется на рассвете на людей, почему
что-то запрещено было в середине рая, в первую очередь.
Запомнить Отец не может быть искушен злом и не
будет искушать кого-либо со злом.
Это должно было быть место святости и праведности,
как мы были привели к вере вниз через поколения, но
право привкус DAB на Бродвее среди сада, был возведен
самый предательский и лживое создание всех элементов.
Проклятое дерево якобы посажено, что имело в нем
что-то запрещенное, и что Адам и Ева даже не должны
были прикасаться к нему, чтобы они не умерли. Это дерево
было помещено не только в Сад, но и правое
прикосновение прямо в центре. Это не должно было
быть упущено.
Интересно отметить, что обман был сыгран, когда
человечество жило в более высокой плотности энергии,
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когда они были заманили в темный путь и помещен в
голографической программы под отцом и матерью гранта.
Тем не менее, библейский счет физического отдыха
принес нам боги тени, чтобы обмануть нас в вере, что это
было наше происхождение. Когда на самом деле все это
было двойственность низкой полярности. Это было на
самом деле происхождение иностранцев и их зловещая
история.
Мы узнали, что Адам и Ева были помещены в
великолепный сад, называемый Эдем. В этом саду было
предусмотрено все, что они могли желать.
Хотя, что-то странное и аномальное было добавлено
непосредственно
в
центре
этого
великолепного
прекрасного сада, запрещенное ' дерево ' было возведено
для всех, чтобы видеть.
Как только вы начинаете становиться более знакомы с
этой терминологией вы начнете узнавать ключи к коду,
который поможет вам расшифровать головоломку.
Сад был землей и то, что было посажено был сад
человечества. Адам и Ева представляют отца и мать
человечества, по сравнению с нашим духовным отцом и
матерью. Сад также состоял из падших ангелов до осени,
называемых Богом, или богов, а также некоторые
таинственные оккупанта называют змея.
Дерево посажены в центре представляет рептилий
имплантата в мозгу людей, которые позволяют как частота
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добра и зла. А также позволяет семя тьмы, чтобы быть
семенами среди семени света, или дерево смерти семенами
рядом с древа жизни.
Однако, в странном иронии, Адаму и Еве было сказано
не брать запретного дерева, которое представляло
двойственность добра и зла. Тогда почему это было в
первую очередь?
Зачем представлять это искушение в мире, который
принадлежал Богу, теоретической совершенной области,
которая должна была быть полностью лишена зла?
Почему есть Путаницы В БогСвятой Сад?
Это было не достаточно хорошо, чтобы просто
позволить Адаму и Еве, в этой истории, решить для себя,
следует ли взять это запрещенное дерево. Нет, как
показывает история, им пришлось сражаться против змея в
виде змеи, которая Давила на них, чтобы получить доступ к
дереву.
Мало того, что это нежелательное дерево в середине
сада; Очевидно, появляется путь из места, как это было
уникальным и привлекательным, но теперь есть змея,
чтобы бороться с этим также в области Бога, который
заманивает этих людей, чтобы повиноваться их Богу, в
своем саду.
Эти два смертных существа должны были отмахнуться
от силы зла; в виде змеи, чтобы иметь право остаться в
райском саду.
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Где Бог во всем этом? Он прогулялся и просто вышел из
виду? Был ли он в отпуске в другой солнечной системе?
Только то, что случилось с великим Творцом Бога, что
он стоял, пока эта конфронтация состоялась, что по
правам, должны никогда не происходило в своем
собственном саду?
Неужели у него было такое отсутствие заботы о его
вновь созданных детей, что он не был обеспокоен змея
роуминг в своем саду праведности, зная, что одна ошибка
будет добавить до вечного проклятия, не только для них,
но все их потомство, навсегда?
Неужели он не знал, что змей попытается обмануть
этих существ в захвате запретного дерева?
Почему змея была в саду Бога?
Разве мы не говорили, что когда Адам и Ева совершили
этот один грех, что они были изгнаны из сада, потому что
грех не может быть разрешен в раю праведности?
И все же змей, обманщик, Лукавец, Великий
противник, который был порождением самого греха, шел
взад и вперед в этом праведном домене.
Что не так с этой картинкой?
Может ли Великая всемогущая унция быть настолько
наивной, или это была Хитрая ловушка для этих бедных
невежественных, беспомощных людей?
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Кто на самом деле был этим змейом? Это был дьявол в
перетаскивании? Это какая-то чёрная магия? Или сам
дьявол говорил через этого змея? Что бы это ни было,
почему дерево там; и что это за дерево?
Если у вас есть ребенок и поставил десять игрушек
перед ними и сказал им, что они могут играть со всеми
игрушками. Тем
не
менее, одна
игрушка,
самая
великолепная игрушка, вы разместили прямо в центре всех
других игрушек, и вы говорите ребенку, что они не могут
даже коснуться этой конкретной игрушкой, иначе они будут
Серьезно Наказаны.
Теперь, как много детей вы знаете, что бы
игнорировать, что одна запрещенная игрушка, наиболее
заманчивые игрушки, тот, который выделяется в центре
всех других игрушек?
Мы, как взрослые достаточно умны, чтобы понять, что
ребенок теперь будет гораздо более любопытно о
запрещенной игрушкой, чем все другие игрушки, потому
что это искушение! Мы оставили соблазн для нашего
ребенка, так что же мы действительно ожидали? Мы уже
знали результат, не так ли?
В самом деле, другие игрушки будут ранга гораздо
ниже в значении, потому что вы разместили, что один
неприкасаемый запрещенной игрушкой прямо перед ними и
сказал оставить его в покое.
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Любопытство
ребенка,
несомненно,
около
99%
времени, причиной его или ее, чтобы протянуть руку и по
крайней мере прикоснуться к игрушке.
Теперь, что произойдет, если мы перевернуть стол и
сделать его еще более трудным для ребенка отказаться?
Что делать, если дядя Джо подошел одетый в Хеллоуин
костюм, и когда родители не глядя он начал говорить с
ребенком в дружеских условиях, сказав ребенку, чтобы
забрать игрушку, потому что было бы интересно играть с?
Ребенок затем отвечает говоря, я могу играть со всеми
игрушками Кроме того, что один, если я пытаюсь играть с
этим, я буду жестоко наказаны.
Хищник в костюме ответы, вы не получите в беде, ваши
родители не собираются наказать вас за просто играть с
игрушкой, игрушка, что они оставили прямо в центре всех
ваших других игрушек.
В самом деле, они понимают, что эта игрушка является
особенным, поэтому он находится в центре всех других
игрушек, которые вы можете играть.
Разве это не кажется жестоким и необычным
наказанием, чтобы побудить ребенка с этой удивительной
игрушкой, но сказать им, что они не могут играть с ним?
Дядя Джо продолжает... Вы, однако, увидите, как много
удовольствия это играть с этой игрушкой. И более того,
если ваши родители действительно не хотят, чтобы вы
играли с этой игрушкой, вы действительно верите, что они
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поместили бы его в центре всех
которыми вы могли бы играть,
запрещающий, что одна игрушка?

других
в то

игрушек, с
время как

Очевидно, что дядя Джо имеет хороший аргумент, тот,
который может встать в суде под захвата, чтобы причинить
вред.
Почему
родители
подчиняют
своего
ребенка
искушению подобного, если они действительно не хотят,
чтобы ребенок трогал эту игрушку? И почему запрещенная
игрушка помещена в центре всех других игрушек;
непосредственно в осознании детей?
Вы оставите заряженный пистолет в центре остальной
части игрушки вашего ребенка, так что ваш ребенок имел
доступ к нему, а затем просто сказать им, чтобы не
прикасаться к нему? Или вы удалите его из центра их
восприятия и получить его с их пути, потому что вы любите
их и не желают никакого вреда, чтобы прийти к ним?
Ответ тщательно!
Мои друзья я хочу, чтобы вы поняли это глубоко, это
разница между любящими родителями по сравнению с
равнодушным незнакомцем, кто бы это ни было. Любящий
родитель никогда не будет подвергать своего ребенка
искушению, как это, зная, что это чрезвычайно опасно,
особенно для начинающих менталитет подростков. Однако,
если вы не являетесь реальным родителем ребенка, то все
ставки от вашего реального намерения для него или нее.
47 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Помните, мы не говорим о огнестрельном ранении в
голову из-за случайных пистолет, оставленный позади, что
ребенок может найти. Мы говорим о чем-то, что
представляло собой потерю вечной жизни.
Теперь не шансы просто прыгать через крышу здесь,
что бы сделать эту историю еще более загадочным?
Мы видим закономерность здесь?
Так же, как с историей Давида, где Бог подстрекает
Давида делать неправильно. Разве Бог место, что соблазн
там двигаться Адам и Ева совершить эту печальную ошибку
из-за скрытых результатов, что он желал произойти, а не
бунт или неверие из людей, о которых идет речь?
А как насчет змея быть там, он был не более чем
откровение о том, кто эти Бог действительно были,
искусители, играя роли Бога и дьявола-Добро и зло, и они
были просто роуминг вокруг в своей собственной штабквартиры?
Помните, что их запрещено дерево было помещено
прямо в центре сада, и это дерево было все о знании добра
и зла.
История продолжается, когда Адаму и Еве было
запрещено брать плоды этого дерева, как и метафора для
чего-то, что имеет дело с запрещенным знанием.
Змей нашел Еву и заманил ее в принятии этого знания,
сказав им, что Бог был тот, кто не был честен с ними.
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Это имеет все признаки того, кто был на внутренней и
решил пролить бобы. Для Евы сказал змея; что день мы
едим этого запрещенного дерева Что Мы непременно
умрем.
Змей повторил мысль, что Ева не понимала, на самом
деле, как он заявил, если взять этот Запретный плод не
только вы не умрете, но вы станете, как боги.
Бытие 3/5 "Ибо Бог знает, что в тот день, когда вы
едите его, вы должны быть как боги, знающие добро и зло."
Термин Бог здесь иврит ссылкой на "Божий". Он
относится к множественности. Когда используется имя
"Божий"; в некотором смысле, это как говорить людям, а не
человеку.
Бог-это боги, а не особая форма, ' El ', представляющая
единого Бога. И все они служат в ранге, порядке и файле
под одним могущественным Богом, который направляет
всех их, также называемых; Богом и Господом.
Змея объявила Еве, что принятие этого Запретного
знания позволит ей открыть глаза. Как мы узнали в книге
один из этой серии, что термин ест имеет уникальный
духовный подтекст. Она представляет употребление
слова.
Помните, что слово пришло в двух формах, добра и
зла. Христос посеял истинное слово и искуситель дьявол
посеял ложное слово, все в том же саду.
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Термин ест имеет специальное изображение и
воплощает в себе знания, потребляемых, а не некоторые
плоды с дерева. Это подразумевает, что Ева была слепа к
определенным знаниям, которые имели боги.
Ева должна была пробудиться к тому, что выяснилось,
почему она не была позволена съесть этого запрещенного
знания.
Ибо, как объявил змей, что в день, когда она ест его,
она станет, как БогS. Почему Бог "не" хотят, чтобы люди
ели этого дерева, и все же позволить ему в саду вместе с
змея?
Ответ тщательно строится в темной мистической тайне.
Дерево не было деревом!
Это
дерево
представляло
собой
нечто,
что
принадлежало богам. Это было то, что они использовали.
Это было то, что они, возможно, даже работали вокруг. Это
был, вероятно, штаб-квартира для богов, которые жили на
земле, в этом месте.
Дерево является символом семейной родословной, это
был не растение, это было место, чтобы жить в для детей
богов.
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6. Кто такой Бог?
Почему используется термин "боги"? Где были другие
боги в начале?
Уже давно предполагалось, что существовал только
один Бог. Религиозный мир уже давно объявил, что змея
лгала Еве.
Мой вопрос в какой момент змея ложь?
Он сказал ей в Gen. 3/5 "в тот день, когда она съела
его, что ее глаза будут открыты. “
Это значит, что она поймет то, что раньше не
воспринималось. Змей заявил, что в тот день, когда она ест
его, что она станет, как Богs, знать добро и зло.
Змея лгала? Было ли это утверждение ложным? Был ли
это грех, что Адам и Ева обязались следовать ложь, которая
будет осуждать поколений после них?
Или было то, что на самом деле, змей не лгал он только
что открыл то, что было запрещено для людей, чтобы знать
о богах?
Если это правда, то напрашивается вопрос, почему
змея раскрыть это, когда Бог отказался?
Ответ кроется в Бытие 3/22. "И Господь ЭЛохим (боги)
сказал: Вот человек стал как один из нас (все боги), знать
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добро и зло. И ныне, чтобы он не выдвинул свою руку, и
взять также из древа жизни, и есть, и жить вечно..."
Разве это не слово в слово, что змея сказал Ева?
Разве он не сказал ей, что в день, когда они ели из
запретного дерева, что они станут, как Бог, зная добро и
зло?
Змей, очевидно, сказал ей правду, но почему? Может
быть трюк был сыгран? Возможно ли, что змей хотел, чтобы
люди знали о силе богов и то, что это дерево действительно
представлены, или это что-то другое полностью?
Может быть, существует закон, встроенный даже к
богам, где они должны повиноваться, которые заявили, что
истина должна быть произнесена, чтобы дать людям выбор?
Даже до этого дня те же протоколы используются, где
человечество говорят правду во многих отношениях в
течение столь многих форматов, а затем истина
смешивается с ложью, чтобы подчинить людей и
парализовать их под путаницу, оставив их с небольшим
пониманием .
Почему религиозный мир обманул нас, сказав, что то,
что змея показала Еве было изготовление и витой всю эту
историю, чтобы быть не более чем змеи и яблоки?
Если это была ложь, то почему Господь Бог вернулся,
сказав: "бехолд, человек стал как один из нас, чтобы знать
добро и зло…" Если это не так?
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Почему змей и Бог оба согласятся на одно и то же? И
все же один сказал: не берите с дерева, а другой сказал,
сделать взять из дерева.
Разве их дерево не называется знанием как добра, так
и зла? Тогда почему он должен шокировать вас, что один
играет роль добра/Бога, а другой играет роль зла/дьявол?
Это из-за маски иллюзии. Ложь верила, что змея лгала,
это двойной поворот путаницы, смешанной со страхом,
чтобы дезориентировать людей; в принятии маски иллюзии.
Все боги были игроками добра и зла, как и их
идентификационный маркер.
Одно должно сыграть роль не хотеть этих людей
принять этого вала, и таким образом должно спрятать как
часть полярности добра/Бога из-за закона которое заявило,
вопросы необходимо сказать правду.
И другие скрывали себя как змея, чтобы маскироваться
под зло, в котором он также говорил правду, но заманивает
этих людей, чтобы сломать первоначальную сдержанность,
чтобы они были наказаны по закону.
Таким образом, он обеспечил достаточно путаницы,
чтобы убедить людей будет делать то, что они должны
были сделать в первую очередь, то есть принять Запретный
плод и заблокировать их в заблуждение.
Очевидно, что змей сказал Адаму и Еве было правдой,
потому что боги проверили его. По закону они должны
были сказать людям правду, а затем, имея это знание
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вызвало людей, чтобы быть частью хитрости, которые
ловушке их души в темноте, потому что они не подчинялись
первоначальным приказам.
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7. Бог удалил Ху-Ман из сада
Прежде чем двигаться дальше я хочу обратиться ко
второй части добра и зла стих. После того как они взяли из
запретного дерева, Бог решил в Совете, чтобы удалить
мужчину и женщину из сада, чтобы они не могли иметь
доступ к древу жизни, и едят его и жить вечно.
Райский сад символизирует человечество в раю до
осени, дерево в центре представляет падших ангелов в
маске иллюзии; Кроме того, называется Эдем после
падения.
Они оба объединены в центре сада, люди и падшие
ангелы. Два семена посажены вместе в том же саду,
хорошее дерево и плохое дерево.
Мы узнали о плохом дереве, но как насчет хорошего
дерева. Древо жизни также было искажено. Бог сказал, они
не хотят, чтобы люди берут из этого дерева, потому что
тогда они могли бы жить вечно.
Это неправильное толкование, оно также неправильно
истолковано из оригинального языка, который был передан
нам. Есть несколько ключей вам нужно подобрать на. И я
опишу первый из них.
Незадолго до потопа, Бытие 6/4 открывает тайну,
обратите внимание: "В те времена на земле были гиганты;
а также после этого, когда сыны Божии пришли к дочерям
людей, и они голые [дети] к ним, то же [стал] Могучие
люди, которые [были] из старых, известные люди.”
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Обратите внимание, как он описывает эти существа,
как сыны Божии. Они описывают их как могучих стариков.
Почему это важно?
Ключевым здесь является слово Старый, переводится
на иврите Олам. Теперь держись за шляпы, прежде чем я
объясню это давайте вернемся к двум деревьям.
Бытие 3/22 "и теперь, чтобы он не выдвинул руку, и
принять также Древо жизни, и есть, и жить навсегда:"
Обратите внимание на слово, навсегда, многие
считали, что взятие этого дерева было то, что извлекли
вечную жизнь вдали от людей. Они говорят, что дьявол
лгал им, потому что теперь они потеряли на вечную жизнь,
это их риторика.
Существует проблема, термин навсегда также слово
Олам. Это не означает вечную жизнь. Это неизвестное
слово, представляющее неизвестное количество времени.
Этот термин был использован, чтобы выявить, кто эти
Божьи сыны на самом деле и откуда они пришли, и как они
имели чрезвычайно долгую жизнь.
Это мощный ключ, во-первых, правильный термин для
вечной жизни "' AD"на иврите и ī-ō'-nē-OS в греческом, это
означает, без начала или конца, вневременной, или
возрастов без конца. Когда он говорит о вечной жизни или
вечности, используя этот правильный термин, он буквально
представляет Навсегда, все время, без ограничений;
прошлое или настоящее.
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Слово
«Олам»
не
означает
этого,
ведь
оно
представляет собой уникальное время; Специальный
период. То, что было неординарным, но оно не было
вечным. Как, например, те, кто жил сотни и сотни лет до
потопа. Это были известные люди, те из Олам, или те,
которые были чрезвычайно старыми.
Помните, когда редакторы этого материала написали
эту информацию в свитках, либо из уст в уста, или из
старых письменных документов; жизненный период
человека был очень коротким, около 70 лет, с очевидными
исключениями в любом случае.
Любой живущий до 500 или даже 900 лет был вне
понимания. Это были люди Олам, то есть древние боги,
жившие очень долгое время. Они были сынами Божьими, и
Бог бродил по этой планете.
Когда он заявил: "теперь человек стал, как один из
Нам..."он использовал множественное число, чтобы
определить, что Бог-это много богов. Это были сыны
Божии, делая их богами также. И они могли жить близко к
1000 годам, пока потоп не изменил все. 1000-лет является
ключевым!
Теперь Древо жизни представляло собой вечную
жизнь, однако истинные души уже имели жизнь вечную, и
поэтому это искушение было мошенническим.
Вы доступ к древу жизни изнутри себя. Боги не хотели,
чтобы мужчины и женщины понимали, что они были одной
из вечных эпох, начиная с основ мира, потому что теперь
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они забыли даже некоторые из ранних откровений о том,
откуда они пришли, все это было удалено из памяти.
Истинное Древо жизни было вечной связью с отцом и
матерью. Это было не то, что один ел такие, как если бы
они ели или пили эликсир, который держал их живыми
непрерывно. Истинные дети потеряли эту связь из-за
падения в заблуждение, и через Христа было тогда стало
возможным восстановить эту связь.
Поэтому Боги не могли предложить истинное
Древо жизни, это был обман и Великий Con. Люди должны
были потерпеть неудачу. Вы понимаете? В физическом
Эдемском саду не было древа жизни. Подумайте об этом,
если все, что они должны были сделать, это съесть его и
жить вечно, то почему они не просто взять его; Один раз?
К тому времени, истинные души упали до 3Удаленных
рабочих столов
Размерная земля в них было спрятано истинное
Древо жизни, и им предлагалось еще одно фальшивое
Древо жизни. Бог не мог позволить им получить доступ к
этому дереву, потому что кондуктор был бы в порядке.
Таким образом, люди были вынуждены взять на себя
дерево знаний, а не как способ наказания, чтобы заставить
их стать рабами богов.
Этот стих также заявил в Бытие 6, что эти люди были
известны. Это означает, что это были сущности, которые
были известны под именем. "имя" они были известны было
Сим.
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Теперь это интересное слово. Сим был одним из
сыновей Ноя. Бытие 6 до потопа, и на самом деле это
выявление наводнение будет происходить примерно в 120
лет с момента, когда Ной был начать строительство
ковчега.
Очевидно, что это не может быть ссылкой только на
сына Ноя, но термин Сима был очень важен и, несомненно,
почему ной назвал своего сына Сима, как вы узнаете в то
время.
Имя Сима имеет особое значение, оно исходит от слова
"имя", как указано выше, но не так, как мы могли бы
понять этот термин.
Сегодня мы назвали бы кого-то своим именем, как
идентификацию человека.
Это не является точным представлением имя сим. '
Сима ' исходит из идеи выполнения Великого подвига и
создания "имени" для себя. Я уверен, что все знают
истории древних греческих богов, как Зевс, Аполлон, и
Геркулес, и т.д.
Это были древние боги, которые были написаны как
мифологические персонажи все же они были некоторые из
богов Олам только под разными именами и титулами. У
каждого из этих богов была особая характеристика их
славы и славы, поэтому они сделали «имя» для себя,
величия и славы.
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Это были боги Олам, которые были известны или дали
имя, как сим.
Тем не менее, есть еще один корень смысл этого слова
сим, он представляет собой нечто, что было установлено
прямо, например, на памятник, или башня, то, что было
представление этих богов и откуда они пришли, который
дал им статус, как люди известности.
Бытие 6 показывает, что были сыны Божии, которые
спустились сверху, использование термина сыны Божии,
исходит от корня слово исполинов, и это не означает,
гигантов в говорят, как мы всегда говорили.
Тем не менее, многие из этих лиц до прихода на землю,
а также через незаконное скрещивание с людьми, а также
пробирки махинаций, стал массовым и гигантским, но слово
исполинов, которые используются здесь представляет, те
сверху , которые были брошены. В действительности,
фактическое слово приходит от нафал, смысли; падать.
То, что мы видим здесь, что эти Бог сошел с небес или
других измерений, или лучше переведены были брошены
вниз, или вынуждены вниз. Итак, что это было, что они
были известны?
Они были известны как боги от звезд, и они были
замечены как симы. Иностранцев и их ремесло из
космоса. Однако, основываясь на древних шумерской
клинопись таблетки, имя Сима представляет собой ракету,
или какой-то летательный аппарат путешествовать в
космос.
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А что такое ракета или даже ее платформа, это прямой
объект, который указывает на звезды? Таким образом, эти
боги
получили
свое
название
от
космических
путешественников, то ни один другой человек в то время
может выполнить. Они были просто пришельцами,
летящими в их НЛО, точно так же, как то, что было
сообщено, даже до этого дня.
Существует очень мало сомнений, что до наводнения
башня, которая была построена в городе путаницы,
называется Вавилонская; была платформой для ракеты в
небо, или космический корабль. Но Бог запретил это,
потому что они не хотят людей на их территории или они
тогда стали бы как один из богов.
Теперь вернемся к корню слово для жизни навсегда,
как было отмечено. Теперь мы признаем, что термин не
означает вечную жизнь, это означает, что иностранцы,
которые могли бы жить в течение очень долгого времени.
Если мужчины и женщины должны были получить
доступ к дереву знаний, они будут появляться, как боги,
где они будут похожи на них, живущих, как они делают,
потому что тогда они будут знать правду о которых они. У
них никогда не было возможности получить доступ к древу
жизни.
Для вас важно осознать великое табу, которое боялись
боги, что люди могут стать подобными им, зная все, что они
знают, и тогда люди не будут слугами и рабами этих богов,
потому что тогда они будут воспринимать себя как равные.
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Тогда почему мужчины и женщины прокляты вместе со
всеми их поколениями, чтобы следовать?
Это потому, что они восстали, или это они узнали чтото они не должны быть тайным тоже, секрет? Это означает,
что эта информация была только для элиты.
Или это также план все вместе?
Что на самом деле было запрещено дерево, которое
было возведено в саду. Было ли это действительно дерево,
которое фрукты, такие как яблоки и персики, или это чтото еще?
Было ли дерево в саду Божьего космического корабля
на звезды? И в этом корабле, было их знание обо всем
добре и зле, через свои технологические компьютеры.
Была ли Ева дана экскурсия вокруг внутри корабля, где
боги жили и работали? Вот почему они ненавидели
Вавилон, потому что люди поняли, как назад инженер их
летательных аппаратов?
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8. Падшие ангелы превратились в Божий
С самого начала мы уже видим основные проблемы
толкования, касающиеся концепции Бога. Бог здесь
определяется как множественность не единственного
числа.
Мы видим это из вышеуказанного отрывка, где термин
Элохим используется вместе с термином, 'Нам.' Это
подразумевает множественные существа, а не только один.
Ранее, говоря о Боге, о Дэвиде, короле Израиля,
Господь Давида был YHVH, и он появился, он был одним из
главных богов, но как вы увидите позже имя YHVH также
имеет параллельный смысл. Это мог быть любой из богов,
но мы не знаем, какой из них в любой момент времени, что
говорит.
YHVH может подразумевать особую версию Бога,
однако это имя Название и не личное имя. Название
переведено означает, Господь, и многие боги приняли это
присвоение. Но он также может ссылаться на одного Бога
или человека.
Имя YHVH используется большую часть времени для
Господа, когда он имеет дело с несколькими богами. Для
всех богов называли, лорды.
Очевидно, было много сущностей этой расы, известной
как боги в то время, и один из них, очевидно, мог бы взял
на себя личную власть титул YHVH как лидер богов, но это
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было на самом деле титул власти, для любого из богов в
использовании.
В Бытие 2/4, он говорит о небесах и земле,
создаваемой
Господом
Богом,
но
он
использует
множественное YHVH, "Господь Бог".
Редко это сингулярный термин "El" используется в
ссылке один Бог в первых пяти книгах Библии, где весь
фундамент "один Бог теория" была заложена.
Теперь узнать тайну, вначале мать отца Двойная
энергия энергии, созданная энергией, создала небо и
землю.
Здесь у нас есть единое понятие Бога, потому что это
энергетическая сила божественного мира. Тем не менее,
небо и земля, что они создали были духовные домены,
они не были мАterial Миров Как Мы переживаем здесь.
Таким образом, мы были в некотором смысле угнали в
фальшивый иллюзорный космос Вселенной, заставляя нас
поверить, что это реально из-за маски носили или копии
реальной вещи. Существует реальное небо и реальная
земля, но то, что мы испытываем это только копия, сложная
программа.
Когда
падшие
ангелы/пришельцы
создали
компьютерное
программирование
голографической
Вселенной, они желали, чтобы все верили, что они были на
самом деле Богом, используя знания, которые когда-то
были известны, а затем использовали его для обмана.
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Они
использовали
понятие
одного
Бога,
как
параллельно отцу, хотя было много богов, потому что они
чувствовали, что они были истинным источником энергии, и
сыновья Божьи были их детьми. Помните, что они пытались
украсть власть и власть истинного Творца и подняться над
их превосходства.
Почему? Потому что их лидер Люцифер ревновал и
требовал поклонения, и был зол кто-то оглядываясь к отцу
и
матери,
и
он
потребовал
полного
поклонения
повиноваться и следовать за ним и осудить отца и мать.
“Пусть не будет другого Бога предо мной.”
Таким образом, он заявил, что я Господь Бог твой Я
ревную Бог, ты будешь иметь никаких других Богs Перед
Меня.
Помните из первой книги, божественного тайного сада
вы узнаете их своими плодами, ревность является грехом
сатаны, а не атрибутом отца и матери.
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9. Лорд-боги – YHVH Божий
Очевидно, что если в прохождении говорится, что
"Господь Бог", который на иврите, YHVH, то как это может
быть ссылкой на одного Бога?
Падшие ангелы перепрограммировали истину и создали
ошибку, используя часть истины или смесь истины и
заблуждения.
Одним из секретов того, как они создавали эту смесь
путаницы, было смешение языков, которые имели разные
значения для подобных слов.
Помните Вавилонский, Бог признал язык так, чтобы они
больше не были единым умом.
Поэтому сегодня мы читаем; "Господь Бог"
английском переводе, когда это было, Господи Богs.

в

Teh YHVH сотворил небо и землю, а не YHVH Эл.
Господь БогS сотворил небо и землю... можно сказать,
Что было много программистов для этого моделирования.
Вы видите путаницу? Правда есть, но она была смешанной.
В начале, все боги были ответствены для более низкого
творения или небезупречного программировать этой более
низкой Всеобщей системы которая из себя вставлена в
более низкие астральные или 4-ые измерения зоны где
третье измерение проецируется с, используя Luciferian
солнце или 666, антихрист.
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То, что мы имеем здесь, это весь фундамент имени Бога
в Бытие основывается на множественных существ все
называемые
лорды,
с
редко
исключением
YHVH
используется для определения сингулярных высших
сущность в ранге, файл и порядок, но только потому, что
это звание многих , а не только один.
Мы узнали очень мощный кусок знания, можно назвать
это запрещенное знание истины смешивается с ошибкой.
Мы узнали, что в самом центре райского сада рая, боги
имели тайное знание, которое хранилось и было состоять
из добра и зла, Бог И дьявол.
Когда нам дают термины Бог и или дьявол, мы уже
знаем где эти термины приходят от, и от откуда это
причудливое дерево возникает.
И Бог, и дьявол от древа древних Олам, богов от звёзд,
известных людей, сим-кораблей.
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10.

Назначенный змей

Возвращаясь к предыдущей гипотезе необходимо
серьезно задать вопрос о том, почему Бог поместил
мужчину и женщину в ситуации, когда что-то такого
масштаба было установлено, как искушение?
И почему Бог позволил змея в первую очередь быть в
саду?
Это важные вопросы,
которые также требуют
серьезных ответов. Древний еврейский язык описал сатану
как противника. Библия также предполагает, что Бог
сотворил змею в Бытие.
Бытие 3/1 "Теперь змей был более тонкий, что любой
зверь поля, которые Господь Бог "сделал."Таким образом,
Божий был ответственен за создание змея.
Я хочу, чтобы центр Ваше внимание на срок Сделал.
Это не означает, создан. Термин для Created является
Бара, термин, используемый в данном случае, Asa.
Обратите внимание, он не говорит, создан. Термин
"сделано" разбит на среднее, назначается. Назначать,
посвящать, или для Институт. Это разливов бобы на то,
что происходит здесь.
Боги не создавали змея, они назначили одного из
своих, чтобы стать противником, как часть их Бог и дьявол
схеме т.е. Адвокат дьявола.
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Имя змея происходит от еврейского слова "Nä · кхäш, '
с Акцент над обеими 'äзвучит как нах-хаш. Нам сказали,
что она представляет собой змею.
Иврит слово на самом деле, кажется, показывают, что
это змея, но...
На протяжении многих веков мы уверовали в то, что
Ева разговаривала со змеей, которая родила ногу, с
возможностью иметь ноги; потому что под проклятием он
начал скользить по животу, не имея права ходить больше.
Ева действительно беседовала со змеей?
Приходите на людей, что это, Алиса и страна чудес?
Ну, может быть, так.
В умах многих легко заставить людей согласиться, что
Ева была обманута змея, для тех, кто в своем уме позволит
"чешуйчатой Рептилии", которые большинство боятся в
любом случае, говорить против Великого Творца, а затем
принять его ужасающие обвинения , против сказал
создатель?
Она должна была быть сумасшедшей, да?
Один из абсолютов я докажу в этом резюме объяснение
часто слова меняются и значения стали ни одного эффекта,
просто добавив небольшую ошибку, (маска), чтобы
сбросить предполагаемый предмет смысла так, что мы не
сможем понять ситуацию.

69 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Тем не менее, есть еще одно представление здесь, что
было пропущено с использованием термина Nä • кхäш, оно
приходит от первоначально имени такого же точного
правописания, тем ме менее оно Nä · хаш, ' акцент только
над первым
"ä"оба написаны одинаково и
даже
произносится так. Интересный, легкий и Дьявольский
крошечные небольшие изменения, которые могут быть
использованы для путаницы.
Теперь, конечно, может показаться, что
на волосках здесь. Однако, как только
понимать разницу между этими маленькими
можете лучше понять, с кем Ева говорила,
вонючая змея!

я расщепления
вы начинаете
маркерами, вы
и это была не

Это было легко для коварных и гнусных шарлатанов,
чтобы добавить один из акцентов на второй "а", чтобы
сделать его Nä • кхäш буквально и полностью изменить
смысл этого хищника.
Считалось, поскольку он подразумевает, что Бог создал
змея из всех зверей в поле, что это только имело смысл,
что это имел в виду змея, вы знаете, как амфибии,
млекопитающие и т.д., просто бросить его в смесь где-то.
Но Бог не создал этого змея, Он назначил змея, т.е. ASA.
Это был просто еще один программируемый обман,
чтобы
изменить
наше
понимание
ДНК
и
быть
перепрограммированы.
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Будучи итальянцем есть фраза часто используется
особенно в мафии, что, когда кто-то назначается в
вышестоящий офис отмечается, что они были, "сделано".
Правда в том, змея не была змея Он был одним из
Нефилим Элохим.
Основываясь на истинном оригинальном слове, Nä •
хаш; змея личность была змея Заклинатель. Змей был
волшебник, заклинание Кастер, Божественный Чародей,
"волхвов", чрезвычайно мощным El из Бога или Господа
богов.
Этот змей был могущественным существом, скорее
всего, одним из главных богов, сыновей YHVH. И он был
назначен, чтобы стать божественным волшебником, чтобы
заманить Адама и Еву в ловушку.
Теперь вопрос в том, почему?
Этот волшебник бросил женщину под заклинание;
Шепот магии соблазнил ее. Существовал мало шансов без
защиты, что она не собирается нарушать первоначальные
приказы.
Теперь имейте в виду, на термин я использовал
называется, Совращение. Очень важно понимать, что
происходит.
Простое устранение акцента над одним из äменяет
смысл слова, Змея, Полностью.
71 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Одно из определений змея в старом английском
означает предательский человек. Нам нужно задать вопрос,
где была защита от Бога над его человеческим творением?
Адам, будучи предупрежденным об этом волшебнике,
не мог устоять перед искушением либо после того, как Ева
соблазнилась. И он также поделился этим знанием.
Очевидно, боги играли какую-то кошку и мышь игра,
где можно было бы сказать одно, а другой скажет другой,
то есть хороший полицейский, плохой полицейский.
Они оба были заманили и соблазн сделать то, что было
заявлено было запрещено, поэтому, они оба приняли
участие в этом таинственном "дерево".
Они взяли из дерева Бога и дьявола, или то, что
называется опыт искусственного моделирования, так
что они могут быть установлены между полярностью, и на
всю оставшуюся жизнь и много веков, чтобы прийти, быть
захвачены в более низкой плотности, чтобы быть
обманутым и остаются рабами, несознательно застрял
между двумя деревьями или отделены от их внутреннего
древа жизни, придерживаясь дерева де Ath.
Почему Великий Бог справедливости и
допускает такую крючкотворство и нечестность?

разума

Почему Бог так сурово наказывает этого мужчину и
женщину, и все поколения, родившиеся им за акт
снисхождения, что шансы никто не смог бы выдержать? И
что действительно было снисхождения в этом печальном
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акте, в
первую
потребляют?

очередь,

что

они

действительно

Если действительно женщина была помещена под
заклинание, то как это могло быть рукоположен в качестве
греха? У нее не было возможности выдержать этот тип
начинки.
И понимая, что этот грех возник прямо в середине сада
Бога, не должен Бог взял на себя ответственность, как
мудрый родитель бы, чтобы защитить своих детей от этого
обмана, так как он был в его самом домене, где он имел
место?
Если вы оставили своих детей дома, но знали, что
убийца, насильник и похититель проникли в ваш дом, но вы
оставили своих детей незанятыми в любом случае, вы не
несете ответственности?
И даже хуже того, что мышление должно быть в том,
чтобы позволить вор, чтобы войти, зная, полностью
хорошо, что ваши дети будут страдать?
Проблема в том, что это дерево принадлежало богам, и
оно представляло то, что эти боги действительно были, и
откуда они пришли. Это было очень знание они жили под
названием полярность двойственность Бога и дьявола, это
была наука моделирования или антихриста.
Мне кажется, что причина, по которой люди избегали
из-за их греха, состоит в том, что они были частью
ловушки, установленной самими богами. И становится
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несколько очевидным, что их Древо знаний имело какое-то
значение для имитационной программы этого ложного
мира.
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11.

Переключатель ДНК и Закон

Древо познания добра и зла принадлежало богам
богов-YHVH. Истинное Древо жизни принадлежало отцу и
матери.
Причина оба были предложены потому, что падшие
должны по закону сказать нам, что они делают, и то, что
истина, так что истинные дети имеют выбор. Уныло хотя изза возмутительное зверей эти образования, они смешивают
правду с ошибкой для того чтобы ввести в заблуждение.
Однако, если истинные семена просто пойти в себя,
чтобы различить право от неправильного, они бы раскрыть
эту гнусную ловушку.
То, как боги обманули этот мир, все еще очень много
происходит точно так же, вплоть до сегодняшнего дня.
Возвращаясь снова к истории, как Адам и Ева взял
Запретный плод, и он заявляет, что их глаза были открыты,
быт 3/6.
Сразу же из-за этих знаний они поняли, что они голые,
и он начал шить инжирные листья вместе, чтобы покрыть
их. Теперь это начинает получать интересные.
Похоже,
что
это
произошло,
Ева
была
перепрограммирована из оригинальной ДНК, чтобы принять
новый
курс
программирования
от
змея
через
пространственное смещение ума, которое отец и мать
позволили произойти.
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Адам узнав, что его жена была перепрограммирована
дал в также и стал частью новой программы. Но что на
самом деле произошло? Может быть, что Бог сказал, Эй, Вы
хотите играть в виртуальную реальность игры?
Инжирные листья были очевидным аллегория о том,
что происходит. Я имею в виду для кричать вслух, эти боги
были технологии, которые заменяют даже наши сегодня, и
лучшее, что они могли бы придумать был швейных листьев
инжира?
Листья инжира представляли собой человеческую
форму аватара, которую мы все берем на себя через роды,
что сознание души было сделано, чтобы носить, чтобы
держать их запертыми в могучий обман 3-й плотности,
блокируя из реальности. Это было вроде как бросали на
некоторые виртуальные головные снасти и становятся
поглощены в программу.
До этого мужчины и женщины, а также каждый из нас в
свое время были энергетические существа, которые не
были столь ограничены. Я считаю, что наша первая форма,
когда мы пришли на эти нижние уровни был более
эфирным, или то, что мы можем назвать призрак, как
внешний вид. Наши энергетические тела были гораздо
выше вибрации и не ограничиваясь материей/иллюзией,
как в 3Удаленных рабочих столов измерение, как мы сейчас.
Над нашим миром в более высокие измерения является
эфирной области, где мы когда-то существовали, прежде
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чем мы упали в материи/моделирование. Это где мы были
заманили змея до прихода сюда.
Очевидно, что одежда была не вариант, наши тела,
если мы решили появляться таким образом, были эфирные,
без одежды и бесполым. В противном случае мы были,
вероятно, шары легкой энергии.
Хотя 4Й измерение не наш истинный дом, он выше, чем
дело мир 3Удаленных рабочих столов Размер. В 4Й мерном realm
является областью энергии мысли, что мы упали до из 5 Й
Размер и выше, в то время как все ниже 5Й измерениеиллюзорное царство разума.
Я считаю, что мы являемся свидетелями был первый
раз энергии существ стали человеческие существа внутри
фасада завесы обмана, семенами внутри человеческого
тела или виртуальной реальности маски. Это когда мы
вышли из духовного сада и упал на 3Удаленных рабочих столов
мерном царстве ум падшего ангела создания.
То, что мы являемся свидетелями здесь невероятной
голографической программы, которая проецируется из
области энергии мысли создания материи иллюзии.
Независимо от дерева было, это было внутри, что
дерево, где люди были преобразованы из более высокой
плотности быть обернуты внутри Супер техно виртуальной
реальности моделирование, чтобы охватить не только их
истинное осознание, но их души. Это была их
обнаженность, они были одеты в свою реальность и
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вынуждены
быть
моделирование.

обнаженными

в

иллюзии,

через

Независимо от этого дерева я был бы готов держать
пари руки вниз, что это был габаритный транспортный
корабль, чтобы нести душу ум, который в настоящее время
спит от одного измерения к другому, оставив их
невежественным, как к тому, что произошло.
И вместо того, чтобы умирать, чтобы покинуть тело, мы
все умерли/спали, чтобы войти в эти тела и были в
виртуальном мире техно до сих пор, да даже за смертью.
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12.

Бог и змея грандиозная игра

Исходя из еврейского слова, мы узнаем, что термин
"обманули" является "Наша", что означает, чтобы обмануть
или соблазнить с великой державой.
Это был не какой-то тупой скользя змея; Это было
существом великих ресурсов и соблазнов, имеющих
способность разбрасывать заклинания, создавая путаницу и
переориентацию предмета.
Он был магическим королем обманщиков, и он обманул
эту бедную женщину, которую, в настоящее время
соблазнил.
Проще говоря, нет никакого способа в этой Великой
старой зеленой земле, что она могла бы выдержали эту
приманку обмана, палуба была сложена против них обоих.
Религиозный мир утверждает, что Бог проверял их,
чтобы увидеть, если они будут повиноваться, но он
заявляет, что отец не соблазняет никого со злом и не может
быть искушен злом.
Так почему же Бог это сделал? Теперь некоторые в
своем невежестве будут провозглашать, что Бог не
искушает их, сатана соблазняет их. Видите ли вы, как ум
легко обмануть, чтобы сохранить соответствие иллюзии?
Очевидно, как я уже говорил постоянно, это не отец,
это был не истинный создатель, это были иностранцы,
которые утверждали, что они были боги, используя 4Й
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мерная технология переноса мысли, которая является
маской реальности, чтобы покрыть истинную душу.
Технология-это иллюзия.
Но, Бог заботился?
Он однажды сказал, о, я извиняюсь за это, я оставила,
что Бандо OLE ' змея в саду, и я должен был понял, что он
будет делать это?
Нет, вовсе нет, на самом деле, как история играет, он
был более чем готовы блюдо из возмездия, не только для
Адама и Евы, но и для всех ее потомков, что означало
каждый из нас.
Теперь, пожалуйста, подумайте об этом на секунду.
Если это было вечным проклятием, то почему даже
позволить другим поколениям даже родиться, если они
потеряли, прежде чем они когда-либо начинали? Почему
даже пройти через шаги?
Потому что им нужны были рабы.
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13.

Сатана состязательных Con художника

Термин сатана происходит от слова вражда, это просто
означает, противник.
Сатана не Богпротивник, он гуманитарных противников,
как один из Богs как было назначено Богом, чтобы принести
вражду между двумя.
Почему Бог не расставил вражду между собой и сатаной и
выгнал его из сада, прежде чем у него была возможность
соблазнить людей?
Зачем разместить вражду против своих детей и сатаны?
Очевидно, что не кажется, что Бог все, что готовы развестись с
противником, но готов развестись с его собственными детьми.
Подумайте об этом логически, а затем духовно.
Сатана был там в течение веков и возрастов, может быть,
даже миллионы лет. Люди, как сообщалось, только что пришли
на сцену в последнее время, сравнительно. Но как только грех
человека, они выбрасываются из рая и приговаривают к
смерти всех поколений, но падшие продолжают бродить и
делать свои грязные поступки, как гуманитарные правители.
Кто действительно работает шоу здесь?
Я читала о истории не так давно, когда женщина
утверждала, что она пошла в ад с Иисусом, очевидно,
транспортируется в виду обратно в 4Й Размер. В то время как
она была там, она была свидетелем, люди мучаются, жжение
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огнем, как их плоть упала с их тел. Тем не менее, они не могли
умереть, они просто страдали в ужасных мучениях.
Они пошли к некоторым из жертв, как они страдали, и эти
бедные души кричали на Иисуса, который был с этой
женщиной. Эти души объясняли, как они ошибались и почему
они хотели отсрочки, потому что теперь они знают, что они
согрешили и совершили ужасные ошибки.
Однако, Иисус шел вместе с женщиной не будет иметь
никакого милосердия, он сказал, что я пытался несколько раз,
чтобы предупредить вас, но вы отклонили меня так что теперь
вы должны страдать на всю вечность.
Теперь то, что было странно, как женщина стояла там с
Иисусом, она сказала, что видела демонов всех типов, идущих
взад и вперед, возвращаясь в мир живых и обманывая их,
чтобы они могли захватить больше душ, чтобы привести их в
ад для их мучений.
Здесь они все были, демоны за число просто с партией
обманывают и пытают души. Но это очень редко пересекает
любой ум, почему эти демоны позволили иметь расцвета и
партии за потерянные души? Почему они свободны бродить и
делать все, что они хотят, когда люди изгнаны за гораздо
меньше преступлений?
Здесь Иисус якобы в их среде, и он осудил бедных душ, но
игнорирует ошибки и нечестие этих Бездушных демонов.
Что не так с этой картинкой?
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Ну, во-первых, это был не истинный Иисус. Отец и мать
никогда не позволят никому страдать на всю вечность за
ошибки, сделанные за одну жизнь. Если вы считаете, что они
могли бы тогда вы не из истинного семени.
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14.

Вражда между двумя расами

Бог тогда говорил с змей сказал это,
Бытие 3/15, "И я положу вражду между вами (змея) и
женщиной, и между семенем твоим и ее семенем..."
Остановите прессы... Если вы еще не сделали этого,
вы должны прочитать мою книгу "Божественный секретный
сад – запрещенные знания – дети урожая.”
Мы должны спросить себя, кто такой змей? Разве мы не
узнали, что он был одним из богов, так это не говорит, они
собирались поставить вражду между человечеством и
богами?
Что интересно мне об этом стихе является то, что он
утверждает, что Бог создал полярность, противоположное
вмешательство, как противник. Термин вражда просто
означает враждебность, ненависть, антагонизм, вражда,
злоба, и злой воли.
Бог создал злобу, что означает Горький, глубоко
состоялся, и долго-прочного злой воли или обиды между
змеей и его детьми, против Евы и всех ее детей на
протяжении всего времени для поколения к поколению.
Ваш ум не вращается еще?
Почему Бог углубиться в этот подвал эмоций и
установить это как конфликт между семенем змея и семя
женщины вечно для грядущих поколений?
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Давайте реально, если бы это был дьявол, нам
действительно нужна вражда между нами и им. Я думаю,
было много, чтобы пойти вокруг, прежде чем все это
произошло.
Ну, конечно, Бог должен был сделать это, потому что
это были боги добра и зла, правильно и неправильно,
истина и ошибка, Бог и дьявол. Это просто их пьесы.
Как старая Сумеречная зона показала, где пришельцы
спустились с книгой, которая сказала: «служить человеку».
Все
считали,
что
эти
сущности
пришли
по
доброжелательным причинам, пока они не узнали, что
служить человеку был чужой кулинарной и люди были
деликатесы.
С этого момента он говорит, что ненависть, вражда,
жестокая воля была помещена между человечеством и
богами. Это были не доброжелательные существа, они были
психически косо извращенными тиранами.
Это показывает, что семя змеи будет иметь ненависть к
семени
женщины
вечно.
Вы
понимаете,
что
это
подразумевает? Это говорит, что боги не могут терпеть нас.
Мы скорбим в их глазах.
Ясно, что женщина вместе со всеми детьми,
рождёнными ей и грядущими поколениями, включая вас и
меня, бесконечно, вечно; в настоящее время сделаны враги
змея/Бога и их детей.
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Какого черта мы сделали, чтобы заслужить это?
Внезапно все становится яснее... Семя – это потомство,
рожденное этими образованиями. Это означает, что змея
имеет семью и будет иметь поколений потомков право
рядом с женщиной и ее поколений.
Это все еще звучит как скользкая змея?
Женщина в настоящее время настроен на разногласия с
этим магом, так что он теперь будет позволено ненавидеть,
то есть Править ее и ее детей для будущих поколений.
Им было открыто знание добра и зла, но лишь
частично. Они должны были разместить это разделение
между богами и людьми.
Вы узнали об этом в воскресной школе? Ваш министр,
священник, епископ или раввин когда-нибудь рассказывал
вам об этом?
Как семя змеи имеет какое-либо сравнение в этом
Откровении проклятие человеческого потомства?
С этого времени Адам, мужчина будет работать для его
жизни в сложных ситуациях, как часть проклятия. Тем не
менее, женщина была проклята также и в некоторых
отношениях еще больше.
Женщина даже взяла на себя проклятие болезненных
родов, значительно умножая ее горе. А затем, чтобы
сделать вещи еще хуже, он сделал человека, чтобы править
86 | с т р а н и ц а

Виртуальный мир богов и людей
женщиной, как часть наказания, потому что она была
обманута.
Как
человек
случае,
человек,

не обманывают, как он показывает, Адам, где
признает зло, а затем нарушает закон в любом
получить большее уважение, чем обманутый
который был обманут в заблуждение?

Тем не менее, человек не в его ответственности,
потому что он знал, что происходит. Он не был обманут.
Ева же была направлена змея-очаровательный маг, Бог, и
она была обманута, и все же она стала насмешек этого
греха для всех поколений.
Адам никогда не правил над Евой, потому что духовно
они были ДНК равны т.е. сонаследников. Мы все находимся
в нашем истинном состоянии, как и наши божественные
родители, что означает; будучи ни мужчиной, ни
женщиной, но имеющие аналогичные мужские и женские
качества и черты, дающие впечатление двойственности, но
будучи одним.
Эти низшие боги, основываясь на их идее, правящей
над другими, создавали касты и классы, чтобы учить людей
закону подчинения. Один правящий над другим.
Это закон бытия кабального слуг и рабов.
Что не так с этой картинкой?

87 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Ответ прост, Проклятие было желание Богs было
все время. Это никогда не было о том, как Адам и Ева
подчинялись Богу.
Это было о убедившись, что они не.
Так же, как в случае Давида, речь шла не о том, чтобы
Давид совершал грех против Бога за нумерацию Израиля.
Это было потому, что Бог был зол на Израиль и соблазнил и
обманул Давида в это непослушание, чтобы Бог мог
наказать Израиля.
Если Бог был зол на Израиль, то почему бы не просто
взять его на них, зачем использовать Давида? Потому что
боги нуждаются в людях, чтобы соблюдать их обман, чтобы
обеспечить закон как добра, так и зла.
Это все обман, это маска иллюзии или темная энергия
завесы иллюзии ака D.E.V.il. Знак зверя = технология
моделирования или искусственный дух.
Что же касается змея и то, что он сделал с Евой, я
просто скажу, что причина проклятие пришли между Евой и
змея и ее потомство и его, очевидно. Она обнаружила чтото серьезное о богах и узнала, что они не были тем, во что
они уверовали, поначалу.
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15.

Верховенство права является оперативным
ключом

Если в Богs было так мало внимания на их новое творение,
то зачем играть в эти игры с преподавания законов, а затем
требуя послушания?
Зачем идти через процесс, когда они могли бы просто
создали Человека и Сенd их в поля, чтобы сделать свой труд?
Подумайте об этом!
Это было не так просто, они также должны были следовать
определенным
протоколам,
которые
позволили
людям
свободный выбор воли.
Одна из областей, я имел трудности в положить все это
вместе было именно это. Но где я нашел ответ не лежал с Teh
Древний текст, он был обнаружен При просмотре каким
образом Боги их дети по-прежнему Операционной Сегодня.
Четко Teh Богs всегда создавали законы и правила,
соответствующие их власти над людьми, которыми они
управляли.
Они называют это "верховенство закона".
Однако, их нормы права никогда не применяются к себе,
кажется, они считают, что они являются более и прежде всего
закона.
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Всякий раз, когда вы слышите политик использовать
термин верховенство закона, они из мышления Божий Богs и
подчиняются их кредо как luciferians.
Верховенство права означает нарушение закона Будет
действительно происходят, и закон будет нарушен в той или
иной форме.
Ибо это закон, который определяет грех, без закона не
было бы греха. Тем не менее, грех также создается там все
больше и больше законов.
Tон закон был создан так грех может накапливаться, и чем
больше законов, тем больше грехов, а не наоборот, как все
религии учить.
Грех не принес в закон, Закон принес в знании греха.
Существует только один истинный закон, любящий отца и мать
со всем сердцем и душой и любящий друг друга, как вы
любите себя.
Какова их фиксация о законе, когда они не подчиняются
ему любойПуть?
Они могут изменить правила в любое время и играть
любую неприятную игру они желают, но не любой из нас
осмеливаются сломать любой из законов, иначе мы будем
платить горько.
Ответ, который я придумал, что если они дают нам законы
как наши мясистые прародители и мы нарушаем их, Который
Мы будем соблазняться, чтобы повиноваться, то они имеют
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полное право делать то, что они хотят к нам, и никто не может
вмешиваться.
В качестве примера, вы не хотите, чтобы ваши дети имеют
добрачный секс, вы понимаете, это слезы семьи корни и
Генеалогическое древо. Итак, что вы делаете, вы руки их
Презервативы?
Оправдание в том, что лучше быть защищенным, чем нет.
Проблема дает Презервативы для детей только соблазняет их
делать то, что вы хотите, чтобы они не делать. И они
собираются это сделать; так же, как Ева взяла запретного
дерева.
Все оправдания и праведные уловки этого проспекта
мысли никогда не изменит результат. Если вы не хотите, чтобы
ваши дети играли с заряженным пистолетом, удалите его из
своего присутствия. Не раздавать пули и говорить, мы не
желаем вам использовать их, но лучше иметь защиту.
Вопрос в том, кто там вмешиваться?
Это вопрос, который каждый должен быть Интересно зная,
что эти незаконные боги, кажется, любят закон, но вместо
этого они hAve выбрали следовать ложь.
В то время как все было тратить все свое время
поклонения ложным Богs делая свои торги, убедившись, что
все их интересы выполнены, они забыли, что мы из другого
царства, где действительно существует истинная Божественная
природа и духовные природные законы любви.
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Это не нормы права; они являются Правила любви.
И они запрограммированы внутри нас как божественные
дети. Но когда мы упали, мы потеряли это ценное знание
служения друг другу, и попали в ловушку служения себе, и
теперь мы легко маневрировать, чтобы следовать темный
ритуал закона и греха, и мы все, но забыли правило любви.
Эти Инопланетные боги , которые находятся на земле и
были правящей в течение очень долгого времени; очень четко
знать о полномочиях, которые существуют далеко за их
жалкие умы.
Они боятся этих сил, и они знают, что каждый из нас есть
эти полномочия в качестве проводников истинного источника,
после пробуждения. Ибо мы истинные семена.
Однако, они верят, что они без вины, если они дают нам
законы, как наши предки, то мы должны повиноваться, и если
мы не в состоянии сделать это, то они имеют полное право
обращаться с нами, как им нравится.
Часть этого обмана исходит от божественного любовь и
руководство, которые они используют, чтобы контролировать
нас. Христос не сказал нам быть непослушными закону, он
сказал нам, что мы должны видеть закон в духовном свете.
Было сказано в былые времена, ты не убьешь, я говорю тебе
не ненавидеть. Вы видите, если один имеет любовь, они
никогда не будет приводить к убийству.
Подумайте об этом, почти каждый чужеродных расы,
которая когда-либо были запрошены из сектора НЛО через
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исследования заявил, “Почему Неужели что иностранцы не
будут вмешиваться, чтобы помочь нам, зная, что мы
контролируем против нашей воли?
Там ответ: «нам не позволено вмешиваться
подчинения, основанные на божественном законе».

в ваши

Мы были в ловушке действительно, но теперь мы должны
найти ключи от этой головоломки за свободу, но не сами по
себе, как некоторые верят, но ищут истоки нашего истинного
наследия; отец и мать. Это наш единственный путь и
потенциал для реальной свободы.
Мир был лгал, большинство из них даже не помнят отца и
мать больше. Конечно, они следуют за своими богами, они
следуют за своими мессиями, но они не ищут отца и матери,
потому что они забыли, кто они и как мы связаны.
Даже Иисус Христос сказал, что он пришел, чтобы
раскрыть отца и мать, но что делают люди? Они все свое
внимание на посланника и никогда не слушал сообщение.
И это проблема, которую мы все еще имеем сегодня. Люди
не будут слушать сообщение они всегда идут за посланником,
и либо уничтожить их или установить их на пьедестал, но
чертовски быть сообщение.
Похоже, поскольку никто не пришел к нам на помощь, что
их план игры был безупречным, что мы навсегда будут
подвергнуты этим упал Богс древности, из-за наших грехов,
которые никто, кажется, не в состоянии победить.
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Независимо от того, как долго мы находимся здесь, в
нашей жизни много, грех всегда будет с нами индивидуально,
потому что закон всегда есть. И наше тело есть тело смерти
через грех. Он запрограммирован таким образом.
И идея, что кто-то пришел, чтобы покрыть ваши грехи в
крови, также является частью падшей повестки дня. Кровь
является частью коррупции этой падшей программы, и она не
может охватывать духовные недостатки, она используется
только
боги,
чтобы
успокоить
их
запрограммирован
искусственный дух.
Отец и мать не просят, искать, или нужна чья-то кровь,
чтобы быть пролита, чтобы они сделали то, что происходит
естественным путем, и это любить, прощать и учить/научить,
как любой нормальный родитель будет делать.
Кто из вас, если ваш ребенок не подчинился бы вам
требуется крови предлагая представить перед собой, чтобы
простить вашего сына или дочери?
Абсурдно даже думать об этом, не так ли? Это не человек
не больше, чем духовно божественно.
Тогда почему мы верим в это наших божественных
родителей?
Термин вражда действительно означает, что мы были
подвергнуты закону полярности, дерево добра и зла. Мы
помещены между аркойEs всегда тянет в двух разных
направлениях, что делает невозможным жить запрашиваемой
духовно праведной жизни.
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Поэтому, быть без греха просто невозможно, ибо мы не
оправданы поступками закона, потому что в законе нет
оправдания за смертью.
Мы оправданы верой.
Когда проклятие было Принести вражда между семенем
змея и семени женщины, он должен был создать любовьненависть отношения Как еще раз полярность, то есть хозяева
и рабы Это всегда будет стекать рабов любого хорошего в них,
что делает его еще более невозможным придерживаться
инструкции.
Поэтому, когда больше
разрушения развивается.
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16.

Бог и Сатана были в войне

Вражда была менталитет этих богов. То, что
произошло, Бог и сатана, все из которых являются одной
семьи пошли на войну друг с другом.
Читайте рассказы о Енох и Джуд.
Я считаю, что они пошли против всех божественных
аксиом закон служения один к другому и начал следовать
темные силы и пути, который является верховенство
закона, что отрицает любовь отца и матери, и это стало
законом служения себе.
Они отвергли окончательный закон совершенства и
решили чтить падший закон полярности, который может
быть выполнен только на более низких плотностей, где
падшие или просчитанные науки стали известны как Бог и
сатана, живя в масках, охватывающих божественное
осознавание.
Таким образом, у Люцифера была большая проблема
на руках. Во всей своей мудрости он не понимал, почему
отец никогда не допустит, чтобы тьма или зло вторглись в
их высшее царство. Это потому, что когда-то зло
смешивается с хорошим нет больше правды или жизни
больше. Все суждено уничтожить себя.
Сегодня мы на земле получаем очень близко к
технологическим ноу-хау, что эти существа были тогда, и,
возможно, в некоторых высших кругах у нас уже есть.
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Это ни в коем случае не несчастный случай. Эти же
существа вокруг в обоих 3Удаленных рабочих столов и 4Й уровни
плотности все еще работая и управляя этой землей и за
пределами до степени где программа проекции компьютера
позволяет.
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17.

Бог войны

В течение очень долгого времени человечество было на
войне, казалось бы, с собой. Но это уловка, которую боги
сняли с нас, потому что мы не смогли отпустить ум партии,
который разделяет людей.
Мы не находимся в состоянии войны друг с другом, как
он появляется; Боги и их потомки, которые настроены на
войну, используют войну, чтобы управлять этим миром и
повесткой дня, чтобы продолжать держать этот контроль.
Поэтому мы находимся в состоянии войны с Богом, т.е. с
богами.
Некоторые пришли к ошибочному мнению, что,
поскольку они не принадлежат к какой-либо группы или
фракции, что они используют свой собственный ум. Это
еще раз часто оказывается смешным. Люди завалены
группой-ум мысли все время, даже если они лично не
принадлежат к какой-либо группы.
Средства массовой информации является мощным
инструментом, который держит людей постоянно в курсе
того, что от них ожидают и как они должны думать. Наши
религиозные институты и учебные заведения больше не
учат людей думать; они учат вас, что думать, есть
некоторая разница.
Наш ум постоянно подвергается бомбардировке с
идеологиями так быстро и быстро, что легко поверить, что
это ваш собственный ум мышления мысли. Тем не менее,
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доказательство, как правило, в действии, где человек
уступает улей-ум, знают ли они об этом или нет.
Я наблюдала, как люди буквально пародии некоторые
другие точки зрения почти слово в слово, но они защищают
свои действия с их жизнью, говоря, что это было их личное
убеждение. Так же, как партии и фракции, они даже не
знают, что они были манипулировать и мозги.
Эти боги породили насилие и ненависть через закон
вражды, и они продолжают использовать свою болезнь в
качестве орудия против человечества, чтобы зажечь
негодование и ненависть друг к другу.
Мы живем в мире, где независимо от того, на какой
стороне планеты вы находитесь, у вас есть враг, о котором
вы не можете даже знать или не понимаете. Но вы были
уверены, что эта другая группа ненавидит вас, так что
взамен вы должны ненавидеть их обратно.
Печальная вещь обо всем этом, является то, что все
воюющие фракции есть лидер, который сидит на вершине
вызова выстрелов. Эти лидеры используются голубой
крови, чтобы убедиться, что мы постоянно в состоянии
войны ума.
Человечество было разделено в нескольких регионах
не из-за расы, вероисповедания или цвета за слово, но изза создания способности иметь больше войны. Это все о
создании партий, групп, фракций, религий и множество
других идеологических концепций создания секционных
сред, которые выступают против друг друга.
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Конечно, ничего из этого не работает, если хороший
Бог и злой дьявол являются инструментами ценности.
Большинств все группы верят что они хорошие одни воюя
для их принципов против злейших одних.
Мало кто хочет видеть себя злом, хотя порой действия,
которые они принимают и позволяют крайне злой и
сатанинской, это делается в их сознании, чтобы уничтожить
зло. Они создают концепцию, что иногда вы должны
принять идеологию зла, чтобы победить другое зло. И это
первый урок полярности, предоставленный им богами,
чтобы позволить злу как часть Божьего выражения.
Так создается война. Люди убеждены, что убийство
другого все в порядке, если вы делаете это для партии
(хороший Бог) причина.
Теперь мы можем лучше понять, что мыслительный
процесс этих падших богов. Это именно то, как они
причина вокруг их ядовитых мышления. И поэтому многие
последовали за этими богами, хотя и признали их
воинственными.
Это потому, что они верят, что Бог иногда должен
опускаться до низких уровней, чтобы победить врага, где
нет человеческого врага. Враг-это боги, которые ведут
народ к войне, используя свой собственный закон вражды
друг против друга.
Когда Бог говорит, ты не будешь убивать, это относится
только к вам, если боги не изменить правила или добавить
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подзаголовок в правилах. В этом случае подзаголовок, вы
не должны убивать тех, которые согласны с вашей стороны
зрения. В противном случае, убить, зарезать, уничтожить и
уничтожить, это их девиз.
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18.

Близкое столкновение Нек виду

Теперь настало время, чтобы попасть в латуни Галс,
как можно было бы сказать, и не сдержать больше.
Змей изнасиловал Еву, пропитал ее близнецами.
Я использую термин изнасилование, потому что это
было иллюзорное магическое обольщение, не совсем
добровольный ответ. Ева была не в ее правильном уме,
когда она дала в дьявола. Она была брошена в транс
состояние сознания.
Я уверен, что она была свидетелем, когда она вошла в
дерево действительно взорвал ее прочь, и она упала в
любовный транс и просто дал в свободно.
Древние свитки фрагментов утраченного Евангелия от
Иоанна, заявили, что ллалдабаос ака иалдабаоф, один из
лордов древних, или Олам, как мы узнали, изнасиловал
Еву.
Под шумерской клинопись таблетки, Энки был первым
властелином земли, и он был змей и мастер ДНК комплекса.
То, что выяснилось, Адам не боялся, потому что он и
Ева были голыми за сказать, хотя это что-то делать с ним в
более широком смысле метафизическо. Как мы узнали,
nакеднесс Был потеря своего пробуждения и ввод
моделирования, но есть немного больше к нему.
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Их обнаженность была выявить, как они упали. Они
потеряли свои белые одеяния славы, которые просто
определяют их духовный мир совершенства и как все
истинные дети принадлежали отцу и матери и теперь
попали в это состояние распада и смерти, чтобы служить
демагоги.
Когда Бог крикнул Адаму, термин стыдно быть голым
было два раза смысл, Ева стала показывать, что она была
беременна в этом новом 3Удаленных рабочих столов мерном
царстве, которое отличалось от 4Й Размер.
И это создало позор между Адамом, Евой, и змей,
потому что, секс был введен в первый раз с вытекающим
следствием. Есть нет детей, родившихся в 4Й измерение,
оно просто имеет души или души умы отца и матери, а
также духи падших ангелов.
В 3Удаленных рабочих столов плотность, где они сейчас
оказались в пределах, совершенно новая схема, как вещи
были около изменить было выявлено. Дети стали
транспортным средством или аватар тела для других душ,
которые также были установлены в коме состояния транса,
чтобы быть погруженным в человеческую программу.
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19.

Чужеродные пропитки

Это был не тот, кто сказал вам, что вы были голыми,
это было, кто расставил/соблазнил вас и пропитанной
женщиной?
Очень важно понимать, что то, что произошло с Евой,
было повторено в ложной истории Марии, Иосифа и Иисуса,
чтобы создать еще одну маску иллюзии, чтобы скрыть
правду.
Помните, нам сказали, что Иосиф не питал Марию, что
Иисус был прямым сыном, рождённым от божества.
Конечно, я объяснил в других Писаниях, как все это
сообщение было обманом со стороны теневых лордов. Если
бы Иисус не родился от людей, как сын человеческий, то
результатом был бы антихрист, как один из сынов Божьих.
Таким образом, он был использован для потомков
ложного Христа, и нет никаких сомнений в том, что это
может произойти, что один из тени Лорд иностранцев
пропитанной "а" Мария, не обязательно "тебе" Марии,
иметь реинкарнацию более раннего тень Господа и в
конечном итоге Святой родословной, что многие говорили
о.
Это был не истинный Христос, а фальшивый,
вытесненный, тара, добавляемая вместе с пшеницей.
Поэтому Каин и Авель были первыми
сыновья змея, они не были семенем Адама.
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Это начало вражды между Каином и Абель, но возникла
проблема.
Библия утверждает, что Адам знал Еву и она
задумала и имел сына. Многие пытались сказать, что
термин знал означало половой сношения. Ну, конечно, это
было
подразумеваемое
значение
как
часть
программирования.
Ключ к этому стиху раскрывает обман. Когда он
заявил, Адам знал Еву, и она задумала и имел сына, это не
было бы в случае надлежащего исторического библейского
текста.
Человек всегда был раскрыт, чтобы порождать детей,
это было то, как вещи были назад в те дни. Даже несмотря
на то, что женщина родила, она была отнесена в основном
к ребенку Maker и человек всегда считается один
порождать сыновей и дочерей.
Тот факт, что эти государства Ева сын показал, что это
не сын Адама, это был ключ внутри обмана, и я буду
доказывать это.
Очевидно, что Адам знал Еву в сексуальном смысле в
конце концов, но в этом случае ребенок или дети, которые
родились в канун, не были сыновьями Адама.
Адам осознал эту женщину как нечто особенное для его
человеческих желаний и потребностей, которые в
настоящее время значительно улучшились из-за этой
вибрации меньшего размера.
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Помните, Адам и Ева просто упал с 4Й измерение, и в то
время как существующие там, они были души, живущие в
эфирные мысли органов, которые существовали в высших
царства. Вещи были очень разные в том, как они
действовали из-за колебательных уровней, то, как они
работают в 3Удаленных рабочих столов Размер.
Теперь это возможно из-за той или иной формы
обмана, что змей пришел в виде Адама, и он знал Еву и
имел сына. Помните, что он был волшебником, в результате
чего эта женщина упала в транс, то есть наша, сильно
обманутая. Тем не менее, Ева позже точно знала, кто отец,
и она открыла его.
Адам начал осознавать, что змей сделал с ней, и его
глаза были также открыты, и он также хотел плодов. Секс
стал
средством
распространения,
чтобы
расширить
человечество, и были причины для этого.
Семя было имплантировано в яйцо матери, чтобы
создать новые дома для людей. Плодом семени были дети,
родившиеся. В основном, люди должны были стать
биологическим
Интернетом,
Всемирной
паутиной,
называемой генеалогической родословной.
Есть нет такой вещи, как маленькие дети в говорят, они
просто молодые аватары, которые недавно были посеяны
снова в плоть, неся в себе старую душу. То, что мы
наблюдаем здесь, в этом мире от колыбели до могилы,
является иллюзией.
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Мы не стареем, мы действительно не родились, и мы не
умираем.
Это
все
часть
моделирования,
который
представляет эти заблуждения.
Секс был сделан, чтобы быть величайшим плодом
всего, что большинство желание, потому что потребность в
человеческих домах стала первостепенной для богов в этой
игре обмана.
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20.

Великий немой вниз

Можете ли вы представить себе, что Ева думала, когда
она соблазнила в сексуальную встречу с одним из богов, а
также забеременела от него?
Как это могло быть?
Конечно, гнозис змея дала Еве было гораздо больше,
чем просто сексуальный флирт, это было делать с
квантовой знания о том, кто и что боги и откуда они
пришли.
Это часть того, что Ева перешла к Адаму, и он взял из
запретного дерева также. Однако, видимо, он уже знал
правду, как я выразил ранее.
Люди не хватало определенных генных характеристик
через
ДНК
сращивания
и
новые
хромосомы
последовательности
забрали
большую
часть
своих
способностей, а также его тупой их вниз достаточно, что
они потеряли доступ к их высших энергетических
способностей, а также другие уникальные психические
способности. Что еще более важно, это заставило их
забыть, кто они такие, и они стали податливыми слугами.
После того как мы потеряли эти дары нам сказали, что
такие силы, как эти были зла, и мы не должны иметь
ничего общего с ними.
Это было потому, что боги не хотят, чтобы мы
извлечения наших потерянных полномочий ума, так что они
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прокляты все это зло в их мало добра и зла игры, но они не
имели никаких проблем с использованием этих подарков
для себя.
Помните, что это все ум над иллюзией т.е. материя.
Все правительства и религии, которые утверждают, что
нет другой жизни за пределами этого мира обманули нас.
Именно поэтому некоторые науки были удержаны из общих
масс, таких как Квантовая физика, до недавнего времени.
Обратное, мы все понимаем, путешествия во времени,
и мерных миров в качестве первого класса науки. И как
змей сказал Ева, мы стали бы, как боги, чтобы знать правду
о добре и зле или Бога и дьявола.
Те,
кто
сидит
в
могущественных
позициях,
действительно понимают эти вещи, но они уверены, что
peons, крупный рогатый скот человечества никогда не
осознают эти истины в целом.
Они посылают своих ангелов с огненными мечами,
чтобы убедиться, что мы не можем получить доступ к
нашему древу жизни. Мы не смогли войти обратно в Сад, 4Й
плотность "проснулся", чтобы мы не обнаружили, что они
мошенничества.
То, что произошло с Евой день змея обманул ее был
большой импорт, который в лучшем случае были
ограничены едят яблоко.
Адам и Ева знали, что они были в типе творения этих
богов, потому что они также имели многие из тех же
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характеристик, как по форме и образу. Однако они узнали,
что их душа была божественной высшей славы,
принадлежащей другому.
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21.

Позвольте нам сделать человека после
нашего образа

Мы читаем в книге Бытия, где говорится, что Бог, т.е.
боги, создали мужскую и женскую по образу и подобию.
Бытие 1/27, "И (Божий) создал Адама по своему
образу, по образу созданного им мальчика, мужчины и
женщины создали его."
Они хотели сделать это, основываясь на том, что было
выявлено в древних шумерской текстах, чтобы создать
рабскую расу, которая делала бы всю свою работу. Как они
это сделали? При неразвитости мужской и женской ДНК.
Это в результате крики меньшего богов, которые
болеют и устали от того, чтобы сделать всю работу. Они
хотели, чтобы помощник сделал для них работу.
В Бытие 1/26, он показал свою миссию.
"И сказал он, давайте сделаем человека по нашему
образу, по нашему подобию..."
Это был Совет богов, заявив о своей миссии.
Теперь то, что так интересно об этом в иврите на
основе слова "образ", он раскрывает правду, она исходит
от слова "Целем", что означает в образе языческих богов
или ложных правителей.
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Это еще более графический, чем это; оно намеревается
в типе; Изображения. (опухолей, мышей, И Язычников Богs
Ты можешь сказать "отвратительно"?
Даже
хуже
того,
термин,
используемый
для
изображения означает пустоту, как сосуд, который не
имеет ничего в нем. Таким образом, подобие и образ не
означают человеческую форму на слово, это означало
стать, как боги в том, как они действовали и действовали.
Энки, основанный на шумерской тексты, также второй
в команде был выбран для выполнения этой миссии. Энки,
змея, который изнасиловал и обманул Еву был выбран
среди богов, чтобы выполнить свой план.
Это был план, чтобы создать уступает клон, который
посмотрел и появился в значительной степени, как боги, но
они были созданы, чтобы стать рабами. Это было сделано,
убедившись, что их кровь была низкого качества, чем боги.
ДНК была радикально изменена, так что человечество
будет медленно, чтобы выяснить, что произошло. Мы стали
бы немыми овцами, которые просто следовали бы за чемнибудь, и мы бы поверили всему, что нам сказали, но у нас
все еще достаточно страсти, чтобы сделать работу для
богов. И в рамках плана они создали новое правило.
Пусть не новое творение знает секреты универсального
порядка с помощью науки и техники, чтобы они не стали,
как наши дети, и они больше не служат нашим
потребностям и повстанцев и жалуются, что они в
настоящее время вынуждены работать в качестве рабов.
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Было решено разрешить чистую кровь в гонке, чтобы
создать тип правителя, который был бы человеческим
правителем, но неся больше крови ДНК от богов. Таким
образом, Энки посадил свое семя в Еву, которую он создал.
Они
создали
королевскую
гонку,
чтобы
стать
правителями нижних кровей. Таким образом, у нас есть
вражда между детьми змея через Каина, и дети Адама и
Евы через Сет. Больше приехать...
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22.

Были ли люди сформированы из пыли?

Бытие 2/7 "И Господь Бог сформировал человека из праха
земли, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек стал
живой душой.”
Когда один читает этот стих, было понятно, что человек
был сделан из Красная грязь т.е. Адам или земля, другие
текстовые ссылки учат Еву было сделано из ребра Адама.
Что мы можем сделать из этого стиха, и другие, как он?
Если мы возьмем иврит, который говорил он будет читать,
как это.
Бытие 2/7 "И все боги сформировали Адама из глиняных
смесей адамах, (красная почва), и вдохнули (н'шамах)
божественное вдохновение и интеллект жизни-(чай кхах-ee) и
Адам стал живым (чай кхах-ee) нефеш-соул"
Разве это не интересно, что душа, что эти Богs создан был
вызван, Нефеш (NE-феш Нафаш). В то время как эти существа
были вызваны, (нефел-нафал)/Нефилим.
Это слишком близко, чтобы быть совпадением. Я считаю,
что эти термины, представляющие Тип Душа имеет в виду
нашу плоть и кровь по сравнению с их плотью и кровью.
Однако, Наш ниже в последовательности ДНК так же, как
мы были земли. Поэтому Мы Стал Нафаш, где, как они нафал,
те, что упали с неба.
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Нафал представляет те сверху, которые были литой вниз и
нефеш было их творение ниже, Земляне.
Термин душа была оказана просто животное без духовных
связей, за исключением тех, где дыхание жизни было дано
Адаму, Он Затем полученный интеллект и божественное
вдохновение, которые многие, кажется, игнорируют в этой
головоломке.
Также, оно refer to душа и или дух для слова н'шамах. Я
считаю, что это наше сознание интеллекта что отец и мать
дали нам, как их творение. Есть две души, маска и сознание,
или иллюзия и реальность.
Древние гностические учил, что это дыхание, которое
было дано пришли от божественного отца и мать, так как это
духовная жизнь, которая вдохнула в Адама, чтобы стать живым
существом.
Божественный отец И Мать позволили своим детям
посеяны в на землю судно аватар человеческого тела для
плана, чтобы преуспеть в конечном счете.
Ллалдабаос/Ялдабаос, или Гностический первый лорд
земли, который параллели с Энки шумерской счет был
возмущен, когда это произошло, потому что он чувствовал, что
он был обманут. Тем не менее, шумерской счет показал,
иалдабаоф был бессмысленным существом, ложным творением
его матерью Софией.
Теперь эти счета не могут быть чисто параллельно друг
другу, как близко, как мы хотели бы, но я считаю, видя другие
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счета лучше усиливает общее уточнение или интерпретацию
того, что произошло еще в былые времена.
Божественное вдохновение и интеллект не отличается от
того, когда отец и мать передает свои генетические коды для
Их Детей. Эти генетические коды находятся в пределах нашей
ДНК, и они связаны с тем, что я называю духовным Скрытые
коды памяти.
Наша физическая ДНК от Богs и их Эволюция и духовный
маркер ДНК в нас прямо из божественного мира, наш отец И
Создатель мати, источник etc....
Духовный код памяти или наша духовная ДНК – это наша
высшая модель осознания и интеллекта в каждом из нас. Эта
модель называется душой, которая проекция из Дух.
Как душа проекции духа, так это человеческое тело
проекции 4Й измерение в 3Удаленных рабочих столов Размер.
Когда эти Богs смешанные глины, которая была просто
терминология смешивания ДНК, и сращивания gEnes, т.е.
Генезис или гены Isis; Isis Являясь одним из Женский Богs.
Они создавали компьютерную программу, используя матрицу
того, что называется матрикал родовой программой.
Они дали нам то, что они уже имели, которые прошли
через их потомство, за исключением более низкого уровня
последовательности, потому что они наши Человека Родители.
В принципе, это все программное обеспечение биологического
компьютера Моделирования Программа.
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Позвольте мне быть более точным, они дали нам их
характеристики, но мы были уже гораздо более продвинутые,
чем они могли когда-либо быть, поэтому они должны были
немой нас с помощью матрицы. Я хочу, чтобы ты подумала об
этом.
Wшляпа на первый появляется не более чем плоть и кости
создаются из грязи, является нижней реплики, разработанной
смешивания генов и ДНК комплекса, который также создал
оболочка для Высший ум Семян через этот процесс интеграции
для души.
ALL это возможно не из-за того, что Бог, они только
помогали в технологической науке. Что действительно
произошло это жизнь, которая уже существовала был
имплантирован обратно в эти нижние формы с помощью этой
колебательной частоты интеграции программы под названием,
переселение души.
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23.

Код предсуществующей жизни

Все
это
показывает
код,
который
Визуализировать как только мы удалим жалюзи.

мы

можем

От неандертальца почти мгновенно моды hУмань бытия,
наука была использована, что между сращивания ДНК генов с
существующими гораздо более низкой расы и вуаля, Новая
раса родилась.
Что это была за новая гонка?
Было ли это просто некоторые стряпня Богs, или кто-то
был возвращен? Они сделали это, потому что они не могли
иметь детей?
Я считаю, что возможно, что, говоря о детях Бога, что они
не были на самом деле дети. Они были последователями
великого луЦифереан восстания и вовремя приняли свои
новые протоколы статуса в низших измерениях.
Последователей Люцифера можно назвать его детьми.
Когда дух сатаны пришел в эту область, он породил детей
через ДНК-пьесы через родословную.
Это свидетельствует о том, что дети Люцифера – это боги
небесные, пришельцы и дети Сатаны – правители земли, ниже,
в игре полярности. Больше, чтобы прийти на этот ключевой
момент.
Поэтому Teh Богов хотел создать гонку, которая имела
многие характеристики у них, но не хватает ума и власти,
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чтобы они стали хорошими последователями, как рабы и
послушные Teh верховенство закона, которое создаст
грешников для них, чтобы осудить заставить их через страх
повиноваться Вечно.
Если бы я дал немного намека на то, что произошло, и
правда за план и КоунЦил богов для того чтобы создать людей.
Было бы равносильно созданию устройства виртуальной
реальности, которое можно было бы дать другому, чтобы
воссоздать фальшивую реальность или иллюзию.

119 | с т р а н и ц а

Чужое семя

24.

Гностическая версия

Падшие ангелы/пришельцы, превращаются в богов
древних после грехопадения.
Древний Гностический призыв один из этих слуг ада,
ллалдабаос/иалдабаоф, который является формой лорда
YHVH. Эти существа назывались архонтов.
Они утверждают, что ллалдабаос была создана более
низкой силой под названием София, которая ошибочно
создала это существо, которое стало ее сыном. И из-за ее
самонадеянности это творение стало извращением, будучи
совершенно недействительным всей истины. Затем он
продолжал создавать своих ангелов, которые стали его
сыновьями и дочерьми, а также все звери поля.
Я не знаю, если эта история является аллегория
предсвидания миры, или если это касается духа Люцифера,
или просто один из его последователей. В любом случае, я
верю, что есть капелька правды здесь. Тем не менее,
Люцифер, прежде чем он обратился был создан отцом и
матерью, что бы ни создала София была недопустима, но я
не верю, что это был Люцифер. Тем не менее, история сама
по себе достаточно увлекательным, чтобы вырвать
некоторую дополнительную информацию.
Важно, чтобы вы прочитали некоторые отрывки из
утраченного
Евангелия
от
Иоанна,
чтобы
начать
формулировать понимание того, что произошло давно. Я
добавлю мои комментарии жирным шрифтом.
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"И наша сестра София (IS), которая пришла в
невинности, чтобы исправить ее недостаток. София
является духом, который был ответственным за создание
этого монстра называется иалдабаоф, и она решила стать
человеком, чтобы исправить свою ошибку.
Поэтому ее называли, Жизни, которая является
матерью живых, предвидением суверенитета неба. София
пришла к этому царству, и она стала Евой.
И через нее они попробовали совершенное знание.
ЯХриста) появился в виде орла на древе познания, которое
является епиноиа от предвидения чистого света, что я мог
бы научить их и пробудить их из глубины сна."
Один дополнительный момент, когда он говорил о Еве
называют жизнь. Интересно отметить, в первоначальном
иврите, слово для ребра или Ева, взятые из ребра Адама,
означало жизнь, слово, я считаю, было, "тройник или TI".
Ева родилась из жизни, Не из ребра- тсела '.
Сон-это кома, в которой находятся настоящие дети,
живя в смерти, не осознавая, что их обманывают. Они
учатся, используя трение зла, чтобы пробудить чистый свет
внутри.
Прежде чем мы идем на… Позвольте мне объяснить, что
епиноиа Означает. It это дух, который исходит от древнего
времени, прежде чем эти ложные миры были созданы. Это
дух божественной матери Вторая половина отца-андрогена,
через ее сына, Христа.
121 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Этот же дух пришел к Адаму и Еве, чтобы пробудить их
к тому, что происходило. Теперь то, что я собираюсь
показать вам Может шок вы.
TОн дух матери, известной как колючкаlЛо пришел к
сыну, чтобы раскрыть секреты Великого падения,
известного как сон смерти. Это был Христос, который Адам
и Ева принять запрещенное дерево, он появился как орел
на дереве знаний.
Орел должен представлять дух Христа внутри Адама и
Евы, который является частью их, в то время как их души
спали.
Я открою, почему это произошло в первой книге, он
показывает нам, что cети Отец и мать Были Светодиодные
Здесь через свой падший выбор, так THВ они могли учиться
на образование через длительный процесс трения под
гаnDS падших ангелов никогда не отворачиваться от Отец и
мать и тогда в конце концов они могли бы вернуться к
вечности совершенствуется.
Давайте продолжим с этой историей Адама и Евы...
“Ибо они оба были в падшем состоянии, и они признали
их наготу. Епиноиа явился им как свет; Она (дух
божественной матери) пробудили их мышление.
И когда иалдабаоф заметил, что они ушли от него, он
проклял его землю. (Земля принадлежит падшим.) Он
нашел женщину, как она готовилась к ее мужа."
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Это та область, где мы входим в библейскую версию,
где Адам должен был знать Еву, в сексуальном смысле. Но
Читайте, что произошло из этой уникальной учетной
записи.
“Иалдабаоф был Господом над ней, хотя он не знал
тайну, которая пришла, чтобы пройти через Святой указ.”
Он был наполнен невежеством и не понимал, что все
это является частью плана. Эти боги верили, что они
преуспевают в обмане и обманывают истинных детей, но на
самом деле это было Планируемая операция все вместе. "и
Адам и Ева боялись винить его."
“И иалдабаоф показал своим ангелам свое невежество,
которое в нём. И он бросил Адама и Еву из рая и одел их в
мрачную тьму."
Этот rизменениямЭд направляется в царство коррупции
и распада. Это 3Удаленных рабочих столов мерного моделирования,
где мы существуем сейчас. Это матричная программа под
названием, ДНК Матрикал рождение Программа.
Обратите внимание, они были изгнаны из рая и
отправлены в темную мрачность, или тяжесть этого
плотного измерения... Очевидно, что настоящий Эдем был
прежде, чем они были брошены на землю.
“И вождь Archon увидел Деву, которая стояла у Адама,
и что в ней появился светящийся епиноиа жизни.”
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Это была ее душа, которая вошла в ее тело через
программу когда дух божественной матери вошел в нее.
"И иалдабаоф был полон невежества. И когда
предвидение все заметили (это), (что, будучи отцом) она
послала некоторых, и они схватили жизнь из Евы."
Жизнь вне Евы, Означало ее семя-несущих детей.
"И вождь Archon соблазнил ее, и он родил в двух ее
сыновей; Первый и второй (являются) элоим и yave. У
элоим есть лицо медведя и у yave есть кошка-лицо.
Один праведник, а другой неправеден. (Yave= Yhvh и
праведник, но, элоим= Элохим и является неправедным.
Добро и зло -Бог и дьявол – Yave представлял Бога в
саду в виде Авеля. Он представлял змею в виде Каина.
Боги собирались производить и руководить своей
человеческой игрой, используя новые аватары.
“Yave, он поставил над огнем и ветром, (так же, как
Бог сада) и элоим он поставил над водой и землей. (так
же, как змея) И это он назвал с именами Каина и Авеля с
целью обмануть.
Yave Абель = Люцифер
Божий, как Каин = сатана
Теперь до сегодняшнего дня половое сношение
продолжалось благодаря главному Archon. И он посадил
сексуальное желание в ней, кто принадлежит Адаму. И он
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произвел через общение копии тел, и он вдохновил их
своим фальшивым духом.”
Tего имеет решающее значение в нашей Понятьэтого
события. TОн копирует тела представили, что эти сущности
Были Эти , которые существовали до, но сейчас в
настоящее время моды в рамках программы ДНК. Копии их
тел представляют аватар тела оригинальных пришельцев
Каина и Авеля.
Божий пришел через Каин, неправедный один, или зло,
и Yhvh пришел через Авеля, праведный, или хороший. И
Мы
знаем
остальную
часть
истории,
Абель
был
ликвидирован. Помните, что эти аллегорические истории
созданы, чтобы научить нас тому, что произошло в
метафоре и символах.
Эти сущности уже существовали до того, как они
пришли сюда, поэтому, Он показывает, что через это
изнасилование Евы, она задумала копии тел из Каин/Божий
и Абель/YХвх Поэтому они Мог Теперь существуют в этой
области, как люди. Теперь Помни, что Бог означает богов, а
YHVH означает Господа.
Обратите внимание также, что два сына имели лицо
медведя и кошки лицо,y не были Полностью человека, но
через Teh Программирование матрицы ДНК Они создал
семя, которое стали появляться более человека, как. Со
временем Они начали появляться Как Людей как их кровь
была более правильно смешивается с Co-ДНК матрица
программы. Давайте продолжим...
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"И два архонтов он установил над княжествами, чтобы
они могли править над гробницей."
Гробница является то, что этот мир на самом деле, так
как эта серия книг показала,, Мы существуем в мире
смерти.
“И когда Адам признал подобие своего предвидения, он
родил подобие сына человеческого. Он назвал его Сет, в
соответствии с образом расы в эпохи."
Вечности, не путать с архонтов, являются духи детей
отца и матери, bEfore этот мир когда-либо созданных.
Совершенная
временем:

линия

гуманности

перед

землей-

Отец-мать
Христа
Адам
Сет
TОн вечность из Teh совершенное человечество
wПрежде
чем
Создан
как
родословная,
которая,
первоначально пришел от божественного отца и матери,
как и Сет пришел из Адама, прежде чем мир был.
Таким образом, человек Сет был также копией
оригинала, так же, как Адам и даже Христос. Но мы знаем,
что все трое были похожи на Христа, потому что он был
тем, из кого пришли семена. Поэтому. Иисус был копией
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Христа, когда он был на земле. Таким образом, его имя
было Иисусом Христом.
Адам назвал Сет, потому что предвидение показало
ему, кто он и откуда мы пришли. He начал иметь
предвидение прошлого знания о том, кто они на самом деле
были на время и сезон. Но здесь, в этом мире Сет был
копией или дубликат того, что произошло выше, так что
ниже.
Teh Богs были создания домов для них жить в через
Каин и Авель, но Абель должен был пойти потому что он не
соответствует плану, как вы скоро увидите.
Люди были Кущей , которые были создан для
совершенного человечества, которое началось под Сет.
Адам представлял Христа через орла на запрещенном
дереве, чтобы установить план. И Сет представлял первое
семя среди многих, как это было до основ этого мира.
“Кроме того, мать (София-Ева) также послал вниз ее
дух, который находится в ее сходство и копия тех, кто
находится в Плерома, (что означает совокупность
божественных сил), ибо она подготовит жилое место для
вечности, IE (совершенное человечество) который
будет спуститься."
Это показывает, как все истинные дети в конечном
итоге войти в этот мир в программе, как копии, которые
они были до. То есть они являются семенем их истинного
духа.
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TОн дух барбелло, Божественная мать, который
является
двойной
женский
женственный
аспект
божественного отца, послал ее дух жизни в канун,
которыйm Сначала была София, которая начала программу
для всех детей пройти.
Она послала духи своих собственных детей в канун,
чтобы пройти вниз через поколения человечества, чтобы
иметь место для проживания Души ее детей в этом царстве
тьмы, чтобы Продолжить процесса.
“И иалдабаоф сделал Адама и Еву пить воды
забывчивости, которые пришли от вождя Archon, для того,
чтобы они не могли знать, откуда они пришли От."
Что интересно здесь это лучше решает загадку, кто эта
сущность была, потому что на основе гностической
информации, иалдабаоф был первым правителем, однако, в
этом содержании он показывает, иалдабаоф получил водах
забывчивости
от
главного
Archon.
И
это
делает
совершенное чувство теперь...
Энки был первым правителем, который также сыграл
змею-целителя, а YHVH был вторым, который затем через
интригу yave или YHVH стал верхней собакой через
надувательство. Так что теперь он совпадает с историей.
Энки потерял свое право первородства и стал вторым в
команде, которая оказалась первым правителем, в
соответствии с гностические.
Это произошло после того, как Адам и Ева ненадолго
проснулись
через
предвидение
Христа
как
орла.
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Aфтервардс, Адам и Ева и все их поколения полностью
забыли, кем они были, и живут в темноте до пробуждения
духа того же орла вводит их снова через отца и мать.
ALL человечества пил эту воду, которая в состоянии
комы наши души были ограничены в до пробуждения.
“Таким образом, семя оставалось на некоторое время
помогая (ему), чтобы, когда дух исходит из Святой эры, он
может поднять и излечить его от недостатка, что весь
Плерома может (снова) стать святым и безупречным."
Это доказательство плана выявления Что Цель состоит
в том, чтобы убедиться, что все дети Окончательно
Восстановлены к совершенству. Как и в Адаме все умирают,
как во Христе все будет сделано живым. Это конец текста и
Мой Комментарии.
Это описывает, что отец и мать планируют обработать
своих божественных детей в этот мир смерти, созданный
темными легионами как способ совершенствования их и
защиты их от тьмы, возникшей из падших ангелов через
процесс кал привело трения.
И как только они пройдут через этот процесс, они
вновь вернутся в царство совершенства как идеальные
Святые эры.
Как только они вступают в этот мир и узнают о темных
путях падших ангелов, как рабов, со временем они никогда
не попытаются отпасть после полного пробуждения. И тогда
они могут быть возвращены в царство совершенства,
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построил характер необходимо всегда оставаться стойкими
в истине рая.
Теперь продолжают узнавать еще больше о том, кто эти
на самом деле. В нем говорится, что три из имен, что это
извращенное творение было, иалдабаоф, саклас и Самаэль.
В тайной книге Иоанна сказано, что иалдабаоф был
злой из-за бездумности, которая была в нём.
Ибо он сказал: "я ревнивый Бог, и нет другого Бога,
кроме меня?" Тот, кто утверждал, что он ревновал, был
Богом Моисея. Теперь вот где это становится сложнее.
Кажется, что змей изнасиловал Еву, но это говорит о том,
что тот, кто утверждал, что он ревнует был тот, кто
изнасиловал Еву.
Я считаю, что ответ на этот вопрос заключается в том,
что Моисей говорил с другим ангелом Люцифера.
Прочитайте
мою
последнюю
книгу
под
названием
"запрещенное наследие богов".
Библия даже показывает, что Моисей говорил с
ангелом Господним в горящем кусте. Господь, о котором
идет речь, был Богом сада, но тот, кто говорил с Моисеем,
говорил о Боге. Вот почему все становится настолько
скручены, мы не знаем, кто был, кто через этот текст.
Теперь ллалдабаос, как это написано во многих
документах, созданных 12 правителей и назвал их как
таковые?
130 | с т р а н и ц а

Виртуальный мир богов и людей
1. Асос
2. Хармас ревнивый глаз
3. Калилы-аубри
4. Ябел
5. Адонаиос, который назывался Саваофа или субботу.
6. Каин которых поколения людей называли солнцем.
7. Абель
8. Абрисене
9. Йобел
10. Армаупиаел
11. Мелчеир адонеин
12. Белиас Бог подземного мира.
Я хотел показать, что имена были даны этим богам до
того, как стали людьми. Каждому было дано имя, которое
соответствовало правителю и их положению власти, и они
стали YHVH Богом. Но помните, что эти боги существовали
до того, как они пришли во плоть.
Они известны как Пантеон богов.
Обратите внимание, как Каин и Авель в этом списке,
прежде чем они когда-либо родились.
Когда Ева была пропитана Господом, она задумала
сына и назвала его Каином, а затем у нее был еще один
сын и назвал его Абель.
Это были боги, которые просто начали воплощаться в
плоть через Союз пропитки Евы Господом, змея в саду.

131 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Все в списке выше, являются верхней собак этой
группы, который служил Люцифер и его мышления.
И все они были предоставлены тела, а иногда и много
различных тел на протяжении многих лет, чтобы они могли
обитать в этом мире иллюзии бок о бок с детьми отца и
матери, который пришел через Сет, а не Авель, как
показали ранее.
Это доказательство того, что Ева была пропитана
одним из богов, чтобы принести больше детей к богам во
плоти. Таким образом, кажется, боги могут родиться людям
и даже через человеческих женщин.
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25.

Ева знала, кто отец

У Евы не было проблем с верой в то, что ее потомство
было Божьим буквальным ребенком. Ибо, когда родился
Каин, Ева сказала: Я получил человека от Господа. (YHVH)
Он не был, пока Сет родился, когда он показал, что это
было семя Адама.
Бытие 5/3 "И Адам жил 130 лет и родить сына по
своему подобию, после его образ и назвал его имя Сет."
Это показывает нам, что Адам и Ева не знали друг
друга сексуально, пока змея не позаботился о бизнесе.
Вроде напоминает мне о, "jus Prima "нокти, ' или то, что
называлось; право первой ночи. Это легенда, где король
или дворянин страны может взять жен до брачной ночи и
заниматься половым путем с ними, прежде чем муж может
взять свою новую невесту.
Эта легенда появляется в истории короля Гильгамеш из
Урук, а также объяснил Геродот 5Й Столетие до н.э.
Существует никаких сомнений богов принесли в этой
практике, пока не получил выход из-под руки.
Адам и Ева были введены этот интимный момент змея
пропитки Ева.
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И теперь мы знаем, что семя яблоко действительно
было. Это было воплощение через оплодотворение Каина и
Авеля через змея через Еву.
Обратите внимание, что не было установлено, что Каин
и Авель были после сходства и образ Адама, потому что
они, как Адам были после изображение и сходство Богs,
после их семян.
И он не говорит, что Адам порождает другого сына или
замещающего сына, он заявляет, что он порождает сына, а
потом порождает сыновей и дочерей.
Каин и Авель не были семенем Адама, они были
семенем змеи. И почему вы можете спросить сделал змея
хотят детей?
Помните, что боги потребовали вражды между детьми
змеи и детьми женщины? Змей должен был иметь гонку
потомства для их цели царствовать над людьми.
Когда он говорил о Сет, он ссылался на то, что Адам
теперь было потомство с Евой после его образ и подобиечеловека своего семени, таким образом, Сет был семенем
Адама. И дети Адама через Еву стали поколениями
человечества по сравнению с поколениями змей или богов.
Таким образом, проклятие якобы пришел против змея и
его потомство, хотя, как только вы понимаете это, он
никогда не был проклятием против змея, за сказать, пока
вы не понимаете о, "война на небесах", который,
"Запретный наследие богов", покажет более подробно.
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Проклятие было против Адама и Евы и их потомков
через Сет, чтобы быть в дисперсии со змея и его потомство
через Каина.
Когда вы начинаете распознавать картину, это был
Адам и Ева, которые были прокляты, а не змея. Проклятие
змея в основном, что он застрял здесь, на земле, чтобы
играть Бога над человечеством. В некотором смысле, его
крылья были обрезаны, и теперь он должен скользить по
этой грязи кучу, как и все остальные.
Истина была внедрена с ошибкой, чтобы обмануть,
если не поняли ключ к коду.
Бог сказал змею, что он настраивает больную волю и
ненависть между семенем змея и семя женщины вечно.
Помните, что проклятие было враждой. Один из них
получил бы статус Master, а другой получил бы статус раба,
or один был бы TaskMaster другой крепостной... как
полярность роль курантов дюйма
Важно всегда признавать, когда тень лорды делать чтонибудь, что всегда есть полярность и двойственность, и они
всегда за этой обманчивой шаблон игры.
Может ли буквально змея или змея также были
прокляты? История из Англии утверждала, что фермер
нашел сожженное тело змеи, у которой были ноги.
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Некоторые считают, что это доказывает проклятие
против змеи, где он был сделан, чтобы скользить, а не
ходить.
Послушай,
это
могло
произойти
по
какой-то
биологической генетической манипуляции, используемой
богами. Но это не то, что все это имеет в виду.
Помните, что это была не змея, змея и Ева были
сделаны врагами через их общее потомство.
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26.

В образе...

Да, они ходили и разговаривали с людьми, и они сами
тоже имели человеческую форму, но были ли они?
Фундамент, построенный на слабой земле, приводит к
катастрофе. Я давно считал, что личное изучение,
преданность и желание знать правду преодолеют все
препятствия на своем пути.
Тем не менее, сегодня я понимаю, что независимо от
того, как посвященный один является поиск универсальных
ответов, это действительно составляет не более чем холм
фасоли, если наш весь фундамент каким-то образом
деформированы и наша ДНК была манипулировать. Вы не
можете построить безопасный дом, если фундамент
находится в руинах.
Я ушел в предыдущих сегментах, говоря
Каин и Авель не были фактическими двумя
Адама, на самом деле, пока Сет родился он
определяющие улики, что Сет был в образе
Адама.

о том, как
сыновьями
использует
и подобии

Это был "тебя" определяющим ключом, чтобы доказать,
Сет был первым родился Адам. Когда он впервые создал
мужчину и женщину, они сказали, что они были созданы по
образу и подобию богов, Бога.
Происхождение Каина после сходства и образ Богс и
СетЭто Родословная после сходства и iМаг АдамХриста,
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который в настоящее время превращается в процесс Земляпрограмма.
Таким образом, мы можем удостовериться в том, что
подобие и образ означают гораздо больше, чем внешний
вид. Это должно делаться с внутренним макияжем души.
Я говорю это потому, что оба семена похожи друг на
друга, так что изображение в моде внешний вид не имеет
значения, это то, что внутри изображения, что составляет
сходство этого.
Поэтому были посажены два семени, один из которых –
дети отца и матери, а другой – дети Люцифера, т.е. сатана.
И это в их сходство, представление, и портрет, кто они
на самом деле внутри, что свидетельствует о правде.
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27.

Спланированное проклятие, использующее
вражду

Фактическая
змея
быть
проклята
просто
двойственность, ссылаясь на змея быть проклятым и его
ноги удалены, по сравнению с истинным Гнозис вражды
между
мастер
маг
и
его
происхождение
(семья
богов/иностранцев) против человечества.
То, что это свидетельствует о том, что боги, которые
были играть-действуя, змей и лорд YHVH, а также многие
другие собирались стать частью этой земли и жить среди
человечества, выступающей в качестве человека или, как
Адам. Оба семени будут появляться одинаково.
Создатели программы должны были ввести свою
собственную программу, как часть их плана, чтобы взять на
себя из-за их изгнания и падения.
Таким образом, представляя их ноги/крылья быть
отрезаны, и будучи не в состоянии отойти от этого царства
или оставив это измерение идти выше 4Й размеры или
выше, как будто теперь того, чтобы скользить, как змея на
животе. Многие боги были заключены в их 3Удаленных рабочих
столов
Царство разума после войны на небесах.
Боги и люди должны были жить вместе. Очевидно, что
я нарисовал эту картину так ясно из книг один и два, что
это
очевидно,
что
мы
являемся
свидетелями,
разворачивается.
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То, что произошло было Каин и его дети станут
тиранических правителей над потомков сета и родословной
сохранить разделение или вражда между богами и людьми
постоянно. Это заперто в их власти играть.
Он не говорил о скользя или не скользя змея, но
рептилии происхождение вида пошел наперекосяк.
Причина имя змея используется в том, что эти боги,
прежде чем они пришли к 3Удаленных рабочих столов плотность
земли были установлены на другие миры и размеры внутри
других галактик в 4Й измерение и выше, прежде чем они
были заключены в тюрьму в своем собственном создании
этой виртуальной солнечной системы.
Они были известны как рептилии, расы змей. Да, они
реальны, и они существуют, так как они раскрываются их
плодами.
Правительство на земле было создано исполинов стиль,
рептилии должны были править людьми.
С этого момента, один раз за другим выявить, что кто
эти боги они постоянно играют оба конца против середины.
Снова и снова они выбирают для создания людей, так
что они будут поддаваться на их желание ли это для добра
или зла, Бога или дьявола, а затем они наказывают или
благословлять соответственно на основе независимо от
"Play" звонки в то время.
Змеи-боги начали свой контроль над вновь ДНК
измененных землян, которые когда-то дух родился детей
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отца
и
матери
Божественной,
но
теперь
инкапсулированы в маску иллюзии, плоти и крови.

они

С этого момента программа была создана, и каждый
должен будет играть свои роли соответственно сценарием.
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28.

Ритуальные кровавые жертвоприношения

Почему это, что человечество считает, что некоторые
Человека или животное должно пролить их кровь для этого
Жертву других. Кто дал нам эту концепцию в первую очередь?
Как пролитая кровь спасет что-нибудь?
Почему боги всегда желают кровавых жертвоприношений?
Смерть никогда не даст жизни, только жизнь даст жизнь,
смерть производит больше смерти Если не произойдет
Преображение, где коррупция должна уступить место
нетлению. Именно эти Богs, которые разработали идею, что
кровь должна быть пролита.
Абель был хранителем овец и Каин был культиватор
GRклюшку. Один работал с паствой в то время как другой стал
урожай-фермер.
Оба сына, видимо, считали, что они должны были довести
до Богs, часть их труда, как жертва или предложение. Мне
трудно Принять что они просто решили дать милостыню без
запросаИк Лордов, что делает эту историю Даже Больше
Презрительное.
Teh Богс желаемой жертвой И предлагая через плоды
труда из людей, почему бы Бог нужно есть или побалуйте себя
Если бы они были действительно Богs?
Одна вещь, которая выделяется так ясно об этих Богs у
них был аппетит к жертве. И они потребовали, чтобы они были
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даны лучшие из лучших из любой области работы в настоящее
время трудились, как хорошие рабы.
Такая же система классов все еще существует сегодня с
королями и ферзями и элитой мира.
Это напоминает мне о фильме под названием "ошибки
жизни", когда муравьи трудились для кузнечиков, и даже если
там было гораздо больше муравьев, чем кузнечики, кузнечики
использовали свои знания, чтобы разжечь идею, что муравьи
были беспомощны и нуждались в кузнечиков Существует.
Боги действовали как роялти, которые хотели быть поданы
в качестве более высокого класса на крестьян. В Фильм
“Жизнь жука," Он описываетs Это очень Менталитет. Но
Христос учил акт служения, даже если у вас есть титул
дворянства, вы должны поклониться перед другими, даже те,
которые считаются менее важными.
Я действительно сомневаюсь, Каин и Авель сделал это, как
своего рода конфета две вещи обуви, просто потому, что, как
вы заметите, предложение Каина не было принято, но Авель
был.
Это вроде напоминает мне, когда люди дарят подарки друг
друга, мы можем не всегда ценим подарок но мы, безусловно,
должны видеть намерения Духа дар, если он действительно
является подарком, а не Запрос.
Видимо, не к этим Богs, хотя...
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Когда Каин и Авель принес свою жертву Богс, они были
довольны АбельЭто но не были Сооо доволен Каинв жертву.
Teh Христианской мир часто цитируется, что Абель дал
лучшее из bEST, первый фрукт его паствы в то время как он не
говорит об этом Каин, поэтому они поняли, что он, должно
быть, просто бросили все, что осталось до боги, от его
Урожайность.
У меня очень трудное время bелиевинг этот сценарий.
Также АбельЭто Предлагая Был из Teh первые плоды стаи И
было именно то, что Богs всегда желали. Они были, очевидно,
больше в мясо, чем овощи. Ну на самом деле вы не можете
слить кровь из репы.
Они всегда стремились, чтобы овцы или ягнята были их
жертвенным жертвоприношением. Подаяние Авеля, очевидно,
было бы более уважаемым.
Каин был зол, потому что жертва Авеля была принята, но
его не было. Он заявил, что Каин разозлился и его лицо упало.
Почему Каин так заботится о том, что его предложение
было неприемлемым, если он просто дал им пресловутый
палец? Если он даже не взять время, чтобы довести до богов,
что было приказано, то что он ожидал?
Он пришел к Каину и спросил его, почему ты так зол, как
они не знали? YHVH продолжил, "Если вы хорошо, вы будете
приняты, и если вы не не а грех лежит в вашей двери."
Подожди секунду, делай хорошо быть принятым?
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Если это было просто что-то делается в доброте своего
сердца, то то, что можно было бы определить как делать
хорошо или не делать хорошо? И, обратите внимание, он не
говорит, если вы не делаете хорошо, то вы не будете приняты.
Странно, не так, почему это не было включено. Вместо этого
он сказал: грех лежит в вашей двери.
Это должна быть мысль, что считается. Очевидно, что мы
видим здесь, что Каин и Авель были повелел принести жертву
Господу, и это должно означать, что они точно знали, что это
было, что они должны были предложить.
По некоторым причинам либо Каин был психически болен
и не мог понять просьбу, или он просто пытался
придерживаться его к богам, или он точно знал, что принести,
но, по некоторым причинам, предложение Каина не было
приемлемо.
Давайте будем честными, что хорошего рабы, если вы
получаете плоды их тяжелый труд и обилие его?
Я нашел последний комментарий очень интригующим в
Бытие 4/7 в разговоре с Каином, Она заявила, "... И тебе
должно быть его желание, и ты будешь править им."
Что? И вы будете править над ним...
Боги не только желая жертву они были выявления
скрытых королевской повестке дня. Имейте это в виду.
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29.

Каин и Авель были пешками

Каин и Авель братья И Я уверен, что они знали, что
предложить до на Богs, но почему-то Каин предложение было
Отклонено. И в Богs знал, что это будет подстрекать вражду
между Каином и Абель.
Это доказано, когда Богs воскликнул, что грех был у двери
Каина из-за его гнева. Теперь это Действительно звук, как
Каин пытался придерживаться его Богs, or были Богs, как они
так часто обманывают Каин сердиться на Авеля? Но почему?
Причина этого через, Я действительно сомневаюсь, что
Каин был что невежественные просьбе Бога. Я уверен, что
если он стал так зол на Авеля, потому что Богs принял его
предложение, то это должно означать, что это было очень
важно, чтобы Каин будет утвержден Богs или иначе, почему он
заботился и стал так зол?
Может быть, что Teh Богзнал, что их осуждение
предложение Каина И выходя из их пути, чтобы принять Абель
Предлагая собирается производить враждебность между двумя,
который был очень eнмити, который был требуется с самого
начала.
Однако возникла проблема. Каин и Абель были крови
равны, так вражда игра не будет применяться здесь и,
следовательно, один из них должен был идти.
В Все выступления, Каин выглядит как плохой парень и
Абель выглядит хорошим парнемВ Добро против зла Программа,
т.е. Бог против дьявола. Но на самом деле Что Мы быть
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раскрыты является ничего, Кроме того же безжалостного
дьявольского EnЛовушкуMent устанавливается до по Богs для
выполнения a скрытые повестки дня.
И часть этих планов состояла в том, чтобы установить
Каина над Абель с самого начала, тот, кто был Господом над
ним. Так почему же эти Божьи выбрали зло? Абель дал им то,
что требовалось и было принято. Итак, какова была реальная
повестка дня Бога?
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30.

Начало королевской родословной

Я сказал что последняя часть бытия 4/7 был очень
показательным, потому что Богs объясняли, что Реальная
повестка дня Был.
Они сказали Каину, что если он сделал хорошо его
предложение будет принято, но если он не сделал хорошо,
грех будет материализоваться в его дверь.
Каков был грех, который лежал в его двери? Они хорошо
знали, что это было, это было то, что Каин собирался убить
Авеля.
Однако, нечетная часть последнего раздела не была
основана на слове if. Слово "If" уже было описано выше, что
если Каин не сделал хорошо, то он в конечном итоге делает
что-то дьявольское. Он не сказал, что он больше не будет
иметь право на власть.
NOW мы вступаем в другой контекст того же предложения,
и он говорит, “И к вам будет его (Абель) желание, и Вы
должны править им."
Поэтому Мы можете теперь видеть голубой крови повестки
дня устанавливается, и мы являемся свидетелями из первых
рук, что Богs говорили Каин Что Все это было установлено так,
что он станет голубой кровавый королевской линии править
над вторичной линии.
Подождите... была проблема, план не мог работать так, и
Бог знал это. Абель должен был пойти!
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Что это говорит мне, Каин и Авель, родившийся от того же
взаимодействия между змея и Ева. Это были, очевидно,
Близнецы сыновья, родившиеся в то же время с одним
продвигаясь раньше, чем другие, из чрева.
Читайте его снова и снова, пока вы не признаете план,
который был установлен с самого начала.
Почему был когда-либо необходимость для одного брата,
чтобы править другим, если то, что я раскрывая о вражде,
Используя Королевская кровь через Teh Управление БогS
является полной правдой? Почему THПрежде чем Должны быть
одним, что правила по сравнению с другими?
Иисус сказал: “Не делайте, как язычники (или боги старых)
сделал, где один правил или лордов над другим?”
Teh sекондари линия не может быть Абель или его
поколений, потому что Абель был также о Голубая Кровавая
Королевская линии, и он был также прямого рождения змеи
взаимодействия с Евой, его мать, давая ему более высокую
ДНК крови богов.
Tон сам факт, что Каин, а не Авель предлагали "власть над
ним" речь, особенно после того, как предложение Авеля был
тот, который был принят, а не Каин, Кажется Дьявольский, но
это доказывает, что их мышление было в этом тексте.
Каин был первым родившимся близнецом, и теперь он
должен убедиться, что план вражды работает по желанию.
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31.

Авель не благословил жертву

Теперь мы понимаем, что боги, необходимые для
устранения Абель — Жертвенный ягненок, потому что Каин
был уже выше ранга Бога до прихода сюда, как вы были
свидетелями ранее в гностической версии от Наг Хаммади.
Абель стал Агнцем Бог быть принесенным в жертву за
вражду грех из всех людей, то есть происхождение Каина.
Это звучит знакомо?
Абель был Пожертвовал Как кровь наилучшее, как сын
Божий за грех Каина, который будет работать на протяжении
всех его поколений.
Абель должен был быть убит в жертву БогS, чтобы
выполнить их кровь Королевский план туда, где господство
Бога над людьми.
Теперь мы видим жертву Каин должен был предложить до
БогS. это не первые плоды Teh Земли; Что было неприемлемым,
это было кровь его брат Абель, Пастух овец , которые должны
быть принесены в жертву; для правильного функционирования
плана. И это было принято Хотя внешность казалась
противоположной. И вуаля, теперь мы знаем происхождение
кровавых жертвоприношений, чтобы простить грех.
Ну, давай Бог не желала бы жертва человека, Oh yea?
Помнишь историю Авраама? Помню, когда ему сказали, чтобы
убить своего любимого сынаИсаак в жертву Бог?
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Теперь, конечно, ответ был бы, да, но он не сделал этого,
Бог остановил его и поместил животное вместо него. Все Бог
хотел от Авраама, чтобы увидеть, если он был верен.
Верным? TОн пытался sакрифиЦинг и пролитие крови
вашего собственного сына делает вас верными, до начала Богs?
Сегодня мы назвали бы это покушение на убийство, по
причине безумия. И более того, почему в мире будет Авраам
даже рассмотреть его, если эта практика была что-то гораздо
шире в появлении, то есть Богs попросил его раньше и
получил его.
Если кто-то претендует на Бог пришли к вам и желали,
чтобы вы пожертвовали одним из ваших детей, не так ли?
Давай я буду повторять это снова, Не так ли?
Тем не менее, больше факта об этой истории, не
христианский религиозный мир верил, что Бог послал своего
единственного сына, чтобы быть жертвой для всего
человечества, как кровь предлагает?
С самого начала я заявил, что Богs сделал человечество,
чтобы стать рабами. Я был хорошим; они сделали человека,
чтобы поклоняться им, как Богs через обман чтобы стать
постоянной жертвой крови за их злой желание извлечение
энергии через смерть. То, что до сих пор на практике
сегодня те же боги
Это были несоответствия иностранцев,y не были вечным
пламенем любви, которая горит во всех сердцах из истинных
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детей отца и матери которая существует во всех вселенных и
Dименсионс.
Это были, FАллен Ангелы…
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32.

Рождение сета-дома совершенного
человечества

Сет линия должна была вступить в существование, чтобы
представлять рабов Богs во плоти, но что более важно, чтобы
выполнить процесс смерти, пока жизнь.
Существовали многие другие расы людей, и древние
племена, как догонс, аборигены и т.д. Однако я не говорю о
различных рас и как они получили здесь с течением времени.
Я говорю о плане и о том, что произошло на этой планете в
этой области. Другие расы в конечном итоге будут доведены в
течение раза во времени.
Я покажу гораздо больше на эту тему в, 'Запретный
наследие богов."Я раскрывая, как все это началось, и
использование конкретных имен, чтобы его начала, используя
истории, которые были переданы на протяжении веков.
Теперь вопрос в том, что о остальном человечестве, о тех,
кто не голубой крови? Означает ли это, что мы только здесь,
чтобы стать рабами сердиться упал Богs без надежды на всех?
Абсолютно, Не!
Мы человечества , которые являются истинными семенами
являются Teh дети из высшего царстваs потеряли давно,
потому что мы начали следовать партии или фракции, которые
начали развиваться в нашем сознании, что предписано закону
добра и зла, а не чистоты и любви.
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Нам стало любопытно о всевозможных вещах, одним из
которых была игра, действующая в фальшивых мирах и
действующая из сфабрикованных сценариев. Мы хотели быть
частью имитации виртуальных реалий, почти как, игра под
названием "Вторая жизнь".
Я считаю, что 4Й измерение было создано как площадка
для духов, но она была использована и злоупотребляли.
Мы были втянуты в этот обман задолго до того, как мы
пришли на землю. Тем не менее, все это было частью плана
отца и матери, чтобы это царство существовать свободным
выбором в качестве совершенствования агента для своих детей,
через закон трения.
Даже если эти боги верят, что они работают шоу, они
забыли, как могущественны отец и мать на самом деле и как
их мудрость настолько намного выше, чем мудрость падших.
Отец и мать смотрят вниз и говорят, хорошо, они хотят
играть в эти игры, то мы позволим им, но с нашими правилами
прилагается.
Пусть тень лордов считают, что они те, направляющие
фильма, когда на самом деле отец и мать действительно в
полном контроле за кулисами.
И причина, по которой они могут иметь такой контроль,
заключается в том, что в отличие от богов, отец и мать не
являются внешними игроками, они существуют в пределах всех
истинных душ. И могут ли их дети пробудиться, в любой
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момент времени, божественные родители могут направлять
программу изнутри, множеством способов.
В конечном счете, ничто не может случиться с истинными
детьми, что отец и мать не позволяют. И со встроенными
правилами игры, и их использование этой ситуации, чтобы
добиться совершенства в своих собственных детей, показывает,
что их мудрость была неизмеримой.
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33.

Сет и Каин родословных

Происхождение Каина и Сета породили одинаковые имена
в секретной родословной, как?
Сет в крови Линии стал слугой/рабами.
Теперь мы должны войти в ядро родословных и обман,
который возвестил по пути.
Это так очень интересно в том, что имена детей одной
конкретной линии были все равно между Каин и Сет. Теперь,
как это вообще возможно?
Обратите внимание на потомков Каина и сета в Бытие 4 &
5.
Как Сет и Каин казалось, идентичные имена для своих
детей через одну конкретную родословную вниз через пять
поколений.
Это довольно странно, когда вы понимаете, что Каин был
вынужден в землю Нод на Востоке Эдема, якобы он не был
вокруг своей семьи и Казалось бы сомнительно, что он даже
знал Сет Лично когда родились дети обоих отцов и детей. в
течение сотен лет в будущее.
Еще, Сет и Каин оба имеют детей Который Начните
называть их все одинаковые имена в этой одной линии. Теперь
Каковы шансы на это происходит?
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Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Когда у
королей и Королев есть дети, обычно первенец готов править
царством. Остальные дети не так важны и отпадают в историю
как незначительный Принц или принцесса.
Теперь, когда первенец Королевского короля или
королевы имеет детей то же самое относится. И это идет вниз
через каждое поколение. Существует только одна линия,
которая является особенной, прежде всего детей, которые
когда-либо родились. Там могут быть миллионы детей из этих
союзов, но только одна линия имеет важное значение.
EAch Отец Родил Многие сыновья и дочери вниз через
поколения, но это был голубой крови роялти, что все Писание
озабоченностьs Сам с, которые названы в одну конкретную
строку.
Теперь шансы на то, что происходит со всей единой линии,
которая называется же для, возможно, пять или более
поколений Потрясающий, более в гармонии с, Невозможно.
Wез либо какой-то секретной настройки между двумя
Группы Или они одни и те же люди, существует мало шансов,
что имена будут одинаковы. Я думаю, их имена должны были
измениться, чтобы защитить невинных, за исключением, они
не меняют свои имена, ой...
Ключ, что все имена были одинаковы, за исключением
одной маленькой проблемы, в языке иврит слова были слегка
изменены на протяжении поколений, как язык превратился во
времени. И, трое из сыновей были флип-флоп в линии, чтобы
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он появился, как если бы они существовали в разные периоды,
но скоро все будет знать лучше.
Те, кто отвечал за размещение имен Сет и линии Каина на
свитки сделал это с разной периодичностью, когда язык был
tweaked на протяжении многих лет. Для меня это выглядит как
сговор некоторых будущих редакторов, и даже некоторые из
первосвященников, чтобы дезориентировать читателя на
истину этого вопроса.
Теперь либо вы будете писать это как странное
совпадение или вы начнете открывать свой ум, чтобы понять
более серьезную правду Здесь. Манипуляции!
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34.

Знак Каина

Нам сказали, когда Каин был отправлен, что Бог поставил
"знак" на него, чтобы защитить его от любого убийства его, и
если они сделали тогда убийца будет наказан семь раз.
Если Каин был mаркед в Эдеме и излить, как бы ктонибудь знать о знак, кроме его собственной семьи или бытия
Показал сам Каин?
Это казалось бы странным, что Каин будет говорить людям,
что если вы касаетесь меня, то Бог будет отмечать вас, и вы
будете страдать большое наказание. И люди будут отвечать,
почему? Тогда Каин должен был ответить: "потому что я
согрешил против Бога".
Конечно, они могут задаться вопросом: "что это чувак
Курение?
Факты, как мы были раскрыты учили, большинство всех
покинули Сад Эдема и мало кто остался позади, даже не боги.
Большинство левых и начал заселить этот мир с обеих рас
детей... И физический прототип Эдема исчез через изменения
земли.
Вопрос в том, "Почему Бог Поместите знак защиты на
Каина, непослушные один?"
Подумайте об этом, он был первым убийцей, он не
повиновался, его жертва была неприемлемой, и все же Бог
ставит знак защиты на Каина. Почему?
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Женевская Библия; Бытие 4/15 "Тогда Господь сказал ему,
несомненно, всякий, кто слайес Каин, он будет наказан семьСложить. И Господь установил знак на Каина, чтобы любой
человек, находя его, должен убить его.”
Бог установил знак защиты на Каина, чтобы убедиться, что
никто не убил его, и если они сделали они будут наказаны в
семь раз.
Очевидно, боги не могли позволить Каину быть убитым, он
был их выбором, и он был королевской родословной. Чтобы
сделать это снова и снова было бы безумно. Каин, должен был
оставаться достаточно долго, чтобы иметь детей.
В конце концов Каин был убит и так был его сын,
тубалкаин, в руках Ламех, но к тому времени линия крови
была установлена.
Так что теперь мы должны выяснить, какой трюк или игра
в настоящее время играют, что и Сет линии и линии Каина все
названы одинаково.
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35.

Неужели потоп устранил линию Каина?

Я нахожу интересным, что ни один из родословной Каина
не дается возрастов, как линия сета показывает. TЗдесь
никоим образом не сравнить два, как если бы написано, как
это нарочно, чтобы бросить Одной с курса.
Когда вы начинаете добавлять куски головоломки,
основанные на библейской информации, если наводнение
история Waс точным на основе то, что мы были переданы
через века, то ни одна из линии Каина было бы существовать
после наводнения, единственный Сет в родословной.
Только ной и его семейство Сет линии будет существовать.
Таким образом, Каин и его родословная были бы
замаскированы из существования или спрятаны. Вид шокирует,
так как мы теперь знаем, Каин должен был быть королевской
родословной богов, установить вражду между змея детей и
детей Евы.
Какова была цель защиты его, если наводнение было
искоренить всю его родословную, в любом случае?
Еще одна область, которую мы должны рассмотреть об
Адаме и Сет. У Адама было много сыновей и дочерей, которые
не выявили никакой родословной в Библии.
Что случилось с этими людьми, за Сет и его потомство?
Сет также, как говорят, было много сыновей и дочерей...
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Что являются свидетелями здесь является одной линии,
что Библия поставила на части, чтобы стать очень важным для
плана богов в конечном итоге создать свой ложный Христос,
как вы скоро узнаете,.
Один маленький Одиночная Родословная стало настолько
важным для мира, но все дети этой родословной было гораздо
больше детей, которые не определены нигде.
Теперь то, что нужно понимать, Это появляется Сет был
третий родился сын Евы и первенец Адама.
Нигде это не подразумевает, пока Сет родился, что Адам
имел других сыновей, хотя он, возможно, были дочери. Сет
был третьим сыном, родившимся в канун, и первым прямым из
семени Адама.
Сооо, кто это был, что Каин женился?
В нем говорится, когда Каин был послан прочь, что он взял
жену, но как это возможно. Где бы он нашел жену в Эдемском
саду; Учитывая эту первичную информацию?
Каин женился на сестре? Была ли сестра даже жениться?
Адам и Ева Дочерей Перед Каин убил Авеля?
Я считаю, что было возможно для Адама и Евы иметь
дочерей между КаинЭто убийство Авеля и рождение Сет на
самом деле, поскольку Адам был 130-летний, когда он был его
первый сын, нет никаких сомнений в том, что другие дети
родились до. потому что Библия утверждала, что Сет родился
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по образу и подобию Адама, представляющего своего первого
настоящего сына, после смерти Авеля.
Но это не скидка, что дочери уже родились, которые бы не
приняли библейское сходство испытание бытия в образе Адама,
потому что дочь была женщиной.
DID Каин и Сет Жениться Их собственная сестраS?
Как я уже говорил ранее, были и другие расы на планете
Земля, о которых Библия мало упоминает, так что возможно
Каин нашел свою жену среди других рас.
Однако, Это более чем вероятно, с информацией, которую
мы получили, что Каин пришлось жениться в своей
собственной крови.
Каину нужно было жениться на собственной крови Сестра
Кому Продолжайте настроено пессимистично крови.
Если он женился из своей крови на нижнюю расу крови, то
чище крови, которая дала им власть была бы разбавленной.
Это также более чем вероятно этой дочериs были также
Родившийся через iвзаимодействие змея и Ева либо в то же
время первоначальной пропитки или позднее время, которое
затем стало женой Каина. И Сет, скорее всего, женился на
сестре, которая родилась из семени Адама.
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36.

Парадигма родословной

Давайте начнем положить все это вместе...
Первый сын Каина назывался Енох. Первый сын сета был
назван "я". Некоторые считают, что он был Енох, однако
другой Енох появляется в сет линии позже. Wшляпа мы
должны сделать из этого?
Только на первый взгляд очевидно, насколько близки
имена с обеих линий Каин и Сет.

Каждое имя ниже Каин такое же имя в другом порядке или
написано по-разному под Сет, ниже каинановой.
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Интересно также название каинановой, странно близок к
Каину. Но почему порядок отличается со всеми именами,
которые одинаковы?
Это выбросило людей?
Например, Каин линия показывает, Енох быть отцом
Джаред/Ирад и Сет в линии показывает Джаред/Ирад быть
отцом Енох. Буквы J и I на иврите часто обмениваются друг с
другом благодаря языку морфинга.
Это то же самое имя в двух различных переводов иврит, и,
скорее всего, один и тот же человек.
Что произойдет, если я взял немного лицензии здесь и
просто перевернул линию под каинановой правой стороны
вверх, начиная с Енох в сет линии; внимательно следите за
тем, что происходит, Они отлично выстроились.

Можно задаться вопросом, почему я хотел бы сделать это,
я просто показывая, что это слишком случайно не быть
вопиющим Обман, и если кто-то пытается скрыть этот факт
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было бы смысла они играли вокруг с именами, чтобы бросить
нас.
То, что появляется Сет был написан прямо из
истории.
И это вполне соответствовало бы тому, что сделали бы эти
боги. Сделать Сет смотреть уступает их королевской крови, и
все же в то же время сделать его героем. Но что случилось с
Сет и его родословной?
Так что теперь Мы видим, что обе линии идентичны под
Каин & каинановой. Может ли это быть, где сращивания обеих
линий состоялась?
Возможно ли, что первый родившийся сын сета вошел в
другое направление, а затем они просто добавили каинановой
как Каин в список?
Или он/ИноCh, Первый родившийся сын Каина, но добавил
к линии Сет для создания путаницы?
Как только мы немного flipping вокруг вдруг теперь линия
линии сет с Каином, даже для/иноCH теперь приходит в игру.
Но что мы здесь говорим, был Сет, Каин?
Это главное совпадение? Почему эти имена одинаковы?
Что может быть нашим заключением? Ли Сет когда-либо
существовали? Разве он не первый родился Адама в его
сходство и iМаг?
Или это, что Сет Был просто отнесены к нет ничего?
Однако История была изменена писателей, чтобы сет из героя
и Каин вражды/зло один чтобы создать достаточно путаницы,
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где большинство никогда не понимают, что произошло, и, к
сожалению, как часы, большинство из них не.
Когда змей, YHVH о том, что он изнасиловал Еву, он начал
королевскую родословную, которая стала посредником для
людей, прямо из Богs.
В аффекте Королевская кровь стала бы враждой людей,
почти как тюремный охранник. То, что люди не видят это
библейского центра его внимание на одной линии только из
важные люди, а остальное... а они, очевидно, не волнует.
Тем не менее в рамках этой линии есть еще много Детей ,
которые никогда не упоминаются и никогда не слышал снова.
Это потому, что они не имеют никакого значения для плана.
Голубая кровь считалась доминирующей линией. Все
остальные считались скромными овцами, которые следуют,
даже если они родились от голубой крови.
Голубая кровь была спариваться только с теми из
доминирующей линии, чтобы сохранить его чистым для роялти,
но они также повязаны либерально и производства детей во
всем мире во всех рас.
Mлюбой из них женат их собственные сестры и дочери
чтобы сохранить линию Как Чистыйкровь, как они могли. Вы
будете потрясены, когда вы читаете, "Запретный наследие
богов", как это продолжалось вниз через очень важных
библейских героев.

167 | с т р а н и ц а

Чужое семя
И это также, почему Каин, вероятно, женился на своей
сестре, женщине, рождённой Король змей.
Если ной был все, что осталось, и его происхождение
пришло от Сета, как мы были сделаны верить, то, что
случилось с линией Каина.
Что если бы Родословная Ноя была порождена Каином, а
не Сет? Что если линия Каина была соединена с линией сета, и
они были связаны каким-то образом? Помните, в Бытие 6, он
заявил, что сыны Божии, (происхождение Каина,) были
жениться на дочерей людей, (Сет в родословной.) Оно это оно,
будет этим пропавшим соединением к этой головоломке.
Тогда кто были праведниками?
Я считаю, Сет существовал и его родословная была
объединена с родословной Каина. Помните, что все всегда
говорит Каин был злой, и это был Сет, который был праведным
линии, но они используют ту же родословную людей, бросая
всех с трассы, и Сет и его дети исчезают как неважно Fiat.
Конечно, вы не должны знать это.
Поэтому, при скручивании фактов, они говорят, что Каин
был злым, но затем они чтят и подчиняются Каину и его
родословной из-за скрытого переключателя. Просто больше
того же обмана.
Так что теперь он имеет более практический смысл, как
все это началось.
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Но, основываясь на Библии, когда потоп пришел, он якобы
убил всех, кто принял Ноя и его семью. Это означает, что все
остальные Сет линии и все из Линия Каина, были уничтожены.
Итак, что случилось с родословной Каина, так как он
должен был править человечеством? Если бы все, что осталось,
было ной и его семьей, и они были линией сета. Тогда боги
были удалены, но мы знаем, что этого никогда не было.
Очевидно, взяв слово Библии это был только ной, и по его
праведности его семья была спасена. Основываясь на этой
информации, ни один из детей Каина или сета не остался
праведным. Все они пошли в грех, где тень лорды хотели
стереть всех, кроме Енох, как он якобы шел в вертикальном
положении с Богом.
Ной был принято как праведный За Енох, который должен
был ходить с Бог и умер гораздо раньше, или лучше заявил,
просто покинул программу.
Тем не менее, Библия говорит, что Ной был совершенным
в его поколениях, это означает, что его родословная была
чистой, а не его характер. Это не говорит о совершенстве его
поколений.
Мне жаль, что я получил огромную проблему с этим,
потому что мы знаем теперь, что только чистая родословная
была родословной Каина. Для линии сета была повреждена
часто путем заключения брака, как указано в Бытие 6.
Если моя теория верна, что эта родословная была Каин, то
ной был в прямой линии, как сын Каина. Но вот поймать 22, он
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был также в линии Сет. Как это возможно? Потому что обе
линии являются одними и теми же людьми в этой одной строке.
Утверждение, совершенное в поколениях, доказывает, что
кровь Ноя была совершенна от богов, и она никогда не была
депрофилирована. Как это могло быть депрофилировано? Изза вступления в брак линии Каина в сет, показанный в Gen. 6.
Тем не менее, это говорит ной был чистым, его линия никогда
не подделаны. Читайте внимательно ниже:
Бытие 6/9 "Это поколения Ноя: Ной был человек и
совершенным в его поколениях, и ной шел с Богом.”
Помните, что Бог был хорошим, и Сатана был злом в
добром и злом дереве. Ной пришел от змея через Каина, но он
также пришел от Адама через Сет, помните, что это все те же
боги, играя различные роли, с человечеством переплетаются
внутри. Оба семена будут появляться одинаково.
Ной был справедливым человеком, то есть хорошим в
глазах богов, и он был совершенным в своих поколениях. Он
был чистой кровью, исполинами.
Мы также см. Енох шел с Бог в той же родословной, и Енох
должен был быть первым родившимся от Каина и/или сета.
И все же даже после Ноя, где якобы весь мир был
уничтожен, за исключением этих восьми человек, мир снова
стал злом. Почему?
Может быть, это так, как это всегда было в добром и злом
плане? Очистите зло в конце, и начать снова, позволяя зло,
чтобы вернуться. Как непрерывный цикл в плохом фильме.
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Существовал не более Каин или его предполагаемой
родословной на основе Библия, чтобы разрушить землю. Что
хорошего было наводнение, если люди снова стали злыми?
Если ной был праведником, и он и его семья были
единственными, кто остался, кто мог бы быть виновником,
чтобы сделать мир стал таким злом снова.
И потом место, называемое Богs, Вавилон/путаница была
построена в прямом пренебрежении Богs, всего несколько
поколений спустя?
Ответ довольно прост, независимо от того, кто якобы был
праведным; Проклятие вражды всегда оставалось. За
проклятие было дано Богs, чтобы длиться вечно.
Читайте мою научно-фантастическую серию романов под
названием "Хроники временных циклов".
Снова, Мы приходим к новой истории, которая так же
стара, как холмы. Это все о родословной и роялти и проклятия
и наказания. Это все о посадке, и уборки и временной петли,
где души пересеяны, чтобы сделать это снова.
Что случилось с праведным НоаНесс? Существовал якобы
не более Каин виноват; все ли дети Ноя восстают с
совершенными праведными? Или нас обманули?
Если вы следили достаточно близко, то ответ прямо там,
боги создали людей, они после этого сеяли людей с одним из
их. Тогда люди посеяли свою икру, сравнили себя. Тем не
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менее
оба
были
по-прежнему
человека,
выдвинули
человеческой матери матричного программирования.
Это были не разные люди, они были посеяны разными
душами. История, которую нам дали, это аллегория, это
научить нас, что произошло с помощью историй. Факты, есть
только одно человечество, и в этом человечество два семена
различной природы.
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37.

Ной Cети иИк Kингдомс

Сделало Богиграть тот же трюк на оставшиеся в живых от
наводнения, и убедиться, что они провалились? Был Вавилон
зла, или это еще раз история древа знаний, где Богs были
получать расстроен, узнав, что люди становятся слишком
много, как они.
Бытие 11/5-8 "И пришел Господь, чтобы увидеть город и
башню, которые строят дети человеческие. И сказал Господь:
вот люди едины, и у них есть все один язык; и это они
начинают делать: и теперь ничто не будет сдерживаться от них,
которые они себе представили. Идите, пойдем вниз, и там
смешивать их язык, что они не могут понять друг друга речи.
И Господь разбросал их за границу лицом земли, и они
ушли от строительства города. Поэтому, Это имя называется
Вавилонская, потому что Господь, следовательно, путают
языки всей земли?"
Чтобы вставить мысль здесь, я считаю, что это возможно,
что, когда сыновья, сим, ветчина и Иафета были разделены по
своему языку и нации, что это произошло после Вавилонского
инцидента,
даже
если
Вавилонской
инцидента
была
следующая глава.
Это
было
из
линии
ветчины,
что
несколько
могущественных городов были созданы, Вавилон, Ассирии,
Египет и т.д.... Он был основателем многих из самых
могущественных городов мира. Сыновья НояГан представлять
важные цифры, касающиеся земли, власти, массы и богатства.
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Иафета стал отцом часть мире мы знаем, как Азия и Россия,
и, скорее всего, взял на себя власть реальных азиатов и
ранних индейцев, что приводит меня к Понимаю Что Очевидно
не все были уничтожены наводнением, как Мы сказали.
Из-за различных рас, которые пришли от Ноя и его детей,
это было бы невозможно, если бы Родословная Ноя была
чистой кровью, но если бы его дети брали других жен за их
первоначальных жен, других рас, то это было бы понятно.
Это, возможно, был местный район, где скрещивание было
наиболее очевидным, и именно поэтому другие расы были
обнаружены.
Если бы это было так, где делать другие расы, которые
существуют на земле приходят из-за наводнения, поскольку
единственная семья, которая осталась была одной расы
Совершенство в их поколениях. Другие расы должны были
пережить потоп. В самом деле, я считаю, что большинство из
них сделали с возможностью того, что несколько из них стали
вымершими.
Ветчина стала отцом Частей Ближнего Востока, но
большинство преимущественно Африки и, возможно, части
Европы, где черные pюди, существовавшие ранее, должны
были принесено внутри замужеством Через Ветчина и его
детей.
А как же сим?
Ной имел троих сыновей, Королевская Родословная
никогда не продолжалась через всех детей; Это только одна
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линия, что эта королевская Родословная продолжается. Земли
были разделены между ветчиной и Иафета в течение этого
периода.
Однако все сыновья были считается особенным, потому
что они все те же крови, так что, очевидно,, Все они будут
править в каком-то формате по меньшей из них или ниже
крови. Я раскрою невероятную диссертацию в "Запретный
наследие богов", и кто эти три сына на самом деле.
Куш’с сыном, он был строителем Вавилона, а также многих
других городов. Это были дети ветчины, которые оказали
наибольшее влияние на строительство важных городов на
Ближнем Востоке и в Африке, но они не были выбранный
Голубой крови королевской семьи, просто ответвление из них,
но они по-прежнему роялти.
Два из сыновей ветчины были названы Мицраим, который
стал предшественником Teh ЕгипетiANS. Другой был назван
"обетованный", где Израиль украл землю от людей,
называемых Хананеев Позже. Много из сынков ветчины стали
очень важными как маклеры силы для больших городов будучи
установленными на земле.
Однако, с Сима что-то кажется радикально иным.
Почему?
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38.

Создание вавилонского космодрома

If мы продолжаем королевской линии, которая началась с
Каин вот что мы начнем видеть происходят.
Каин
Енох
Джаред
Малелеилу
Мафусала
LАмеч
Ной
Сим – Ветчина - Иафета
Сим является тот, который был выбран для продолжения
Специальные Королевская Родословная этих Богs. они стали
Пастырь царей Сет, и фараонов ветчины, Над Великие города,
которые были построены.
Это мое убеждение, что причина Богs были расстроены с
зданием Вавилона было потому, что люди начинают понимать
дерево знаний Снова.
И башня они были здания не было Просто башня, как мы
думали бы об этом, это факт, это был корабль, который был
построен, чтобы Разрешить для Транспортаation Кому
Пространство там, где Богs Приветствовали От. Шумерской
называют эти корабли, Симс, как отмечалось ранее.
It заявил в двух случаях во время строительства башни,
что БогS спустился, чтобы увидеть, что происходит. Мы
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никогда не кажется, что
Спустился откуда?

спрашиваем

уместный вопрос...

Они были расстроены, потому что если люди продолжаютd
идти вперед с этим План, ничто не было бы удержано из них, в
том числе космических путешествий.
Давайте начнем доказывать это: люди переехали в землю
Сеннаар, Сеннаар был равнинной местности, и хорошее место
для возведения города и башни. Но почему они выбрали
плоский рельеф? Во-вторых, что это было, что они
действительно строительство и с какой целью?
То, что я вижу, люди хотели сойти с земли. Это мое
убеждение, что Эдем был также транспортом между землей и
космосом, как мы уже мельком на ранее.
Но то, что я вижу в этих стихах объясняет это прекрасно,
что люди в Сеннаар были действительно делать.
Они сказали: "Ну, давайте строить себе город, с башней,
которая достигает небес, так что мы можем сделать "имя" для
себя; иначе мы будем рассеяны по лицу всей земли.”
Давайте шаг за шагом: первый шаг, люди хотели
построить город. Очевидно, что это не будет просто какойлибо город, причина города была очевидной, они хотели
построить комплекс.
Таким
образом,
этот
производственный завод, где
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станет частью фундаментного предприятия для строительства
этого многопортового, к этому городу и башне.
Обратите внимание, они хотели построить город и башню,
но то, что отличает башню от города. Если бы это был
небоскреб, как у нас сегодня, он включен в здание города.
Тем не менее, эта "Башня" была особенной за пределами
города, и весь проект был все о строительстве этой структуры,
по какой-то странной причине. Главная цель для здания
города было потому, что они нуждались в замкнутом
производственном
заводе
со
многими
зданиями,
для
технологии, науки и техники и, вероятно, жилые места, чтобы
жить, работать и есть.
Все это был один огромный мегаполис, как люди
собрались вместе сделать Три Вещьs, и это было для
создания Город и тАуэрPlus что-то еще.
Обратите внимание, их амбиции строительства этой башни
не какой-то простой фантазии. Они хотели, чтобы башня
достигла небес. Они хотели, чтобы она достигла в космическом
пространстве.
Очевидно,
что
невозможно
построить
что-нибудь
материальное мудрое, что могло бы войти за пределы земной
атмосферы в небо? Это не возможно, как он заявил, "Башня
для достижения Оонна небеса."Теперь, основываясь на иврите
слово для башни она называлась, ' Мигдаль.
Мигдаль является поднятая платформа.
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Поднятая платформа не достигнет небес, поэтому сама
башня не была вещью, которая должна была достигнуть к небу.
Однако, поднятая платформа идеально подходит для
Стартовая площадка, sомевхат сродни зиккурат, где они
были плоским покрытием-сформированные пирамиды с
ступенями, ведущими к вершине.
Теперь, возвращаясь к ключевому слову "небеса", оно
происходит от еврейского слова "шамаим", это означает место
звезд, место, где живут Бог или боги, их обитель.
Мы знаем, что это не было о строительстве небоскреба, эта
башня была стартовой площадкой для летательного аппарата,
который мог достигать небес.
Откуда нам знать, что это была Летающая машина? Мы
продолжим следующую часть стиха, так что мы можем сделать
"имя" для себя;"Ключевым словом здесь является"Имя", как
было связано ранее, это слово происходит от еврейского слова,
Сим.
По словам покойного Захария ситчен, он показал, что
клинопись тексты, которые были обнаружены из утраченного
древнего шумеры, показали, что сим был вертикальным
приспособлением, и он, как известно, был в типе, ракете или
транспортном средстве или корабле к небу. Даже в
исчерпывающем согласовании сильных он показывает имя
Сима также памятник.
Так вот мы видим, эти люди переехали в пустое место в
земле Сеннаар, как показали здесь, "ND он пришел, чтобы
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пройти, как они путешествовали с Востока, что они нашли
Простой в земле Сеннаар; и они жили там."
Они искали площади, много площадей и плоской площади,
чтобы они могли построить первый Наса, тип. Слово равнина
представляло долину уровня. Город они были здания, скорее
всего, космическое агентство.
Очевидно, они видели это сделано с богами, поэтому они
решили, что они будут дублировать то, что они сделали. Тем
не менее, они делали это для себя.
По мере того как мы двигаем через смысл этих виршей мы
начинаем увидеть причину почему они начинали пусковую
площадку и Сима т.е. корабль. Последняя часть стиха целиком
ключ. "оtherwise мы будем рассеяны по лицу всей земли."
Все, что они были здания, будучи рассеяны по лицу земли
никогда не изменится, если бы не было, что они были
строительные космические корабли, чтобы пойти на небеса.
Там оно, люди искали путь покинуть планету; и это
очевидно. Они не пытались сделать "имя" для себя; как будто
они хотели стать популярными, они хотели бежать подальше от
контроля.
Они хотели стать, как боги, чтобы они могли избежать
рабства земли. И помните, большинство из этих людей были
предками богов. Они просто пытались найти способ вернуться
домой.
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Когда вы думаете об этом, что было проклятие путаницы,
что Бог дал этим людям? Он заявил, что он путать их язык,
чтобы заставить их быть рассеяны по всему лицу земли.
Вуаля, там это, боги ответили на вопрос, они были
убедившись, что люди застряли здесь, на земле, и не позволяя
им путешествовать прочь. Люди боялись быть рабами на земле,
когда они вспоминали, что они использовали для путешествий
по небу. Боги прокляли их и, конечно же, они были рассеяны
по земле.
Будучи рассеяны на земле не было проблемой, она
застряла на земле, и там показывает истинное намерение
проклятие смешивания языков.
Это звучит очень хорошо, как когда змей сказал Еве, если
она взяла из дерева, стоящего в центре сада, то она станет,
как боги. Что это за дерево? Что это было возведено здание
стоял в центре?
Ну, я полагаю, что у нас теперь есть улики, которые мы
искали. Эдем был также район для запуска площадки, и в
центре сада Эдема, они имели космический корабль, что-то
очень большое, что стоял прямо, как памятник. И это был
доставкой в небо, где боги пришли туда и сюда все время.
Это равносильно знанию лестницы Джейкобса, которая
может войти в рай.
Бытие 28/12 "И он мечтал, и вот лестница, созданная на
земле, и вершина ее дошла до небес: и вот ангелы Божьи
восходящие и нисходящие на нем.”
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Я уверен, что лестницы были шаги, которые привели в
летающий корабль, и корабль отправился в небо. Это не
означало, что они строили шаги на всем пути в рай. Это то, что
Ева была введена в, и, несомненно, она, возможно, даже
сопровождали на солнечной поездке системы.
Так где же эти боги спустились? Они жили на другой
планете? Может быть, даже Луна. Да, действительно, я считаю,
что это правильно в обоих случаях. Эти боги также жили на
других астероидных телах в нашей солнечной системе. Если бы
они действительно использовали ракету, чтобы попасть в
космос, скорее всего они нуждались в подстанции, чтобы
поехать в. И ракета была бы идеальной для этого, особенно
для того, чтобы поехать на Луну.
С такими технологиями, маленькие люди будет способ,
чтобы закрыть Богs и остановится после них, как только они
поняли, что они имели власть летать прочь, и больше не будет
контролироваться. Но почему Разве они не думают так, они
были потомками богов, за исключением того, что они были
прокляты враждой и шипами с нижней ДНК.
Боги создали путаницу.
TОн Богs яичница больше, чем язык, они закинули цель,
почему все это делается. Вместо этого они инициировали их
родословную королевской семьи, чтобы вернуть контроль под
линией Сима, чтобы стать правящей иерархией над массами.
Родословная Сима была помещена в качестве мировых
контролеров, чтобы цель человека никогда не была
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объединена в одном уме или
разделяла их в замешательстве.

духе,

что

вражда

всегда

И до сего дня ни одно государство на этой планете не
может собраться вместе, если боги не сочтут это таким,
обратное нет ничего, кроме вражды и войны, брата против
брата, сестры против сестры, отца и против сына и матери
против дочери.
TОн сим линии продолжил и стал правящей голубой крови
и скорее всего линия Короли и пастырь "гиксосов" Фараонов,
которые в конечном итоге приведет в знаменитый Израиль...
Это действительно интересная история, но У меня нет времени,
чтобы раскрыть его здесь, читать мою книгу под названием
"Запретный наследие богов-наиболее критическое библейское
разоблачение когда-либо".
Родословная продолжается...
Сим
Арфаксада
Салах
Эбер
Пелег
Reu
Серуг
Нахор-возможно,Аоh Начо
TErah-возможно фараон ассерах
Авраам-возможно фараон Мам-Ай-лифчик.
Исаак
Иаков – Исаия
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Здесь началось массовое расставание. Сет линии
продолжал через Исаия и все, но забыли и отбросить. Линия
Каина продолжалась через Иакова, и их происхождение правит
землей вплоть до сегодняшнего дня.
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39.

Лорд архонтов правителей космоса

Извещение: Джон 8/23 "И он сказал им: вы из-под; Я
сверху: вы из этого мира; Я не из этого мира.”
От Иоанна 12/31 "Теперь это суждение этого мира:
теперь будет Принц этого мира быть изгнаны.”
Есть два ключа показали здесь, и они являются
мощными. Во-первых, термин "мир" используется в этих
фраз, когда Христос сказал, что он не является частью
этого мира, также этот стих ссылается на принца этого
мира. Термин мир переводится на "Космос".
Она представляет собой "целую вселенную", она не
относится только к земле.
Эта
Вселенная-мошенничество,
этот
космосфальшивка. Она не является реальной, она не принадлежит
отцу, ни Христу, и это просто творение тьмы, распада и
смерти, от ума царство 4Й Размер.
Мы видим красоту этой земли и звезд в пространстве, и
ее удивительную славу, но эта красота является копией,
что мы являемся свидетелями, это подделка, подделка, а не
реальная вещь.
Люцифер просто скопировал то, что отец и мать
создали из его памяти и ума, и использовал дизайн для
своего собственного космоса, потому что он не мог создать
ничего вечно, все, что он проектирует, строит и творит,
распадается, потому что оно исходит от коррупции ума.
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А затем он поставил его в качестве имитации или
искусственный дух, используя 4Й трехмерная проекция
копии для создания голографического космоса в 3Удаленных
рабочих столов
измерение, чтобы дать вопрос появления
духа, или то, что позже будет термин искусственный дух.
То, что мы имеем здесь очень впечатляет, хотя
массивный компьютерный ум программы. Теперь я говорю
массивные с нашей ограниченной точки зрения. Мы
выпираем и видим звезды, миры и галактики за пределами
числа, и расстояния немыслимы.
Но это просто моделирование, нет времени и
пространства,
оно
не
существует,
это
просто
смоделированный опыт, чтобы дать нам почувствовать то,
что программист разработан.
Нам говорят, что свет путешествует в доступе 186 000
миль в секунду. И световой год составляет около 6 000 000
000 000 миль в расстоянии. Мы признаем масштабы этого,
казалось бы, безграничное творение, но это все Con,
восприятие того, что программа модуляции.
Термина выше где оно заявляет «Принц этого мира»
переведенные середины,»Archon Вселенной". Это дает
ему совершенно уникальный и различные последствия.
С греческого, определение Archon означает, правитель
или Господь, Господь этой вселенной. Имя YHVH или Иегова
означает Господа и правителя также, как вы уже знаете.
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Стих выше государств, в настоящее время является
суждение этого мира и суд правителя этого мира, когда он
изгнан. Термин "сейчас" не означает тысячу лет спустя, или
даже сто или даже 50. Это значит теперь, современное на
основе этих сочинений.
Очевидно, Принц и Archon правитель этой вселенной
все еще очень активно задолго после того, как Христос
произнес эти слова. Во Вселенной ничего не изменилось.
Что Христос имел в виду, используя этот термин, теперь?
Он показывает, что решение продолжается, это
процесс. Знание этого суждения уже началось задолго до
того, как Христос сделал это заявление. Это решение будет
продолжаться до тех пор, пока все истинные семена/душа
не будут восстановлены отцом и матерью.
Тем не менее, это раскрытие секрет, Полярная
половина Люцифера, называется сатана, и это был сатана,
который был изгнан из небес на землю, где его суд
начался. Сатана – князь Archon земли, а Люцифер –
падший Бог небес.
Как сказал Христос, ни один конспект или черта не
пройдет от закона, пока все не будет выполнено. И закон
является осуждение, представляя, смерть всех семян вечно,
до трансформации, которая была выявлена в, "Запретный
знания-дети урожая," происходит для всех.
В нем говорится, небо и земля не должны проходить
пока все не будет выполнено. Заявление в использовании в
настоящее
время
представляет
собой
решение
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продолжается, и будет продолжаться долго мимо урожая,
что вот-вот произойдет снова в наши дни, как
повторяющееся событие, которое происходит в циклах.
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40.

YHVH был Archon

Древние гностические выявить много о архонтов, но
эта информация была замаскирована в Библии или просто
переводится неправильно, чтобы создать путаницу.
Как и выше, мы видим князя этого мира, это значит;
Archon Вселенной.
Это имя Archon находится в потерянных книгах Наг
Хаммади, которые были похоронены, а затем, наконец,
обнаружили, что показало целую библиотеку книг, которая
учит много о падших архонтов, которые управляют этим
миром из секретных мест, называя их Демиурги. Демиургправитель трехмерного материи космоса, и некоторые из
них правят из низших 4Й Размер.
Поэтому важно, чтобы вы наконец поняли, что
правители
этого
мира
представляют
богов
нашей
Вселенной, которая является голографическим умомконтролируемым царством.
Падение ангелов не произошло в одночасье. Они не
просто повстанцы, а затем они были отрезаны или
отправлены в этом царстве.
Они были существующими на разных мирах, планетах,
галактиках по всему 4Й Размер и даже 3Удаленных рабочих столов
размеры, как миры были спроецированы в материю. И так
были многие из нас, живущих в разных мирах до даже
приходя сюда.
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Аллегорические Сад Эдема свидетельствует о нашей
конечной осенью, но он не раскрывает сроки, когда все это
происходило. Иногда ваши сны покажут, насколько широка
сфера вашего душа-разума путешествовала по космосу.
Опять же, я повторяю 3Удаленных рабочих столов и 4Й размеры
не зло, но часто используются для зла, если ум начинает
деформации и начать, чтобы неисправного характера.
Мы все жили в разных мирах, разных галактиках и
разных измерениях. Но восстание стало настолько
подавляющим и мощным, что отец и мать наконец
положили этому конец. Они поняли, что будет только хуже.
Таким образом, Люцифер и его приспешники были,
наконец, несколько ограничены, если это жизнеспособное
слово в этом случае в виртуальный мир, где падшие ангелы
и падшие дети будут заперты вместе, пока процесс не
будет завершен.
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41.

Падшие ангелы, взяв на себя другие формы

По мере того, как это содержание разворачивается, мы
начинаем утверждать, что, когда Господь YHVH говорил и
сказал эти слова, ' что не было других богов перед ним ',
это показало, что ни одна часть человечества, а также
боги, которые служили ему, были повиноваться никому,
кроме Люцифера , потому что он контролирует все. Но если
он действительно был Контролером всех, то кто будет там,
чтобы компенсировать эту реальность?
Бог не говорил с Моисеем на горящем дереве, Ангел
Божий говорил с ним. Это замешательство в связи с тем,
как может Ангел сказать, не имеют других богов передо
мной, Если бы это был не истинный Бог?
Ангел Божий, который говорил с Моисеем, был одним
из тех, кто служил высшей власти. Этот Ангел был
иерархическим лидером на земле, как тот, кто представлял
Люцифера свыше.
Моисей не говорил с каким-то фантомным призраком.
Он говорил с кем-то, кто появился как мужчина. И все же
этот человек вошел в авторитет ревнивого Бога с небес.
Библия говорила о ангелах, которые появляются как люди.
Моисей был введен в ритуал рода, где он должен был
удалить его обувь и не смотреть на это существо, пока он
был проинструктирован.
Теперь в книге жашер, книга, упомянутая в Библии
еще не был включен в, показывает, что ангел или Господь,
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как мы пришли к пониманию, действительно Моисей очень
собственного отца в законе, и. Он был Богом горы.
2-я Царств 1/18 "(также он велел им учить детей Иуды
использование лука: Вот, это написано в книге жашер.)”
Можно было бы задаться вопросом, как может быть
этот посланник в человеческой форме? Потому что эти боги
во всех их различных кастах и формах сравнивали с
формой человека. Они действительно стали людьми для
того чтобы управлять над более менее людьми. Это не было
ошибкой, так как оно показало, что мужчины и женщины
человечества были созданы по образу этих богов.
Моисей получал инструкции от своего отца-в-законе,
отца своей жены. Это покажет, что Моисей жена
действительно потомство богов, как Бытие 6/1 изображали
происходило.
Чтобы вставить точку здесь, в книге жашер он
показывает, когда Мириам, Моисей сестра, увидел, что
Моисей делал; утверждая, что он пришел от Бога их отца
Авраама, Исаака и Иакова, она сказала Моисею, что его
Кровавая баня ритуал завоевания городов, убийств и
грабежей этих городов не от Бога их отцов.
Мириам была изгнана Моисеем, потому что она встала
против него. Тем не менее, она знала, что тот, с кем
говорил Моисей, отличался от Бога, о котором люди вообще
знали.
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Помните, что было много богов, и часто они открывают
себя в качестве лидеров, так же, как в саду, где два Бога
существовали, YHVH и змея.
Давайте свидетели того, что генезис показал. Бытие
6/1-4 "Когда человеческие существа начали увеличиваться
на земле и дочери родились у них, сыны Божии увидели,
что дочери людей были прекрасны, и они женились на
некоторых из них, которые они выбрали. Тогда Господь
сказал: мой дух не будет бороться с людьми вечно, ибо они
смертны; их дни будут 120 лет.”
“Исполинов были на земле в те дни-а также после—
когда сыны Божии отправились к дочерям людей и у них
были дети. Они были героями старых, известных людей.”
Обратите
внимание,
исполинов
были
также
результатом этого союза, между Богом и человеком, и он
говорил о том, как эти существа существовали до потопа, а
также послеs.
Причина этих зол продолжалась после наводнения
было просто потому, что боги были уполномочены как
добра и зла. Когда души богов вернулись после наводнения
и вошли в новые тела, они продолжали действовать так,
как они всегда делали, минус несколько, которые YHVH
отправили в тюрьму, потому что они были психически
больными и совершенно порочными.
YHVH под прозвищем Иеговы взял себе супругу на
основе еврейской истории. Сейчас становится очевидным,
что эта супруга была человеком.
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Большая часть греческой мифологии произошло из-за
этих типов взаимодействия богов и людей. Где Бог женится
на человеческой женщине, и производить детей. Так же,
как змея произвела свою родословную через человеческую
Еву.
Геркулес был одним из таких детей, которые пришли из
союза между Зевсом и человеческой матерью. Существует
даже древняя преданность, что настоящий отец Александра
Великого был одним из богов, пропитанных человеческой
матерью Александра.
Эти древние мифы имеют некоторые сильные зубы в
фактах, но были обделены внутри мифов, так что истина
будет храниться скрытые.
Эти боги, как они проявились на мирах в их
собственных оболочках, или телах, стали семейством богов.
Это было результатом ангелов, принимающих трехмерные
человеческие формы, в их перспективных мирах.
Можно легко заключить тогда, Моисей женился на
дочери, вызванной союзом Бога и человеческой матери. Он
был гораздо больше, чем отец-в-законе, он был лорд YHVH,
тот, кто направлял израильтян из Египта. Но был ли он тот
же Бог в саду, также известный как YHVH? Я действительно
сомневаюсь в этом.
Бытие 6/1-3 описывает богов, приезжающих к
человеческой женщине и жениться на них, чтобы иметь
детей. Очевидно, что дух не может взаимодействовать с
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плотью во время
эти боги были
идентичными по
вступать в брак с

нормального спаривания. Таким образом,
действительно мясистыми существами,
форме и расе, и могли объединяться и
людьми.

Как уже говорилось ранее, они были потомками линии
Каина, женившись в родословной сета.
Когда Ангел Моисея сказал ему, чтобы не иметь какихлибо других богов перед ним, как мог Ангел, говорящий от
Бога, прямое внимание Моисея только на себя? Потому что
это было семейное царство?
Для истинного отца, который был представлен
человечеству Христом не был известен как Бог, но сознание
энергии духа, который обитает внутри. Бог был и до сих
пор до сего дня является внешним существом, которое не
живет внутри нас, но правит нами извне.
Термин Бог был перетестом в Писании добавил, чтобы
обмануть человечество истинного отца и материнской
энергии.
Вот небольшая часть из потерянного Евангелия от
Иоанна в Наг Хаммади-описание славы отца и матери.
“И я попросила об этом знать, и он сказал мне: "Monadэто монархия, не имеющая ничего над ней. Это тот, кто
существует как Бог и отец всего, невидимый, кто выше
всего, кто существует как нетление, которое находится в
чистом свете, в который не может смотреть глаз.
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Он-невидимый дух, из которых это не правильно
думать о нем, как Бог, или что-то подобное. Ибо он
больше, чем Бог, так как нет ничего выше него, ибо никто
не лордов его над ним. Ибо он не существует в чем-то
уступает ему, так как все существует в нем.
Ибо это тот, кто устанавливает себя. Он вечен, так как
ему ничего не нужно. Ибо он есть полное совершенство.
Ему не хватало ничего, что он может быть завершен им;
скорее он всегда совершенно в свете.
Он беспредельной, так как перед ним нет никого,
чтобы установить ему предел. Он не предназначен для
поиска, так как не существует никого до него, чтобы
осмотреть его. Он неизмерим, так как не было никого до
него, чтобы измерить его. Он невидим, так как его никто не
видел.
Он вечен, так как он существует вечно. Он
невыразимой, так как никто не мог понять его говорить о
нем. Он потерпим, так как нет никого до него, чтобы дать
ему имя."
Истинный отец и создатель матери не нуждаются в
титуле, ибо их власть всемогуща вечно. Имя «Бог»
определяет нечто меньшее, что существует и действует в
меньших мирах.
И YHVH, и Эл – это просто маска, создающая иллюзию
истинной Божественной энергии присутствия настоящего
Творца, отца и матери.
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И так как не было никого перед отцом и матерью, он
никогда не должен был бы сказать, я-Господь, Бог твой, я
ревнивый Бог, у тебя не будет других богов предо мной.
Очевидно, что это доказывает, кто этот Бог есть, он не
отец.
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42.

Объединение инопланетян и людей

Люди были созданы через процесс, может быть, даже
тип технологии клонирования с помощью имитационной
программы, хотя один из женских богов, который был
супругой змея Энки был использован для рождения этих
новых образцов, чтобы начать процесс, пока мужчины и
женщины могут порождать r собственный.
Они создавали человеческое тело путем модификации
ДНК, но не создавали душу внутри.
Адам и Ева аллегория стала окончательным продуктом
для создания аватар дома для всех духов, чтобы жить в
том, что были отправлены в этой имитируемой программы.
Им
было
сказано,
чтобы
быть
плодотворным
и
размножаться.
Отец не создавал новых детей, как многие верят.
Люцифер использовал эту программу, чтобы заманить
детей, которые уже существовали до основания этого мира,
во Христе, стать рабами в рабстве как души внутри
человеческих форм.
Процесс, который был использован, чтобы убедиться,
что люди не хватало определенных характеристик ДНК, что
боги. Истинные воплощенные души никогда не были
чистыми Annunaki крови, или исполинами, они были смесью
женщин-исполинов и обезьяны, которая является ДНК,
которая была усвоена или смешана змейкой Энки, чтобы
создать их новые сосуды аватара. Таким образом,
недостающее звено!
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Обезьяна была просто частью программы земли,
прежде чем люди существовали. Помните, что животные
были созданы на 5Й день, а затем пришли люди на 6Й День.
Очевидно, что термин «день» не раскрывает 24-часовой
период. Это были огромные промежутки времени, которые
были незаписаны, из прошлого.
Теперь вопрос, который можно было бы, если этот мир
проекции из 4Й измерение, почему эти боги должны
использовать ДНК смешивания для создания аватара
органов, почему бы не просто проект себя в мире?
Гностический понял, что тело Гуманоид Аватар был
раскрыт YHVH отцом и матерью. Я считаю, если я
правильно помню человека было выявлено в отражении от
бассейна воды.
Когда YHVH увидел образец, он хотел создать его, не
зная, что этот образ был показан ему Monad из эпох, где
отец и мать живут. Очевидно, что отец и мать играли роль в
том, что эта программа будет становиться и Люцифер с
позволения его.
Я считаю, что человек был формой они решили принять
после просмотра этого изображения. Потому что это была
не совсем их форма, хотя Гуманоид глядя, они не были
людьми.
У них были формы всех различных видов, и некоторые
из них были ужасающими по человеческим меркам. У Каина
и Авеля было лицо кошки и лицо медведя. Другие
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появились как рептилии, а также были другие виды
чужеродных проявлений, как серые, и многие другие.
Помните, когда я сказал, что люди были созданы после
их образ и сходство, я показала это не означает, что они
были человеческие изображения на сказать, но он
представлял, кто эти боги действительно были в характере.
Как и отец и мать не являются людьми, они не имеют
человеческой формы, они являются бесформной энергией.
Форма отец показал богов было просто то, что он желал
произойти в этой программе.
Союз богов и человеческой женщины происходили
потому, что они хотели построить дома, чтобы жить так, что
боги и люди оказались идентичными. Тем не менее, 4Й
Размерный облик этих пришельцев радикально отличался
от человека. Таким образом, входя в матрицу рождения
программы, они тогда стали похожи на человека по
внешнему виду.
Эти союзы были очень тесно охраняются высшим
советом лордов. Бытие 6 показывает, как он получил выход
из рук, где нижние боги взаимодействовали с этими
женщинами, и это было производство негативных
результатов.
Когда другие низшие касты богов были пропитки
человеческих женщин, они производят множество детей
всех размеров и форм, и он получил выход из-под руки.
Вдруг стало слишком много вождей и не хватало
индейцев. И Закон вражды был поливать вниз.
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Адам не был первым творением; первое творение было
вызвано Adapa, а также одним называется, Люси имени
Люцифера. Проблема была в том, что их творение было
гибридом, не имеющим возможности производить детей,
чтобы они могли существовать в человеческих скиниях,
чтобы продолжать через века через реинкарнацию.
Создание Adapa заставило их родить этого образца по
одному за раз через женских богов, но так как они были
гибриды они не могли продолжать создавать эти новые тела
таким образом, это займет слишком много времени.
Таким образом, негибридные Адам и Ева были
окончательным результатом и смогли теперь быть
плодовиты и размножаться. Гибрид означает скрещивание
между двумя различными образцами, что часто приводит к
отсутствию новых потомков.

43.

Шумерской боги спустились на землю

Согласно версии клинопись текстов, отец сыновей,
которые действуют в этом нижнем царстве, был назван Ану.
Ану был отцом, который был величайшей силой. Ану
также был женат на Аньту. Эти боги были жены, живя в
этой программе, как указано ранее.
Главным ивхв оператором в Ветхом Завете, названным
Иегова, в основном играл Энлиль, сын Ану, у которого
также была супруга по имени Ninlil.
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Был Ану известен как YHVH также, и это Наг Хаммади
иалдабаоф?
Ану был высшим лордом/YHVH в ранге и порядке он
был номером один, тем не менее, первоначальный Бог
Библии был сын Ану Энлиль, который стал местной власти
или Бог на земле, а также ложных Христа, и его брат Энки
был Гностический иалдабаоф как первый лорд под Энлиль.
Так как это возможно, что это может быть Люцифер?
Люцифер-высший Серафим падший ангел, Люцифер-дух, и
этот дух находится в пределах всего, что следуют за ним.
Люцифер обычно обитает только в 4Й измерение, и порой
делает его присутствие известно на земле в человеческих
телах, как ложный Христос.
Энлиль был Богом Ветхого Завета в начале Библии, но
он прошел через многие тела на протяжении веков, где в
конце концов Мардук, сын Энки стал Богом Ветхого Завета,
что люди говорили о позже, как Энлиль покинул землю и
никогда не возвращался , по некоторым древним текстам.
Это очень трудно следить за этими богами, потому что
они часто менялись и появились как различные сущности
вниз во времени, как реинкарнация богов в различных
аватар органов.
Ану редко когда-либо приезжал на землю, он был
слишком важен, он всегда оставался в материнском
невидимом для мира. Интересно то, когда Энки писал о
своем прошлом, он показал, Ану и его дети были
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отвергнуты от их мира, и они в конечном итоге прихода на
землю.
Только это говорит мне, что Ану не Люцифер. Для
второй войны на небе была война между богами, и, видимо,
Ану потерял эту войну и был послан сюда.
Может
быть,
Ану
действительно
имя
сатаны,
полярность половины Люцифера? Да, я верю, что он был
сатаной, и Энки изображал Ану как сына сатаны, или змея
царя на земле.
Эти события, описанные в шумерской клинопись
таблетки выявить перед землей истории. Это все часть
падения ангелов, как они были завоевания миров до второй
войны на небе, где битва была между самими богами.
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44.

Здесь будут инопланетяне

Когда Annunaki появился в 4Й плотность земли они
пришли, как раса рептилий из видов змей и рептилий от
того, что, как говорят, Орион созвездия проекта из 4Й
Размер.
У них была человеческая форма, но они не были
людьми. Существовали многие виды инопланетных рас в
течение 4Й мерного космоса и до сих пор.
Теперь предположим, что вы из этого вида рептилий,
но вы хотите, чтобы проект в мире материи, но взять на
себя образ аватары используются.
Как и в типе, если вы увидели фильм, "Аватар", вы
заметили, что человек в этом случае должны быть
спроецированы через имитационную машину, чтобы стать,
как высокие синие существ, которые существовали.
Вход в их мир как человека не был столь
продуктивным, поскольку вы были бы в типе, как кузнечик,
что они могут раздавить. Таким образом, вы стали, как
один из них с помощью компьютерной программы
моделирования.
То, что вы должны понять, находится в уме царство 4Й
измерение-это то место, где существует ложная Вселенная,
созданная Люцифером. В 3Удаленных рабочих столов измерение
просто проекция этого realm разума через много
параллелей.
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Разница в том, что этот мир гораздо плотнее и
медленнее в вибрации и может управляться гораздо проще.
В течение 4Й измерение есть гораздо меньше контроля над
существами, чем 3Удаленных рабочих столов измерение, потому что
вы можете в основном изменить ваше окружение и войти в
другую вселенную скоростью мысли.
Это, как большинство кораблей НЛО и других
чужеродных транспортных средств путешествия. Они не
путешествуют в течение 3Удаленных рабочих столов измерение
принимает для коротких периодов пространственновременной непрерывности такта.
Они выгорание из 3Удаленных рабочих столов измерения в этих
ремесел и вступления обратно в 4Й Размер.
Сравнивая с фильмом аватар, вы можете войти в
запрограммированный мир, как вы, или вы можете ввести
его, как те из программы. В начале Annunaki вошел в этот
мир, как они были, рептилий.
Со временем они начали реализовывать свои формы,
формы, образы и сходство были странными для вновь
созданных пассажиров программы, так что они просто
создали новые протоколы, и большинство из них вошли в
мир появляться, как и все остальные, но остаются в
контроле с помощью их крови Протоколы. Теперь
некоторые
действительно
сохраняют
свое
чужое
изображение на земле, но, как правило, из виду.
Я уже говорил в других Писаниях, что печально
известное имя 'Чужеродных' разбивается с арабского,
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иврита и шумерской. Али-Аль является формой Бога на
арабском языке, так же, как иврит Божий или "El" является
Богом, и "Ан" является шумерской имя Господь. Таких как
EN-ки и EN-Lil.
Таким образом, мы представляем полное имя или титул
иностранца, как Господь Бог. Настало время подготовить
свой ум, что боги, которые правят этой вселенной на самом
деле иностранцев, всех видов, форм, размеров и степеней.
Кроме того, имя на иврите для БольшинствоВысокий Бог называется "Элион’ и произносится, А-лина. Фонетическое это почти так же, как, 'Чужеродных, '
потому что это именно то, что они есть.
Это было имя для того чтобы описать что пришельцы
пришли к земле и установили как, лорд боги, как Али-EN
или Элион.
' елйовн-El · yōN' Высокая, самая высокая
a)

Имя Бога или правителей, либо монархов или Ангелкнязей.

Добро пожаловать в программу
моделирования.
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45.

Адам и Ева – два измерения

Настало время раскрыть тайну запрещенного секрета
из 4Й мерном мире является то, что все 3Удаленных рабочих столов
трехмерные миры проецируются, все они. Существует
обширная сеть из 3Удаленных рабочих столов мерного миры по
всему космосу внутри 4Й Размер. Вроде как имеющие стену
DVD с большим количеством фильмов, все, что вам сделать,
это захватить один и смотреть.
Адам представляет 4Й измерение, как день или ум и
мозг, и Ева представляет 3Удаленных рабочих столов измерение как
ночь/вечер или плоть и тело крови. Это показывает, как
наша душа находится в двух плотностей в одно время даже
не считая параллельных измерений.
Он также показывает, что мы все Адам и Ева, каждый
из нас-это духи, где мы как мужчины, так и женщины в
таких характеристиках, как наши отец и мать. Но когда мы
упали, мы разделились на две категории мужского и
женского пола из-за создания аватаров, или человеческих
тел.
Ева была обманута находясь в темной материи, Адам не
был обманут, потому что он был просветленным в течение
короткого периода. Но оба взяли плод и вошли в
полярность, и теперь один стал два, мужской и женский.
Когда мы работаем в более медленной плотности оно
позволяет для изменений как раз как использующ
имитацию, для того чтобы выучить от.
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По мере того как боги используют это для того чтобы
контролировать другие, его можно также использовать для
больших преимуществ учить и приобретать знание. Это не
все зло, помните... это смесь добра и зла, мы должны
научиться выбирать и разделять.
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46.

Законы моделирования крови

В начале человечество было установлено, чтобы стать
крестьянами и рабочими для повелителей.
Так почему же Бог чувствую, что необходимо было
поставить вражду между змея ( Богs) и женщина (люди)?
Если змея было то, что нам сказали в начале было
Действительно Дьявол, там уже была вражда?
Так почему бы Бог место что-то такого рода, который
является разделение и путаница разделить между семенем
дракона и семенем женщины? Разве не достаточно змея
вызвала людей падать из рая, они теперь должны стоять ног
до пят с их обманщик, а затем быть отнесены как второй класс?
Что мы Свидетелями Вот разделение и разделение. Это
было разделение между вновь созданной расы и Богs, которые
создали их. Это было результатом того, чтобы бытьEn
выбрасывается из сада из-за ошибки быть водить в принимать
запрещенное дерево, но все это было запланировано.
Teh Богs не хотел Адам/хуманити стать, как они, как
лорды, но стать, какнед до Их, как слуги.
Единственным логическим ответом на это уравнение
является Богs работали вместе, чтобы убедиться, что люди не
удалось. Они никогда не были в их стремлении к успеху, но
почему?
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Шумеры было сказано, что новое творение было сделано,
чтобы стать рабами Богs для выполнения обязанностей, что
нижняя Annunaki, дети Богs были больны и устали делать. Это
было уже в их пьесы, так почему бы верить людям будет
тарифа лучше.
Но
когда
человек
начинает
осознавать
то,
что
действительно происходит в этой истории, если Адам и Ева не
приняли запретного дерева, они никогда бы не стали рабами.
У них было бы все, в чем они нуждались в раю/саду и
просто прожил бы свою долгую жизнь в мире и спокойствии.
Это история, которую мы передали; Это то, что мы все
были сделаны верить.
Все Адам и Ева должны были сделать, не трогать или есть
запрещено дерево и Бинго все было бы идеально.
То, что они забыл Скажите нам, что все уже упали, прежде
чем человечество когда-либо пришел сюда, но душа не была
сознательной достаточно, чтобы понять, что случилось.
Теперь узнаем следующую тайну. Адам и Ева являются
символами всех душ. Все мы упали, приняв этот Запретный
плод, но он пришел к нам, как история двух человек.
Адам и Ева были аллегорией, которые представляли
каждое решение, которое мы все сделали, когда мы решили
следовать неверный путь и войти в эту область. В отличие от
того, что говорит Библия, что грех Адама и Евы принес
проклятие всем грядущим поколениям, это было неправильным.
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Все мы в свое время приняли этот Запретный плод в
нашем желании играть в эти симуляции в этих более низких
мировых парков развлечений, и теперь мы страдаем за это,
потому что мы были помещены в транс, которые ставят нас в
глубокий сон.
Значит ли это, что Адам и Ева на самом деле не
существовали? Конечно, два человека сделали, там должны
были быть два оригинальных людей, чтобы сделать этот план
работы. Но их истории были аллегорические, чтобы
предоставить нам правду о происхождении гуманитарных наук.
Однако, Мы не подвержены боги навсегда, и это ключ.
Это звучит просто на бумаге, но когда вы начинаете
видеть поймать 22 вдруг один начинает признавать гнусную
схему, которая была совершена.
Это был не план игры для Адама и Евы, чтобы следовать
приказам, теперь это было?
Teh Богне нужно кучу новых существ роуминг вокруг в их
мире есть из своих ресурсов, в то время как в основном живут
работы свободной жизни в раю.
Нет, это не то, что они хотели, чтобы план был, чтобы
убедиться, что люди не удалось, чтобы они будут прокляты с
планом, что Богs разработан с самого начала в своей
программе моделирования права.
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Gen. 3/17-19 показывает, что, Проклятие само собой
разумеется, что то, что Адам был наказан с был целью Богс
самого начала.
Адам был проклят с стать рабом, работая на пот лоб в
сложных ситуациях, пока он не падает мертвым старости И
Затем возвращается в пыль Земле быть переработаны, чтобы
появиться снова в новое время, тот же канал.
И Ева была проклята, чтобы убедиться, что все ее
потомство, что были произведены будет также в соответствии с
Же Проклятие, которого также будет принимать участие в
добром и злом схеме.
Это означает, что каждый человек родился После Сет был
бы рабами в рабстве, кроме богов и их детей, которые пришли
от Каина. Боги, воплощенные в человеческую форму, жили бы
жизнью почти без труда и накапливают великие богатства, как
они делают даже сегодня, когда элита является богатым миром,
и они правят этой планетой.
И вы знаете, что интересно, если эта история была точной,
как это было разыгрывается нам через сценарий, который
многие из религиозных организаций этого мира дал нам. После
того, как Адам и Ева совершили эту великую ошибку, зачем
даже иметь с ними дело? Они были прокляты!
Пусть идут и умирают, они были уже мертвы в любом
случае. То, что это означало бы, Бог дал бы на людей, потому
что они не их конечной испытания.
Тем не менее, факты, это не то, что произошло. Бог
продолжал возвращаться к человечеству неоднократно, не из
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любви или сострадания, а для создания новых контрактов с
еще большими наказаниями; как только они были нарушены. И
тогда, как всегда, поместите их на позиции, где они нарушают
заветы постоянно только для того, чтобы быть наказаны снова.
И тогда, как всегда, они были наказаны на протяжении
всей истории. Я имею в виду, если вы прокляты, то пусть
фишки падать, где они могут. Зачем продолжать возвращаться
так, что вы можете принести стержень из железа бить и
подтолкнуть людей, которые никогда, кажется, быть в
состоянии повиноваться в любом случае... Это Бездуховность!
Теперь давайте будем честными, кто не получал его? Было
ли это человечество, которое было серьезной проблемой быть
послушным, или это боги, которые, казалось, не понимают, это
не работает?
Или, может быть, это не имеет значения для них. Так же,
как ребенок раздавить ошибку, кто-нибудь действительно
заботится о жизни ошибка?
Я есть ОбъяснитьЭд как боги серьезно Просчитались их
цель, Божественное присутствие уже было вставлено в Teh
истинные дети, чтобы убедиться, что мы все преуспеть, и что
отец и мать позволили все это состоится за что-то
замечательное.
Все человечество для поколений постоянно были прокляты,
чтобы стать рабами Богов.
Это не имело ничего общего с восстанием двух людей в
более справедливом смысле, хотя взятие дерева привело к
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Обман, он также был частью плана из-за нашего бытия
семенами здесь в любом случае. Фактическое падение
произошло в другое время и измерение.
Было обязательно что люди стали охотно готовыми
невольниками и не жалуются. И сегодня мы видим это в пик,
как люди считают, что рабский за несколько крошки покинуть
стол их судьба.
Работа до тех пор, пока они не падают мертвых даже
проповедовал на с кафедр, как Божья воля. Мы просто никогда
не понимали, какой Бог?
"тот, кто не работает, не должен есть." "праздные руки из
мастерской дьявола..." И теперь вы знаете остальную часть
истории, как сказал Пол Харви.
Мы живем, чтобы обеспечить основную часть наших
усилий, с тем, что Бог в этом мире может жить, как короли и
королевы, не делая проклятые вещи, в то время как
крепостные делать всю работу.
И в отличие от Annunaki детей, мы жалуются? Не больше,
не совсем, мы просто взять все это как часть ритуальных
жертвоприношений жизни в соответствии с законами
моделирования крови. Потому что мы забыли, кто мы.
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47.

Teh Богсоздал зло

Один из самых дьявольских писаний в Библии, что тот,
который называл себя, YHVH т.е. Господь, сказал, что он
создал все вещи, включая зло.
Я просто изобретать эти понятия без реальных
жизнеспособных доказательств? Но я задаюсь вопросом,
иногда, как многие понимают, что эти ложные Бога
использования и пропаганды зла? Хотя Библия также
утверждает, что Бог не имеет ничего общего со злом.
Снова, больше путаницы.
Некоторые могут думать, что я просто создаю свои
собственные идеи, в то время как, казалось бы,
богохульствовать против этих богов и Библии без реальной
основы для моего аргумента.
Я должен был бы сказать, что если вы считаете, что
это, то вы действительно были попались в эту игру, и вы не
смогли определить со словом я написала внутри, потому
что вы были подвержены смертельным духовным токсинов
извне.
Позвольте мне продолжить сейчас, чтобы раскрыть
больше того, как боги Библии используют зло своим
собственным декретом. И вы увидите своими собственными
глазами, что я не делаю это. То, что я ретрансляции
является абсолютным фактом, что Бог и боги Библии и
добра и зла, и использовать его всякий раз, когда это
необходимо
для
создания
своих
дьявольских
возмутительное плана.
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II Царств 12/11 "Так речёт Господь, вот, я буду
вознимать зло против тебя из твоего собственного дома, и я
возьму твои жены перед твоими глазами, и отдам их
ближнему твоему, и он будет лежать с женами твоими в
глазах этого солнца."
Чтобы добавить точку здесь часто, когда термин зло
используется это происходит от иврита слово RA или RA'A.
RA'A.
РА был также именем древнего бога солнца. Что этот
стих говорит: "В глазах этого солнца?"
Является ли Бог ссылкой на себя, утверждая, что Бог
солнца РА? Каин также называли солнцем. Является ли РА
единым именем и религией и родословной?
Эти люди, которые были разделены, как Бог выбрали
называли, Израиль или иш ' РА ' El. И если это так, то
каково более глубокое значение имени РА?
Сделано это-RA-El означает, последователи бога
солнца РА, или может ли он также представлять,
последователей зла один? Будучи именем РА на иврите,
буквально означает зло.
Иш на иврите, "человек" и РА является злом или, как я
заявил, если вы используете древнее египетское имя, РА
является вс.
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Ранее я показал о происхождении Каин все через
предполагаемую линию Сет, что эти люди, возможно, были
египетские фараона, и Египет был разделен на две силы,
одна из которых была направлена на то, что называется
Пастырь
царей,
которые,
скорее
всего,
было
происхождение сим, через Давида и даже к их Христу.
Это не удивительно. Похоже, что этот Бог имеет в виду
себя как солнце. И, конечно, заключительная часть имени
Израиля является печально известной El или Бога.
Итак, то, что мы имеем здесь, "люди после" зла "Бог
солнца РА". Это прямо DAB в центре имени. Вроде как
дерево добра и зла было прикосновение прямо в центре
Божьего сада.
Иш ^Ра^ EЯ-Люцифер, стоящий между человеком и
Господом.
Мои друзья, что в имени? Когда я упоминаю Израиль, я
говорю не только о евреях, потому что еврейский народ
был лишь одним кланом Израиля из двенадцати, очень
малая часть действительно.
Опять же, это было частью вражды установить на
дисперсии одна группа против другой, где большинство из
них не может прорезать обман, чтобы реализовать
ненависть в настоящее время разжигается против ничего и
все, чтобы сохранить Запретный дерево жив.

217 | с т р а н и ц а

Чужое семя
Вы
должны
понять,
наш
враг
не
реальное
человечество, это ложные боги, которые принимают
удовольствие в нашем невежестве.
Вся кровь в настоящее время смешиваются, и нет
чистой расы в этом мире, и из-за реинкарнации, это не
имеет значения, в любом случае, где человек родом из или
то, что их корни.
Самая близкая вещь, которая приходит к чистоте-это
линия королевской крови Бога, и это лишь крошечный
сегмент человечества, я имею в виду очень маленький.
Кто вы думаете, что вы или то, что культура вы пришли
от вас просто попурри из смеси крови всех рас, и вы
подходили под вражду игры как один из детей
человечества, период.
По правде говоря, это не то, что кровь в вашей
плоти, это то, что душа находится внутри вашего тела.
Это единственное, что имеет значение.
Здесь мы видим, Бог в различных стихах в Библии, что
он поднимет зло. Он не говорит, что он будет использовать
зло, он говорит, что он поднимет его и создать страшную
вещь, имея ваши жены быть приняты их соседями и
вынуждены быть изнасилованы их всех в глазах Бога
Солнца РА , как кажется, он принимает удовольствие в этом
отвратительном акте.
Какого рода извращенец будет делать такие вещи?
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I Самуил 18/10 "И на другой день было так, что злой
дух от Бога наткнулся на Саула... "
Извините... Злой дух комIng От Бога?”
Мы читаем здесь, что царь Саул был дан злой дух, но
он говорит, что исходит от сатаны? Абсолютно, нет, это
показывает, что злой дух исходит от Бога-YHVH. Как это
возможно, что Бог может иметь владение злой дух изнутри?
Бог совершенства, Бог всемогущим, что никогда не
может быть искушение со злом и не имеет какой-либо части
зла; говорит, что он имеет с ним злой дух, что он может и
будет посылать, чтобы причинить вред другим?
Как зло исходит от Бога любви и совершенства? Потому
что это не истинный Творец, т.е. истинный отец и мать. Это
самозванец!
Джошуа 23/15 "И потому будет так, что все благие
придут на тебя, что Господь Бог твой обещал тебе. Так
будет Господь принести на вас все злые вещи, пока он не
уничтожил вас?”
Что сказать? Звучит ли это как отец и мать любви и
сострадания? Почему Бог всегда присоединяется к злу?
Разве это не имеет смысла, что с самого начала Бог
был и добра и зла, как он утверждал в Бытие 3/22? Разве
это не Бог религия способствовала, странный Бог, что
филиалы себя с темнотой также?
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Это почему так много в религиозных группах
утверждают, пытаясь решить эту информацию о странности
этих богов, их единственный ответ Бог делает вещи
таинственным образом, или, пути Бога выше, чем наши
пути?
У них нет ответа на этот позор, но Христос сделал,
сказал он, "YOU будет знать их по их плодам.”
Зло не представляет собой более высокую духовную
способность, но более низкое извращение ума.
Сколько стихов потребуется, чтобы, наконец, удалить
мозги, что мы все претерпели в течение веков и поколений
до тех пор, пока мы будем свидетельствовать, что эти
существа являются иностранцами, но претендовать на
использование хорошо, чтобы обмануть нас и обмануть
нас?
Псалмы 34/16 говорится, что "Господь против тех, кто
делает зло.и Все же, наоборот, сам Бог пропагандирует и
использует зло по собственному признанию.
Псалом также показывает, что "Лик Господень против
них, которые делают зло, чтобы отрезать память о них с
земли."
И все же...
Псалом 78/49 "Он бросил на них ярость своего гнева,
гнева и негодования, и беды, посылая злых ангелов среди
них."
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Гнев, гнев, возмущение, а также зло демонических
ангелов все используется и выходит из Бога?
Ключом ко всему этому является, наконец, осознать,
что добро и зло так же, как истина и ошибка. И оба
используются теми же богами.
Когда мы читаем, что Бог против зла, мы знаем, что это
говорит о отец и мать, проблема, если мы не отделить два,
в знак признания того, кто говорит правду и кто говорит
ложь, она становится полной и полной путаницы , именно
тот коктейль, который боги желали нам выпить.
Почему Великий и любящий Отец использовать злых
демонических ангелов, чтобы послать среди людей? Почему
он так наполнен гневом, гневом и негодованием, которые
являются духами демонов?
II Хроники 18/22 "И ныне, Господь вложил в уста этих
твоих пророков лживый дух, и Господь сказал зло против
тебя."
Друзья мои, разве вы не понимаете, что Господь
упоминается здесь дух сатаны, но он называется YHVH.
Вот такой же стих в исчерпывающем согласовании
сильных,- Итак, вот, Господь 3068 вложил в уста этих
твоих пророков лживый дух, и Господь 3068 сказал
зло против тебя.
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Обратите внимание, что термин "Господь" исходит из
числа 3068, и если мы дважды проверяем значение этого
слова на иврите, то вот что мы обнаруживаем снова и
снова.
Yĕховах-Иегова = "существующий"
1) правильное имя одного истинного Бога
Это тот же "Бог", который якобы не может быть
искушен со злом, ни он соблазнить любого человека со
злом, а также он заявляет, Бог не может лгать. Богу
невозможно лгать.
Тем не менее, прямо перед вашими глазами, он
заявляет, что Господь послал во рту лживый дух, и Господь
сказал зло против тебя.
Еврейское слово для лежать под 8267; 1) ложь, обман,
разочарование, ложь
a) обман
б) обман, обман, неправильные
1) обманным путем, неправомерно (как наречие)
в) ложь (наносящая вред в показаниях)
1) свидетельствовать ложь, ложная клятва, ругаться
ложно
г) ложность (ложных или самообманных пророков)
д) ложь, ложь (в общем)
1) ложный язык
е) напрасно

222 | с т р а н и ц а

Виртуальный мир богов и людей
Почему мы продолжаем читать, что Бог не делает
определенные вещи, и все же он делает? Потому что
Библия является источником дерева знаний как добра, так
и зла.
Эти боги создали дубликаты отца и Христа, а затем
используют обман, чтобы заставить вас следовать за
темным духом, полагая, что это-истинный отец и его сын
Христос.
II Царств 22/16, "Так речёт Господь, вот я приведу зло
на это место..."
Неемия 13/18 "не наш Бог принес все это зло на нас..."
Исаия 54/16 "Вот у меня есть Создан Кузнец, который
дует угли в огне, и что приносит инструмент, и я также
Создан отходов, чтобы Уничтожить."
С чем мы имеем дело?
Кто этот Бог, который говорит нам не иметь ничего
общего со злом и разрушения, и все же он продолжает
признавать, что зло является частью его самой природы и
его творения?
Является ли Бог только с помощью сатаны и его
устройств, или он несет ответственность за приведение зла
в существование?
Или Бог… Сатана?
Читайте внимательно...
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Исаия 45/5-7 "Я Господь и нет ни одного, нет Бога
рядом со мной; Я тебя, хотя ты не знал меня. Они, которые
могут знать (меня) от восхода солнца (на Востоке), и с
Запада, что нет никого рядом со мной.
Я Господь, и нет ни одного другого. Я делаю свет, и
создать тьму, Я делаю мир и творить зло. Я, Господь,
делаю все эти вещи."
"Я (YHVH) создаю зло."
Веками человечество, прочитал этот стих и никогда не
рассматривали то, что он говорит. Ибо Господь Бог Библии
утверждает, что он создает все, что есть, в том числе зло.
Это говорит категорически, что нет ни сатаны, ни
дьявола, ни другого Бога, кроме одного Бога или семьи
этих богов, для единого Бога семья создает все это и есть
никто иной, как эти иностранцы, которые были обольщения
человечества, в том числе создание все, что это зло.
Важно, что вы признаете, что он заявляет, я, Господь,
опять же, это имя Господь Иегова/YHVH. Он показывает,
так же, как это было сказано Моисею, я-Господь, и нет ни
одного другого.
Еще раз, эти стихи использовать имя, "солнце",
представляющих ближайшие с Востока, а также настройки
на западе.
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Все это касается раннего бога солнца, поклонения
Люцифера. Он утверждает, что Бог солнца. Теперь это один
человек, как Бог, хотя и называя себя одним из YHVH,
также говорят, что нет другого Бога/другой Божий, чем он.
Это "один Бог" рекламирует свою славу выше всех
других богов.
Это тот, который утверждает, что он, прежде всего,
даже выше Совета богов. И кто действительно Бог солнца,
который ревнует и требует поклонения? Это Люцифер и
его счетчик pОларность сходство, Сатана!
Он не сказал, Бог использует зло, которое является
достаточно плохим, он говорит Он создал его, "бара",
принес его в плоды, и проявил его. Как вы думаете, теперь,
когда я сделал все это вверх? Как вы думаете, я нахожусь в
неправильном духе, и я просто пытаюсь найти проблемы с
Библией?
Мои друзья, у меня были десятилетия обучения в
Библии,
я
не
новичок
здесь.
К
сожалению,
программирование было настолько сильным, большинство
не понимают, что я раскрывая, но вы должны.
Библия
является
программа
дезориентировать умы быть обманутыми.

ДНК

скачать

Если это будет случай в его собственном допущении, то
сатана и дьявол просто другая характеристика этих богов,
или любой, котор дали Бог Иеговы.
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Если действительно нет другого Бога, и только один
создал все, включая зло, то один Бог или семья богов несут
ответственность за все добро и зло, Бога и дьявола.
Помните Бытие 3/22 секретный код системы масонской,
"ибо человек теперь стал как один из нас, чтобы знать
добро и зло..."Держите часы для этого секретного кода
номер 322. Теперь ты знаешь тайну.
Проблема с этой линией рассуждения заключается в
том, что тот же Бог сказал, он не знал греха, пока сатана
согрешил. Тем не менее он утверждает, что он создает все,
включая зло, таким образом Люцифер/Сатана является
Верховным Богом, который был ревнив, что пытались
свергнуть отца, а затем упал.
O’ Люцифер, как ты упала?
Но опять же, часто истинный дух отца и матери
действительно вводится в Писание, и вы должны признать,
дух или намерения быть в состоянии отфильтровать яд.
Это был отец и мать, которые не знали греха, пока
Люцифер/сатана восстал, и стал Богом состязательным тот,
кто находится в вражде против всех истинных семян.
И грех просто творение, что человеческое падение в
потому, что они оказались в ловушке этих падших ангелов,
которые делают правила и добра и зла, чтобы заманить
людей на провал.
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Змей был там по необходимости, чтобы убедиться, что
человек не удалось, чтобы они были размещены именно
там, где боги хотели, чтобы они были в первую очередь.
Просто посмотрите на плоды этой планеты, посмотрите, как
каждое поколение тонет глубже в насилие и грех, и все же
у нас есть больше законов, чем в любое время в нашей
истории.
Все это было уловкой, созданной богами, чтобы
поработить человечество и удержать их от познания
другого дерева, древа жизни, или, что более важно,
удержать их от знания того, что действительно есть
человечество.
По правде говоря, боги создали компьютерное
оборудование, которое взяло на себя это царство, сделав
его полным виртуальным, смоделированным адом.
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48.

Жало

Одна история, которая приходит на ум, это история о
бедной душе под названием "работа" в Библии. Теперь Иов
был праведным человеком, ни беззакония/греха не было
найдено в работе, которая была провозглашена богами. Он
повиновался богам, как прекрасно, как можно в этом теле.
Однако, было ли это достаточно хорошо?
Я имею в виду, что это редкая вещь, что кто-то может
повиноваться этим богам, потому что они размещены
тяжелые тяготы, трюки, ловушки и еще много чего, чтобы
убедиться, что вы не.
Так как же "работа" проскользнуть через этот шквал
атак, чтобы противостоять вражде, которая является
полярность, что Бог в движение? Хотите знать что-то
смешное, это был вопрос боги также спрашивали себя.
Название работы означает "ненавидел". Почему этот
праведный человек имеет прозвище, которое означало
ненависть? Кто его ненавидел? И почему термин работа
означает ненависть? Название работа произносится E-Йове,
хотя он выглядит так же, как то, что мы называем нашей
работы.
Здесь была работа, совершенный и в вертикальном
положении, тот, кто ненавидел зло. Это само по себе
должно было знак совершенства, что кто-то должен
стремиться, но что-то было неправильно.
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Богам не понравился тот факт, что один из их людей
повиновался и после всего доброго и праведного, он был
верным человеком для богов и сделал, как он был
проинструктирован.
Работа стала очень богатым человеком, у него было
недвижимое имущество, и паства, и все богатство можно
было себе представить. Работа была не только праведной,
он был богатым и могущественным. Он также имел сыновей
и дочерей, которые были любимы дорого. Это, казалось,
очень тесно вязать семьи.
Иов имел все, что мог желать, и он был также
праведником перед богами, поэтому защищал. Казалось,
работа может делать то, что немногие из когда-либо были в
состоянии сделать, и это должно было быть именно то, что
боги желаемого от всех нас, или же они?
На поверхности, он будет выглядеть как работа была
сделана в тени. У него было все, что происходит для него;
Он был хорошим и совершенным и ненавидел зло.
Каждый
мусульманин,
каждый
еврей,
каждый
христианин должен завидовать работе, потому что он делал
то, что все остальные из сада Эдема до сих пор нашли
почти невозможно выполнить.
Итак, в чем была проблема? Ну это был вопрос,
который мы должны были все честно спрашивали себя,
когда мы читаем этот счет. Нет сомнений в том, что
возникла проблема.
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Иов ненавидел зло, что было равносильно ненависти к
богам, ибо боги были добрыми и злыми, поэтому его имя
означало ненависть.
В работе 1/6 & 2/1 читать очень внимательно, что
говорят, "Был день, когда сыны Божии пришли, чтобы
представить себя пред Господом, и Сатана пришел также
среди них, чтобы представить себя пред Господом."
Термин представить себя перед Господом представляет
они были приглашены, как и в как, пригласили на встречу с
королем или королевой. И здесь мы имеем Satan также идя
к этому Pow ого где сынки богов были приглашены, и оно
кажется OLE ' Satan было приглашено также. Что не так с
этой картинкой?
Прежде чем я иду вперед препятствуйте нам
сортировать через немного вещей здесь. Термин Господь в
этих стихах еще раз имя, YHVH. И термин Бог имя Бога, и
термин
сыновья
еврейское
слово
"Бен,
но
во
множественном числе.
Часто вы узнаете имя Бена, вставленное между двумя
именами, такими как Иешуа ' Бен ' Джозеф. Это просто
означает, сын... Джошуа, сын Иосифа.
Обратите внимание на то, что мы учимся тому, что имя
Иегова используется в особой моде, то есть предстоящий
перед Богом, а также, в качестве отцовского имени
используется Божий.
Это было, Сыны Бога предстоящего пред Господом.
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49.

Сатана стоит пред Богом

Как мы продолжаем с этой историей... Сатана приходит
на поездку, чтобы стоять перед главным Советом и лидером
и великим правителем. Как это произошло? Разве Люцифер
не был изгнан с небес? Разве сатана не является тёмной
силой, противоположной всему доброму и праведному?
Но мы читаем выше, что у Господа были сыновья. Это
равносильно тому, что у человеческого отца были дети, это
теперь делает детей, людей. Если бы у Бога были сыновья,
тогда сыновья были также богами.
Божий Бен Иегова...
(название семьи)

Боги,

(сынки)

Иеговы,

т.е.

Так что выше мы видим, что Бог имел сыновей, а не
только один, но многие. Также среди его сыновей появился
сам старый дьявол, сатана, появляющийся непосредственно
перед великим Господом.
Опять же, как я уже говорил так часто, что случилось с
этой картиной?
Почему Бог в Совет с дьяволом? Почему он вообще с
ним разговаривает?
Эти боги действовали в соответствии с законом
протокола. Они имели то, что было известно как разной
степени авторитета и старшинства. Как капитан над
сержантом, а сержант-над частным. Эти боги имели ранг и
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порядок, так что не было никаких сомнений в том, что
более высокие рейтинги богов.
Шумерской текст показывает, что их ряды были
пронумерованы. Я считаю, если я правильно помню, Ану
был пронумерован 60, Энлиль было 50 и Энки было 40. Все
мужские божества были даны «четные» числа, а самки
«нечетных» чисел, так как супруга Ану, Аньту, заняла
номер 55 и т.д. Существует никаких сомнений в том, что
ранг, файл и порядок был в использовании, как и любой
военной машины.
История Иова была очень интересной историей, потому
что почему-то независимо от того, насколько праведным и
честным он был, Совет богов убедился, что он должен
страдать от рук сатаны.
Эта история является прекрасным примером того, как
Бог использовал сатана/вражда делать грязную грязную
работу наказания работу хуже, чем любой человек может
терпеть, и все для чего?
История продолжается, чтобы выявить, когда сатана
представился перед Господом, что Бог спросил сатаны, вы
видели мою работу слуга, как прекрасный и совершенный и
вертикально он?
Это странно, что Бог делает, играя с дьяволом? Это
было как если бы он говорил ха, посмотрите на это, у меня
есть великий слуга, который подчиняется мне, ха, вы
присоски, у вас нет их всех, не так ли?
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Был ли Бог высмеивать дьявола?
Нет, он действительно хотел знать, почему сатана не
пытался уничтожить работу.
Сатана ответил, Господь вы разместили хеджирования
защиты вокруг него; я ничего не могу сделать.
Почему дьявол подчиняется Божьей власти? И почему
он признал, что он знал, что Бог установил защиту вокруг
работы, и даже если это было правдой, почему бы дьявол
уход, почему бы не запустить атаки в любом случае?
Дьявол забывает начать нападения против истинных
семян потому что они защищены? Неужели он решил не
приходить против Иисуса Христа, потому что он был
истинным сыном? Или он не только напал на него, он убил
его. Разве Иисус не будет гораздо более защищены, чем
мало OLE работу?
Если это существо было дьявол, как мы учили, то
почему бы ему все равно, что Бог должен был сказать? Он
ненавидел Бога, он пытался свергнуть Бога, он отверг Бога.
Может быть, он был также одним из сыновей Бога в
ранг, файл и власть. Может быть, что дорогой Оле папа
разговаривал с сыном и его сын должен был соблюдать?
Это равносильно тому, что Ану просит Энки своего
сына мага змея короля, почему он разрешил работу, чтобы
иметь заботу свободной жизни без наказания. Это то, что
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мы должны верить в эту историю, что Бог хотел знать,
почему сатана оставляет работу в одиночку?
И если работа была совершенна, то он был бы
защищен, потому что это было частью соглашения по
Пакту. Вы подчиняетесь Богу, и вы будете иметь защиту от
врага.
В этот момент история должна была закончиться, как
Бог победил дьявола и работа была совершенна, но она не
заканчивается. Бог не был, чтобы хвастаться о работе и его
совершенства, Бог был расстроен, что работа была
послушной, потому что это не было частью плана вражды.
Как пословица, нам не нужны вонючие значки, и в
случае работы, мы не нуждаемся в вонючем праведном
человеке.

50.

Работа праведный один

Тогда Бог сказал сатане, что ему дарована власть и
власть, чтобы уничтожить все работы, включая его
собственных детей, и нанести страшный телесный вред
работе, но он не мог убить работу.
Мои друзья это равносильно вышестоящему офицеру,
который отдает приказы своим подчиненным, а затем
подчиняются. Это не имеет значения, что сатана сделал для
работы, потому что все это было под властью и приказы
Бога, (Совет).
Как вы увидите, еще раз все вокруг человека Бога
разрушается и наказывается, и даже убит, но человек, о
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котором идет речь; Он может продолжать. Но в случае Иова
это не имело значения, что Бог руководствовался сатана,
чтобы сделать его, Иов пожелал он был мертв, он хотел,
чтобы он никогда не родился.
Я спрашиваю-что же работа делать неправильно,
заслуживают этого ужасного наказания, что Бог решил
нанести на него, используя сатана?
Даже самые близкие друзья работы считали, что работа
была проклята из-за какого-то зла, которое он совершал. В
странные запоздалые при чтении этого текста, это были
друзья Иова, которые также были сурово наказаны за такое
мышление.
Но то, что они должны были думать. Работа была
избита, как бешеная собака, его жизнь была разрушена, и
его мир был перевернут вверх дном.
Почему Бог послал сатану атаковать работу в худшем
из всех задуманных способов?
Зачем разрушать его семью, его богатство, место
страшное кипит на всем протяжении этого тела, и даже
уничтожить его веру?
Что за Бог был служением на работе?
Некоторые из них заявили, что это произошло на
работу, потому что он имел грех, грех самоправедности. Я
слышал, какое-то духовенство заявляет, что сатана в его
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гордыне не мог видеть греха самоправедности, поэтому он
не напал на работу.
Это настолько нелепо даже предположить, что сатана
будет верить, что кто-то был праведником или не будет
иметь значения для него, если он был противником, и он
был свидетелем кто-то, что не в его раз, он будет попрежнему атаковать. Был ли Христос праведником? Это
остановило сатану от нападения на него?
Работа 1/1 "Был человек в земле уз, чье имя было
работой; и
этот человек
был
совершенным
и
вертикальноИ тот, который боялся БогаИ избегать
зла. И родились ему семь сыновей и три дочери.”
В нем говорится, работа была совершенна и
вертикально перед Богом. Бог сказал, работа была
совершенна. Сатана сказал, что он не мог получить работу,
потому что он был защищен за свою праведность. Весь акт
сатаны приказал непосредственно сам Бог, должен был
получить работу, чтобы проклинать Бога и умереть.
Работа выдержала это время и время снова. Если это
сделало его самоправедным, то мы все находимся в
страшное время в зоопарке.
Большинство из них никогда не понимали, что в тот
день, когда мы пришли в эту область, мы были
приговорены по закону смерти и никогда не было никакой
отсрочки. Это то, что история Адама и Евы действительно
показал. Мы уже взорвали его в саду.
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Ли работа была праведной или нет, бессмысленно,
потому что где-то в его прошлых жизнях он уже был
приведен в соответствии с законом смерти, и поэтому ни
одна унция праведности сегодня стоило бы холм фасоли.
Одно не может быть оправдано по закону, это невозможно.
Теперь вернемся к главному вопросу, который был
задан ранее, почему сатана был среди Божьих сынов? И
почему он смог пойти в Совет?
Как уже говорилось ранее, то, что на самом деле не
понимается здесь, но может быть легко выведено на то, что
происходит, заключается в том, что сатана не только
пришел перед Богом, чтобы иметь ПАУ.
Он был призван к Богу; Бог хотел использовать его,
чтобы наказать работу самым суровым образом. Командир
старейших генерал назвал один из своих полков, чтобы
играть роль злого противника?
Доказательство в том, что сатана не начал разговор.
Если сатана пришел к Богу, чтобы спросить о работе
пытается найти способ напасть на него, то сатана бы вел с
допроса, а не Бога.
Бог спросил сатану; как перерыв в разговоре ",Вы
видели мою работу слуги?" Очевидно, что это показывает,
сатана не знал, почему он был призван пред Богом. Как
уже говорилось, если бы это было прямо нападение сатаны
на работу, то почему сатана не начал допрос?
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Сатана не пришел к Богу, чтобы обвинять работу, как
мы были проинструктированы во многих христианских
церквей, он пришел, чтобы узнать, что Бог хотел, и работа
стала центром разговора, который начался Богом допроса
сатаны, а не наоборот.
Религиозный мир заявил, что сатана пошел пред Богом,
чтобы обвинять работу. Мы видим, что это была неточная
оценка ситуации.
Теперь позвольте мне разорвать все это вниз для того,
чтобы лучше понять. Сатана представляет противника
добра/Бога, так что мы имеем дьявола и Бога, приходя на
походе с остальными сынами Божьими.
Мы являемся свидетелями того, как Совет богов
обсуждает вопросы, касающиеся земли и ее обитателей.
Среди богов были сатана и Иегова все время одна и та
же семья играет различные роли своего дерева.
Помните YHVH это просто название смысл Господа.
Сатана-просто название, означающее противника. Это не
их имена, но названия, ссылаясь на их задачи или "работа",
не каламбур.
Они обсудили, что можно сделать, чтобы остановить
работу, потому что он делал то, что они никогда не
предназначены или желаемого от человечества.
Работа выполняла закон.
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Совет решил еще раз послать вражду между работой и
своим миром, разделить и уничтожить все, что стояло за
работой. Они хотели, чтобы он знал, что это не позволило
быть
совершенным.
Человек,
который
является
совершенным, не может подвернуться под закон. И это
закон, который решает игру в движении.
Итак, что, возможно, сделал работу это было так
ужасно?
Ответ лежит в Эдемском саду.
Адам и Ева получили возможность просто жить в мире и
гармонии в саду навсегда, или быть прокляты и
отправлены, чтобы стать рабами богов, чтобы сделать с,
как они рады.
Больше не мог Адам и Ева исполнили закон, чем ктолибо стоял в их обуви может иметь. Было суждено, что они
терпят неудачу, поставив перед ними великие искушения
через мага и заклинание заклинателя. Проще простого, они
не были успешными, они не должны были стать
праведными и быть отделены от закона суда. Они должны
быть рабами.
Я почти слышу слово, исходя из на высоком на
заседании Совета, "Они не должны добиваться успехаПошлите змея, мой сын вперед... "
Как и в случае Иова, змея была послана Богом, чтобы
выяснить, что делали Адам и Ева, и тогда им сказали, что
они должны взять Древо познания добра и зла.
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Так же, как в случае работы, Это была операция
жало, и после этого сторона, о которой идет речь, будет
ужасно страдать за попадание в ловушку, которая была
организована Советом богов.
Что так смешно в случае Иова он никогда не делал
греха в этой жизни, основываясь на том, что Библия учит,
даже после того, как все ад он был поставлен до конца; Он
никогда не согрешил, что мне трудно поверить, но это то,
что он сказал.
Правда дело в том, является то, что Бог хотел, чтобы
доказать свою власть и власть над ним, что все это было
искушение увидеть, если работа станет злом, и все же мы
сказали, что Бог не соблазняет человека со злом, тем не
менее, он посылает сатана вниз играть грязные гнилые
игры с Джо b, чтобы заставить его обратиться к злу и
отвергнуть Бога.
Если бы это было только о Боге, используя сатана,
чтобы доказать работу будет оставаться праведным, было
бы сделать Бога выглядеть чуть-чуть лучше. Но это было
даже не так. Он был просто ногами в зубы и сука ударил и
ответ был, Бог доказал свою власть над ним.
Когда Иов не обратился к злу, Бог просто заявил, что
работа была проблема признавая силу Бога и его власть,
которая никогда не была правдой. Казалось, что он
подразумевает, что ему не хватало понимания, что нет
других богов, кроме Бога.
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Если Иов поклонялся какому-либо другому Богу, то он
не был бы праведником, как утверждают, что сам Бог
сделал. И т будет означать, что сатана уже имел его. Но
как-то Сатана даже не знал об этом. Путаницы!
Как мог Бог заключить это тем, что сделала работа?
Как может работа не хватало этого знания, если он был
совершенным и в вертикальном положении и ненавидел зло
и ни разу не он проклинать Бога умереть даже после
сурового наказания?
Работа никогда не провалилась в этой операции жало,
он всегда повиновался даже во время наказания, но это
было не достаточно хорошо. Боги были пойманы, и теперь
они должны были карабкаться, чтобы выбраться из этого.
Таким образом, они обернулись и благословил работу в два
раза все, что было забрали у него.
Люди невежественно смотреть на эту историю и сказать
WOW, что чудесный Бог, чтобы благословить работу с
двойной все.
Почему работа когда-либо придется пройти через это в
первую очередь, он никогда не был по ошибке, и даже
после того, как они задело его, он никогда не изменился,
так почему же теперь благословить его? Потому что он не
нарушать закон в этой жизни, когда они пытались так
трудно заставить его сломать свои законы.
Я не вижу здесь милосердия, с каких это пор взятка
делает кого-то милосердным?
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Работа была куплена, потому что боги. Они не могли
заставить его повиноваться и проклинать свои собственные
указы, так что теперь они должны были быстро отменить
или попытаться изменить результат.
Тем не менее, ни одно благословение не могло отнять у
него жало наказания, которое он пережил без праведного
дела. Он не вернуть своих детей, которые были убиты. Ни
одно из того, что произошло восстановленную работу
обратно в то, что он изначально.
Это был просто большой выплаты так что работа будет
заткнуться и идти и жить до конца своей жизни, как
униженный слуга.
Да, работа была благословлена вдвойне, но это как
будто кто-то берет взятку. Боги, так что они должны были
сделать все правильно. Но работу не нужно было
благословлять вдвойне, у него было все, чего человек мог
желать уже. Если работа действительно была ошибка в его
сердце, то почему он не провалил тест? И поскольку он не
провалил тест, почему Бог не извинился перед ним, сказав,
что я думал, что у тебя другой дух?
Таким образом, подавляющее вопрос, почему?
Кого боятся боги?
Почему они устанавливают ловушки так, что люди не
будут следовать их законам? Если они боги, то почему
иногда они убедитесь, что законы противоречат, если они
настолько заинтересованы в законе?
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От кого скрываются боги?
Почему они хотят, чтобы человечество не подчинилось
этим законам?
Есть ли что-то в этой картине, что мы не понимаем?
Да, действительно есть, потому что из всех тревоги и
разрушения, что эти боги содействовать есть один ключ к
этому все, эти боги просто пришельцы с других планет, и
они были выгнали из своего дома из-за их болезни.
Им не позволили быть среди Божественной природы
вещей и были брошены ниже к суду. Они знают, что есть
власть, которая существует за их пределами, но они хотят,
чтобы убедиться, что человечество не доступ к этой власти,
и даже не понимают его.
Они хотят быть властью лордов, и они знают, как
только человечество обращается к истинной божественной
власти, то они не будут иметь ничего не осталось, чтобы
контролировать человечество. И они будут застряли со
своими собственными извращений, чтобы играть друг на
друга богов в ночь черноты навсегда.
И я здесь, чтобы показать, что когда-то Великая слава
внутри вас должна быть пробуждена, чтобы все могли
понять, что происходило в этом мире.
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51.

Христос открыл падших богов

Истинный Христос в человеке, которого нам сказали,
назывался
Iesus/Иисус/спецназ,
показал
своим
последователям о ложных пришельцах/богах, которые
бродили по этой земле.
Он сказал им, что люди старые были следующие
чужеродных богов, а не истинный отец. Его посланием
было раскрыть отца и мать, которые никогда не были
раскрыты раньше.
Таким образом, доказательство богов Ветхого Завета
были под руководством падших ангелов/иностранцев и не
прилагается в любом случае с реальным Христом.
Он сказал, что последователи этих богов были детьми
противника/сатаны. Это те, кто осуждает истину, потому
что они не имеют любви к отцу, который должен был быть в
них, если бы они были истинным ребенком.
Всякий раз, когда истина говорит через детей отца, они
будут преследоваться и осуждаться, потому что это не их
мир, он принадлежит падшим.
Послание Христа было никогда не осуждать, но всегда
различать, дети падших всегда осуждают еще никогда не
различить. Они бессмысленны!
Это очень важно понять, что этот мир не был наш
оригинальный мир, хотя многие из нас пришли с планеты
похожи во всех отношениях к нашей земле, это был более
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высокий колебательных Планета Земля типа
высокой плотности, из которой мы упали в саду.

в

более

Мы упали из нашего более высокого колебательного
мира, когда мы купили в Закон добра и зла, где мы были
даны человеческой биологической одежде, чтобы покрыть
нашу наготу падения.
Это стало нашей маской, которая отфильтровывает
волны реальности через иллюзию. Он стал противником
самой истины внутри. Наши собственные тела стали
крышкой, которая блокировала душу, которая в латинском
является Sol, который представляет солнце, истинное
солнце, или Христос внутри.
Человеческое покрытие в типе антихриста, который
охватывает истинного Христа...
Теперь мы похоронены в иллюзии, которая маскирует
наше истинное происхождение.
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52.

Реальная история

Одна из таких историй, которая была освещена этим
предательством первородства, была заменена Иаковом и
Исаия.
Иаков был известен как тот, кто вытесняет и украл
первородство Исайя из-за предательства и лжи его матери
Ребекка. Вместе они сговорились обмануть Исаака. И
христианский мир закрывает глаза на этот обман и
разрешает сговор быть приемлемым.
Иаков был назван тот, который вытеснили,
ссылается, как он взял то, что не принадлежит ему.
Это
один
разблокировать
разоблачены.

из

он

самых
мощных
ключей,
чтобы
величайший
обман
когда-либо

Исаия, это спецназ, который находится в типе, имя
Иисуса.
Он потерял свое право первородства и законное
правление этой крючкотворство. И тогда Иаков пошел на
кражу первородства, и его родословная стала носителем
для правителей этого мира.
Это должно сделать одно чудо, если Иисус был
близнецом, или имел брата, который пошел дальше, чтобы
стать нетипичным Христом, так как история Иакова и Исаия
является аллегорической для Иисуса Христа, как это с так
много историй в Ветхом Завете.
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Не все в родословной являются аномальными, они
также являются человеческими, а некоторые также отца и
матери из-за смешивания, которые начали происходить
между двумя родословными. Вы не можете осудить целую
расу из-за нескольких завещаний, не более, чем вы можете
возвысить целую расу из-за праведности немногих.
Почему это критично? Потому что спецназ или Исаия
означало Эдом, или то, что мы сейчас называем
современной Турцией? Это реальная линия, откуда пришел
Иисус.
История, которую мы слышим, о которой нам говорят,
была в Иерусалиме на Ближнем Востоке, произошла в том,
что мы сейчас называем Стамбул, Турция.
Это истинное происхождение и дом, где истинный
Иисус пришел, это был Эдом/Турция дом Исайя, который
затем стал спецназ, Иисус. Это на самом деле, где все
началось в этом мире, от Эдемского сада до семейного
начала Ноя, а также Вавилонской башни.
Иисус родился и распят в том, что называлось первым
Иерусалимом или центром известного мира, также
известного как Царь град, Константинополь и т.д...
Это было даже открыто для Галатам, с их глазами они
стали свидетелями Иисус был распят. Галатии был также
домом Аттис греческого бога, который сопоставим с
Иисусом, будучи идентичным во многих отношениях.
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Аттис был миф, который вырос из легенды Христа.
Причина была в том, что они были одними в том же, хотя
Аттис изображается, чтобы быть за сотни лет до Иисуса,
они же человек, но неисправной истории был добавлен,
чтобы обмануть.
История была так сильно изменена; что истина едва
узнаваема.
Галатии было другое название для Фригии, а также я
отметить позже в другой работе, что я считаю, Галатии
является Галилея из первоначального нового завета
области Христа и учеников.
Существует никоим образом Галатам могли бы когдалибо свидетелями Христа распятия, за историю мы были
переданы, Галатии был в Турции и до сих пор по сей день
это столица называется, Анкара, которая составляет около
217 миль от Стамбула.
Во-первых, я не верю, что Христос был где-то рядом с
Иерусалимом на Ближнем Востоке.
Во-вторых, Церковь в Галатии была якобы результатом
служения Павла, произошедшего После того, как Христос
уже был убит. Эти люди, призванные в церковь, никогда не
знали бы об Иисусе распятии до того, как они узнали об
Иисусе, если бы его история не была доморощенной и
современной.
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Таким образом, Галат бы никогда даже не знал о
Христе, если событие произошло прямо в их задней двери,
которых он и сделал.
Служение большинства учеников было в Турции малой
Азии, потому что здесь все начиналось, а не Ближний
Восток. Даже Иоанн и Петр и большинство апостолов
служили в Турции, а не на Ближнем Востоке.
Истинный Иисус был, скорее всего, в Царском граде,
который был типом Иерусалима, но это не то, где мы
называем Иерусалим сегодня. Существует несколько
убедительных доказательств того, что Христос родился
около 1053ад в Турции, а не 4бк в Иерусалиме, Израиль,
как сообщалось.
Читайте Анатолий Фоменко, "История фантастики или
науки".
В самом деле, даже до этого дня, есть вера в то, что
собор Святой Софии в Стамбуле, это восстановленный храм
Соломона Великого, который иронически достаточно был
построен человеком по имени Сулейман Великий.
Кроме того, есть захоронение, которое показывает имя
Иисуса, но многие утверждают, что это был Иешуа/Джошуа
сын монахини. Я нашел фотографии этой области и
обнаружил, что я считаю, чтобы быть очень холм, что
Христос был распят на, с видом на Босфорское море.
И даже если бы это был Джошуа сын монахини, зачем
Иешуа/Джошуа быть в Турции тоже? Кажется, все были в
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Турции, и все же Турция вряд ли когда-либо упоминается с
религиозной точки зрения, и все же все началось там.
Очень странно!
И это просто совпадение, что имя Иисуса происходит от
имени Иешуа/Джошуа? И как это, что мы получили
историю, что Иисус не имел человеческого отца, но он был
сыном Божьим? Может быть, сын монахини, который
является эпитетом Джошуа похоронен в Турции, означало,
сын
никто,
ссылаясь
на
Христа,
как
ложно
провозглашенных вниз через историю, что он не имел
человеческого отца.
Опять же, просто спекуляции здесь, но есть
проверяемые доказательства того, что в этом месте
захоронения, а также в районе, где этот Иешуа был
похоронен почти точно, как описание гробницы Иисуса в
Библии; в самом деле, это более точным, чем то, что мы
видим в Иерусалиме сегодня, который в основном слухи и
заблуждения.
Есть также много других доказательств для резервного
копирования этой теории, больше, чем большинство когдалибо хотели бы поверхности. Наша история изобилует
ложью, и была серьезно изменена, чтобы создать
величайшую ложь когда-либо, чтобы содействовать ложной
повестке дня.
Помните, однако, Люцифер был установления себя как
Христос, и поэтому он имитирует Христа, чтобы украсть или
заменить реальную власть. Так же, как Иаков вытеснили
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Исаия. Эти истории ли аллегорические
описания скрытых истин нашего прошлого.

или

нет

все

Таким образом, Иаков, который также представляет
сатану/Люцифера, был использован, чтобы украсть это
первородство прочь, и его дети стали Королевской и
blueblood родословной на земле. И ложный Иисус Христос
был создан и распорядился быть в Иерусалиме или то, что
мы называем Ближний Восток.
Тем не менее, это может быть то, что ни одна из них не
была правдой, все это было придумано так более поздних
поколений будет поклоняться Сатане в этой области под
названием, сионизм. Я не говорю, иудаизм, я сказал
сионизм. Эти два совершенно разные.
Затем они использовали секреты и ритуалы изнутри
средневековья или эпохи Ренессанса, чтобы отследить
время до 4бк или около того, которое было другой ложью, и
весь мир купился на это изготовление.
Я не могу даже начать раскрыть как они вытянули это
из-за отсутсвия космоса, тем ме менее информация вне там.
Посмотрите вверх Анатолий Фоменко и его массивные
объемы доказательств начнет медленно выявить джиг
вверх.
Доказательство полной библиотеки были созданы
ложные произведения, устанавливая артефакты, картины,
скульптуры и Писания, через мошеннические средства, и
хранение их в древних захоронений, чтобы дать эффект это
была древняя история. Помните, в начале этой книги я
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сказал, что эти вещи были ДНК загрузок, чтобы разрушить
наши умы.
Внимательно прочитайте эту подсказку; Многие
слышали о рыцарях тамплиеров, но мало кто понимает,
почему они пришли к существованию. Это было примерно в
1118ад, что тамплиеры объединились, чтобы стать силой
возмездия на этой земле.
Причина, по которой они собрались, искать и убивать
тех, кто убил Господа на дереве.
Теперь простите меня за просьбу очевидно, но где в
мире они найдут убийцы Христа более 1000-лет спустя в
12Й Века?
Однако, на основе новой науки и среднего возраста
астрологических карт, похоже, Иисус не существует 1000
лет до, но на самом деле он существовал в 11Й Столетие, по
возможности между датами 1053-1086ад.
Интересно отметить области мы знаем, как Россия
сегодня, я считаю, что история была о 14Й Столетие где оно
показало что они послали флот кораблей через Черное
море к проливу Босфор, к OBLASTи где они были сказаны
Christ был убит.
Как ни странно, они были отправлены в Турцию вокруг
того, что называлось, Константинополь, сегодня Стамбул.
Теперь, как они могли быть так далеко?
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Так что теперь идея тамплиеров собрались в 1118ад,
чтобы найти убийц Христа, не так надуманным больше. Это
было бы только 32-лет после того, не более 1000 лет.
Иисус никогда не был убит на кресте, крест был
сатанинской эмблемой, чтобы представлять Люцифера как
физическое "солнце" Бога или солнце, являющееся самим
Богом, и крест был Южным Крестом. Солнце царит в центре
Креста.
СутьˈКрʌKS/является
самым
маленьким
из
88
современных созвездий, но является одним из самых
отличительных. Его название латинского креста, и она
доминирует в поперечной форме, которая широко известна
как Южный крест.
Иисус был распят на дереве не крест.
Дерево представляло собой Древо познания добра и
зла. Он представлял собой истинную родословную детей
отца, которые были поставлены на ложное дерево и все
были распяты, или свет был спрятан в темноте, как души
были спрятаны в земле аватар органов.
Она представляла всех детей отца и матери, которые
были поставлены на древо смерти, чтобы жить в том, что
называется миром смерти, или ложное Древо познания
добра и зла, будучи рабами ложного Бога и ложного Христа
, до того дня, как они будут восстановлены древом жизни,
или воскресением, т.е. пробуждением.
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И пока процесс не закончится истинные семена больше
не воспринимаются как дети и наследники славного
царства, но рабство служащих по закону смерти через
ложное царство.
Иисус был распят на этом дереве, потому что Господь
Бог хотел уничтожить любое знание генеалогического
древа жизни. И таким образом, ложный Христос взял на
себя под властью Люцифера, который затем был сделан,
чтобы появиться как один убит по сути.
И до этого дня многие в религиозном мире поклоняются
мертвому Христу на кресте, вместо того, чтобы чтить
живого Христа внутри, потому что они поклоняются Кресту
смерти вместо того, чтобы гармонизировать себя с Древом
жизни.
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53.

Иисус сын человеческий/Адам/Сет

Иисус сказал, что в конце веков, люди будут точно так
же, как они были во время Ноя и наводнения, это имеет
решающее значение для понимания того, что в настоящее
время возникают.
“Так как дни Ноя были...”
Почему Иисус был известен как сын человеческий?
Потому что истинный Иисус не был, я повторяю не был
одним из сына Божьего? Но ложный Иисус родился от
семени Бога, и таким образом он был известен как сын
Божий.
Если вы не знаете, как расшифровать Коды Вы не
будет Понять. Позвольте мне снова сломать его, дети Каина
были известны как сыны Божии, дети сета известны как
сыны человеческие.
Tхерефоре, и Иисус, сын человеческий и Иисус сын Бог
Оба в Библии, но они не одно и то же существо, но
находятся в вражде друг к другу.
Эта группа падших иностранцев были брошены
покинуть их мир из-за их войны, как природа и везде они
пошли они принесли эту же войну, как ум с ними, и они
уничтожили другие планеты, это было известно как 2Nd
Война на небесах.
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Небо состоит из бесконечности размеров. Это не только
одно место. Как говорится, в доме моего отца много
особняков. Особняки-это размеры.
Уменьшение
плотностей,
позволяющее
полю
полярности
функционировать,
является
выражением
«падение». Падать означает оставить вечную реальность и
войти
в
распадающейся
коррумпированной
области
называется 3Удаленных рабочих столов & 4Й плотность и в ловушке;
сравнивали, находясь в болоте.
В конце концов все дети отца и матери будут отделены
от падших ангелов, и вернется к более высокой плотности,
где отец и энергия матери имеет первостепенное значение.
Когда он говорит о, ' так как дни Ноя были так должны
пришествие сына человеческого быть '. Я написала много
на протяжении многих лет по этому вопросу.
Христос не вернется, чтобы править этим миром,
потому что это не было или никогда не было его миром.
Проблема заключается в двух мероприятиях, происходящих
в конце веков в то же время.
Первое событие, когда Христос приходит, чтобы
собрать свою пшеницу в сарай, удаляя их из этого царства.
И второе событие будет происходить в то же время, где вор
в ночь принесет большие разрушения в этом мире.
Это второе событие – день Господень, где небеса и
земля будут таять с горячим теплом, вместе с приходом ' ' ' '
Господа ' '. У меня нет времени, чтобы потратить на эту
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тему. Мои другие книги покажут более подробно об этих
вещах.
Но приход вора в ночь или Господь в день Господень –
это не возвращение Христа, чтобы взять на себя землю, как
многие верят. Христос сделал это ясно, что царство
приходит не по наблюдению, ни "глаз" будет свидетелем
его возвращения, потому что, как он заявил, царство отца в
вас.
Что придет, что будет вор в ночь и принести большие
разрушения, где каждый глаз будет наблюдать, от восхода
солнца на Востоке и в обстановке на западе? Это будет
планетарное цикличное событие. Это никто иной, как
шумерской Нибиру Великого лорда на небесах, шумерской
планету крестов. День Господень, представление.
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54.

Я исказил факты?

Прежде чем попасть в следующий сегмент я хочу
рассмотреть один вопрос, потому что всегда будет
скептиков, которые атакуют работу, как это говорит: "я тот,
который от базы и быть негативно вдохновили.
Однако, они не будут искать для себя или просто взять
хороший взгляд на плоды, они закрывают глаза на
реальность, опасаясь последствий.
Они осуждают людей делать ногу работы, пока они
сидят там принятия пропаганды, а затем они защищают его.
Они любят свою маску, и они будут защищать его в свои
могилы, потому что они пили смесь смертельного коктейля
и даже не понимают этого.
Она стала их верой, и, как я никогда не буду стоять
против чьей-либо веры; потому что я верю, вера является
мощным, я скажу это много, вера не враг, веря в ложь.
Некоторые, несомненно, говорят; потому что я слышал
все это, что ложь не имеет ничего общего с знанием о
добре и зле, ложь говорила Адаму и Еве, что они не будут,
конечно, умереть.
Прежде чем я объясню это, это тип риторики, которая
запрограммирована на людей через весь скачать ДНК, и
именно поэтому они принимают ошибки смешиваются с
правдой так легко.
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Во-первых, лорд сада сказал Еве: «в тот день, когда
они ели или коснулись запретного древа познания добра и
зла, Адам и Ева непременно умрут». Змей сказал: "ты не
умрешь, но твои глаза будут открыты, и ты будешь, как
боги, знающие добро и зло".
Убежденные сторонники утверждают, видишь ли, змея
лгала. И тогда они полностью забывают самую важную
часть истории, и то есть, почему боги вмешиваются в Добро
и зло?
Почему зло было в саду Божьем?
Они не хотят трогать, потому что он не вписывается в
маску программирования.
Господь сказал Еве, , что в день что они съедят их,
они непременно умрут.
Термин день здесь означает 24-часовой период...йовм'.
Вопрос номер один, не Адам и Ева падение мертвых от
еды или участие в этом знании в тот же день?
Нет!
Очевидно, что священные Писания свидетельствуют о
том, что Адам жил в течение 930-х годов, как один из
древних оламс сим, и почему бы и нет, они создали его.
Ничего не было сказано о Еве, но мы знаем, что она
должна была быть жива в течение некоторого времени,
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потому что человечество является плодом этой операции, и
мы знаем, за то, что Сет родился гораздо позже, когда Адам
был уже 130 лет.
Но подождите, если Адам был одним из богов, то как
может быть частью человечества? Вся человеческая раса
была создана богами, только там, где душа имплантирована
мы
знаем
разницу.
Человечество
все
равно,
за
исключением крови. Некоторые из них выше ДНК крови, а
некоторые из них ниже.
Сосуд или аватар, который мы носим как тело,
абсолютно ничего не значит, именно там, где душа посеяна,
и это все, что имеет значение.
Во-вторых, скептики утверждают, что Бог не означает,
что они умрут в тот же день, но вместо того, чтобы иметь
жизнь вечную, они умрут.
Wow, что некоторые удивительные гипотеза? Мы
узнали, что то, что было представлено как вечная жизнь,
было на самом деле, Олам, проверяя людей большой
известности, люди жили вверх до 1000-лет.
Теперь они скажут: Древо жизни было заблокировано
им, как только они взяли плод запретного дерева, так что в
этом смысле они умерли и змей солгал.
Послушай,
я
не
защищаю
змея.
Он
вел
человечество в массивный спланированный заговор, чтобы
контролировать их как рабов.
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Мои друзья Древо жизни не был какой-то афродизиак
или эликсир для фонтана молодежи, которая будет держать
людей живыми навсегда.
Причина, по которой они были вызваны от древа
жизни, состоит в том, что они пошли за запрещенным
деревом и потеряли свою идентичность. Он не заставит их
умереть физически, он послал их в Живущих в смерти
постоянно, пока не был нарушен транс.
Невозможно, чтобы плоть и кровь могли дать вечную
жизнь. Человечество было попались в ловушку, где они
были помещены в этой области распада и коррупции, что
означало, что они будут испытывать смерть как вопрос
жизни в этой области через иллюзию.
В то время как если бы они оставались в своем
первоначальном состоянии, они никогда бы не пришлось
испытать смерть. Но вы должны понять, смерть не то, что
мы сказали, что это.
Ибо душа никогда не умирает, она просто переживает
смерть неоднократно во сне, пока не проснулась.
Теперь мы знаем, что в каждом из истинных семян есть
духовное пламя настоящего Творца, но тела, которые были
даны повелителями теней, никогда не имели вечной жизни;
они являются масками иллюзий, охватывающих вечную
реальность. Они всегда находятся в состоянии упадка. И
живут ли они 50 лет или 900 лет он все еще находится в
упадке он никогда не может быть вечным.
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Теперь поймите тайну, он показывает, что день, когда
вы едите его, вы наверняка умрете. Это означает, что
можно было бы войти в царство смерти, но все еще быть в
курсе, даже если они больше не спят, потому что смерть
только кажется реальным для вечных существ, которые
сейчас спят.
Когда змей говорил Еве, вы не должны непременно
умереть, он имел в виду с вечной точки стоять. Смерть не
является реальным, единственная проблема заключается в
том, что он не смог сказать женщине, даже если вы не
обязательно умрет, Вы вступите в царство смерти, где один
возрождается
постоянно
в
живом
аду,
испытывая
иллюзорной коррупции, распада и смерти в том, что может
быть де оштрафован как вечная смерть, до пробуждения.
Ключ, смерть не является реальным, это также
иллюзия, потому что ничего отец создал в начале может
когда-либо умереть в том числе ангелов. Но когда мы упали
на эту ловушку, смерть привела к появлению реальности, и
поэтому Адам и Ева могли теперь умереть.
Но опять же, это была ложь? Змей знал, что они не
могут умереть, обладая силой древа жизни в них. Но они
были обмануты в принятии знаний добра и зла, и они были
символически удалены от древа жизни, чтобы испытать
смерть, но не только смерть не реальна, но они никогда
не были Действительно удалены из Tри Lтоже.
Человечество было навсегда обречено умереть и
возродиться в нескончаемой истории, всегда забыв, кто они
были, придя в водах забвения, т.е. человеческая оболочка.
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Еще раз, те, которые принимают ДНК скачать затем
вернуться и сказать, хорошо, что это означает, что Бог дал
бы им вечную жизнь, если они повиновались, но, поскольку
они не повиновались им не позволили иметь вечную жизнь
и их душа будет осужден.
Вы понимаете, где это мышление приведет вас? Если
Адам и Ева получили вечную жизнь, из-за послушания;
Основываясь на оригинальной истории передали, то где бы
вы и я пришел? Что случится с человечеством? Никто
больше никогда не родится. И, следовательно, никто, кроме
Адама и Евы, никогда не существовало бы, если вы
принимаете всю эту загрузку ДНК.
Мои друзья, у нас нет душ,
неправильным никогда не говорил.
Мы-душа; тело только контейнер!

это

величайший

Если душа была когда-либо удалены это будет просто
означать, что вы были приняты в другом месте, но ваше
тело может остаться.
Человеческое тело является подделкой, которая
охватывает реальные вы и я, то есть душа, которая всегда
связана с Древом жизни, которая связана со Христом, и
связаны с отцом и матерью. Тем не менее, человеческое
тело из плоти и крови связано с другим деревом, дерево
называется смерть.
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Только в иллюзии мы видим себя связанным с
запрещенным деревом смерти, выявляясь отдельно от
древа жизни.
Большой вопрос должен был быть все время, когда нам
сказали эту историю с самого начала; "даже если эта
история была правдой, как она была передана, вы
действительно верите, что Бог может решить духовную
вечную судьбу человека на основе одного решения,
принятого в саду, что способствовало зло существо,
которое должно по правам никогда не было там, в первую
очередь?
И если они потеряли жизнь вечную, то какова была вся
история Иисуса тогда, как он мог спасти вас, если вы уже
были приговорены к смерти? Зачем продолжать шарады?
И почему Иисус должен спасти вас от Бога, если он был
сыном Божьим и, как он утверждал, Иисус и отец были
одним и тем же? Зачем страдать в кровопролитии, почему
бы просто не простить? "
И какова была реальная причина, чтобы пролить кровь
Христа, чтобы покрыть грехи, когда грех не может быть
покрыта кровью? Потому что кровь-смерть человеческого
тела; она не имеет вечной реальности об этом.
Бог древних никогда не был отцом и матерью, и Иисус
доказал это постоянно.
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Факты, как они играют в буквальном письме
показывают, что змей сказал мужчине и женщине правду,
но истина привела их в свое собственное похищение.
Итак, змея соврала?
Не полностью, за исключением бездействия, он просто
использовал правду о богах, чтобы создать рабство, и это
реальная история сада маски иллюзии.
Таким образом, душа Адама была пробужденным
Христом, который затем сел на древо знания, ведущему
Адама, его коллегу и Еву, его вторую половину, чтобы
взять это дерево, потому что это теперь будет путь к
выполнению метаморфозы и изменения.
Истинные семена через этот процесс никогда не будет
открыто повстанцев, как Ангелы сделали, и таким образом
навсегда стать совершенным, как их божественные
родители через процесс смерти превращения в жизнь.
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55.

Любовь покрывает множество грехов

Есть только слишком много переменных, почему люди
делают то, что они делают, но большинство из них через обман
и невежество, запускаемых на них от этих нечестивых существ.
Примером может быть молодой ребенок, воспитанный в
семье, где они приставали и избивали. Их собственный отец
сексуально злоупотребляли этим бедным ребенком на
протяжении всего их детства. Затем ребенок вырастает и
начинает сексуально злоупотреблять своими детьми.
Это отвратительное поведение, но если бы не любящий
Отец и мать, которые понимают, почему грех и слабость
происходят, то мы бы все были брошены в огонь. Грейс все о
предоставлении людям больше шансов в разных жизнях.
Грейс не одноразовое помилование, а затем огонь.
Благодать-это постоянное милосердие. Иисус говорил об этой
милости, чтобы быть в прощении 70 раз 7 раз за тот же грех.
Другой момент заключается в том, что мы можем видеть
ребенка, как это, и считаем, что они должны были измениться
от того, что отец сделал с ними, так что нет оправданий.
Тем не менее этот ребенок не отличается, чем кто-либо
другой в этом мире, проблема в том, они были помещены в
проклятую ситуацию и были проблемы, вырваться из
коварного нападения, где он был привит в их сознании.
Причина, по которой я говорю, не отличается, потому что
все люди, как это запрограммирован разработан. Когда вещи
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происходят постоянно, люди верят, что это установленная
реальность. Таким образом, 99% человечества следует, как
овцы, потому что они были попались в этот ложный мир в веру
все это реально.
Ниже приведено сообщение, которое исходит из нового
завета. Существуют два термина, которые используются в
следующих, духовный закон и грех. В этом добавлении, я
изменил термин «духовный закон» к «хлеб жизни», и термина,
«согрешение» я изменял к, «программа». Читайте внимательно,
чтобы полностью понять.
Мы начинаем... "Мы знаем, что хлеб жизни духовен; но я
(как относиться к телу) недуховный, продается как раб
программы.
Я не понимаю, что я делаю. За то, что я хочу сделать, я не
делаю, но то, что я ненавижу, (что) я делаю.
И если я делаю то, что я не хочу делать, я согласен, что
хлеб жизни хорошо.
Как это, это уже не я сам, кто это делает, но это программа
операционной (с) во мне.
Ибо я знаю, что само по себе хорошее не пребывает в
(программа), то есть в моей запрограммированной природе.
Ибо у меня (души) есть желание делать то, что хорошо, но я не
могу его унести.
Ибо я не делаю хорошо я хочу сделать, но программа,
которую я не хочу следовать-это я продолжаю позволяя.
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Теперь, если я делаю то, что я не хочу делать, это уже не
я, кто это сделал, но это программа, живущая во мне, что
делает это.
Так я нахожу хлеб жизни на работе: хотя я хочу сделать
наилучшим образом, (программа) справедливо там с (внутри)
мной.
Ибо в моем внутреннем существо (душа внутри тела) Я
наслаждаюсь хлебом жизни.
Однако, я вижу другую программу на работе внутри меня,
ведя войну против хлеба жизни моего разума и делающ меня
пленником воли программы на работе внутри меня.
Какой я жалкий человек. Кто спасет меня от этого
(pрограммед) тело смерти? Спасибо, Будьте к хлебу жизни...”
Отвратительное поведение в каждом из-за виртуальной
реальности моделирование программы. Так что никогда не
думайте, что вы лучше, чем друг друга. День, когда вы
находитесь в той же ситуации, как это описание молодого
парня, это день, когда мы можем решить, кто должен бросить
первый камень.
Это не признание отвратительного поведения, это
милосердие, которое показывается, когда это поведение
материализуется, потому что мы все должны знать лучше, чем
осудить кого-либо, когда мы все живем в телах смерти,
которые могут быть легко соблазн совершить любую ошибку.
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Во-вторых, помните, я писал в более ранней главе о
женщине, которая была доставлена в ад с Иисусом. Помните
душу, которая просила прощения.
Если душа была покаяния и просят о помощи, то почему
бы Иисус упрекать его и в то же время, закрывать глаза и
позволить демонам партии вместе и никогда не выдавать
предупреждение для них?
Возможно ли, что Иисус, как боги старого, находится в
союзе с этими демонами? Вот они; Хранители ада, мясника,
пыток и обмана, и все же они привратников. Но те, кто лгал,
обманули, манипулировали и принуждали, они те, кто
получает наказание без милосердия.
Это же старая история, боги все работают вместе, как
команда ли они играют демонов или богов. Они все одно и то
же. И что бы ни трюк или ловушки они установили, демоны
идти бесплатно и люди получают наказание.
Это был, очевидно, не истинный Христос.
Теперь эти места, что эта женщина пошла делать
существуют в 4Й мерном виду области, как я показал ранее.
Эти души, которые в этом месте называют ад, считают, что они
должны быть там, потому что они купили в ложь ада и их
собственной недостойности. Они по-прежнему подвергаются
наказанию и пыткам через ум только, пока они не
просыпаются.
Я говорю только ум, потому что в 4Й измерение нет плоти и
крови. Они думают, что они все еще люди, и именно поэтому
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они, как представляется, страдают. В 4Й измерение существует
также нет боли, никаких ощущений сравнить с 3Удаленных рабочих
столов
Размер Если ваш ум создает Иллюзия Это.
Кроме того, огонь не может нанести вред душе, душа
исходит от духа и огонь может только потреблять материю
иллюзорного мира. Огонь может потреблять тело, но не душу.
Теперь эта женщина утверждает, что она была с реальным
Иисусом, однако я могу заверить вас, это был не настоящий
Иисус. В самом деле, есть больше историй людей, которые
принимаются в эти падшие миры ада, где Иисус приходит,
чтобы доставить бедные души, говоря им, что это не реально,
это все в уме, и он с любовью сопровождает их оттуда.
Какой из них вы считаете?
Кто твой отец и мать?
Ответ, вы должны знать их по их плодам. Что бы вы ни
увидели, это из плодов тьмы или плодов жизни и любви.
Прочитайте книгу один раз, "Запретный знания, дети
урожая".
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56.

Истинные души платят штраф?

Так почему же мы остались без присмотра, чтобы стать
кормом для падших Богs? Это потому, что мы нарушили их
первоначальные законы, и теперь мы должны заплатить?
Когда вы думаете об этом, когда родители имеют детей,
эти дети даны правила дома, так сказать, они должны
следовать этим правилам через то, что они являются
потомками.
Никто больше не имеет власти или права вмешиваться.
Если дети нарушают закон или правило дома, то они наказаны
или выговор.
В этом смысле мы должны следовать правилам и законам
наших родителей... Когда Христос пришел через Иисуса, он не
пришел, чтобы разрушить Закон, он пришел, чтобы исполнить
его. Это означает, что он выполнил обязательство по договору.
После того, как закон был выполнен он больше не имеет
никакой власти. Однако Он никогда не снимал закон.
Этот закон никогда не может быть удален до тех пор, пока
небо и земля не пройдут и процесс не будет выполнен. Это
смутило так много в вероисповедном мире.
Древний закон договор только власть, потому что он
осудил вас, если один не был осужден этим законом он не
имел власти больше.
Однако, если вы не принимаете божественных родителей в
вашей жизни через сына, как Христос через веру, то вы
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привезли обратно в соответствии с законом и должны делать
эти боги торги. Это настоящий Закон о том, чтобы держать нас
в плену, пока мы не изменим.
Только через Христа мы имеем доступ к отцу и матери, и
тогда мы также можем освободиться от закона рабства.
Освобождение от закона рабства не дает нам права
грешить умышленно, если это означает вредить друг другу. Мы
все еще должны чтить заповеди любви друг к другу, который
исполняет весь закон и пророков.
Иисус сказал: любите друг друга и любите ближнего
своего, как самого себя. Делайте к другим, как вы бы их
сделать для вас. Если вы делаете эти вещи, вы выполняете
закон и нарушили договор рабства и смерти с этими
иностранцами.
Вы видите, когда все это происходит вплоть до него, когда
мы живем по стоимости служения друг другу, мы не хотим,
чтобы противоречить законам богов, и если они пытаются
прийти после нас на какой-то сфабрикованы обвинение, мы
либо будут защищены или это часть нашей жизненный план,
потому что мы чтим господство любви через наших
божественных родителей. В любом случае мы победим.
Это не значит, что мы не грешим, ибо пока происходит
преображение и метаморфоза, мы все еще живем внутри тела
смерти, что означает грех. Но если мы находимся под Христом
в вере это означает, что мы больше не в соответствии с
законом. Книга четыре, "ключи от мастер-кода и духовного
мира", раскроет это подробно.
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Что, наконец, необходимо понимать, все человечество
имеет потомство этих Богs, но через иллюзию, из-за ДНКМатрица Инженерных Что они создали через моделирование.
Иисус никогда не пытался прервать процесс, он пошел
вместе с ним, чтобы план мог быть выполнен. Мы дети этих
существ с точки зрения физической/маски. Так же, как мы
дети наших физических родителей или прародителей здесь во
плоти, хотя мы до этого времени и мира, и жили со многими
другими семьями, рас, вероисповеданий и культур.
Tего потомство простирается назад на Богs, который
впервые сделал нас, как они и привел нас в существование
через наука манипулированияИона Teh Рождение/ДНК через
голографический Матрица моделирования.
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57.

FДействияPАртис & Rелигионс

Боги древних дней никогда не колебались, создавая
конфликты и войны. Они были на самом деле автором
путаницы, разрушения и кровопролития. И сегодня многие
из тех же богов по-прежнему способствуют войне и
насилию под разными именами для различных игр.
Я понимаю, большинство того, что я говорю, не легко
принять. Большинство ваших заветных верований будет
затруднено, потому что я решил раскрыть эту полярность
игры, которая была развязана на наш ум.
Я здесь не для того, чтобы защищать зло, я здесь,
чтобы раскрыть Con. Эти боги-ложные боги, у которых есть
только одна вещь на уме; крутить, искажать и обманывать,
чтобы сохранить вражду игры происходит. Его называют
«хаосом AB»: «боги создают расстройство для установления
порядка, стиля «Божий».
Это не должно разрушать веру человека, если они
действительно полагаются на божественного отца и мать в
пределах для их руководства. Но это, безусловно, горькая
таблетка глотать, когда вы разместили всю свою жизнь в
руках мошенников надеясь, что они спасут вас, когда на
самом деле они те, которые порабощенных вас в первую
очередь.
Ибо в рот слова на вкус, как мед сладкий и нежный, но
в желудке, она становится горькой и наполненной
болезнью.
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Сегодня мы все еще есть лагеря все соперничают за
благоприятные этикетке быть лучше, чем кто-то другой.
Почти во всем, что мы наблюдаем на этой земле, она была
подделана, чтобы войти в волейбол между добром и злом
лагерей. Конечно, они не используют эти термины.
Термины используемые сегодня обычно фракции, партии и
или вероисповедания.
Каждая группа считает, что их мышление является
наиболее
логичным
и
правильным
мышлением.
Противоположное мнение обычно считается даже не
достойным обсуждения. Мы все оказываемся опираясь на
некоторые повестки дня, установленные этими богами,
нравится нам это или нет, или даже знают об этом.
Мы позволяем себе быть управляемыми партиями и
фракциями.
Мы склонны тяготеть к личному социально принятому
мнению, которое преследует наши концепции. Тем не
менее, мы не понимаем, что, как только мы передадим
нашу силу мысли в какой-либо группы, партии или
религиозной
ориентации.
Мы
подчиняются
хитрому
дьявольскому использованию нашего принятия в качестве
карт-бланш, чтобы вести нас каким-либо образом фракция
или партия выбирает.
Иными словами, если кто-то верит, как вы делаете, вам
не придется продавать свою душу к ним и дать над вашим
правом думать, просто потому, что вы согласны на
несколько моментов.
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Большинство людей, не понимая, что они подчиняются
логике, которая так перекос он заставляет Вас задаться
вопросом, почему они позволили ему произойти. Это
происходит потому, что люди потеряли волю учиться через
личный опыт.
Они отказаться от своей воли к кому, кажется, ближе к
их мышление, чтобы они больше не делать работу,
связанную расти.
Просто потому, что кто-то может согласиться на
несколько моментов, не означает, что они согласны по всем
другим пунктам тоже, но это, как фракции и стороны
созданы.
Это заманить одного, чтобы полностью сдать свое
сердце, ум и душу к другому; Карт-бланш, не задавая
никаких дополнительных вопросов. Таким образом, вражда
остается в живых, и вы делаете вид, что все ажуре.
Таким образом, простое соглашение может привести к
тотальному господству партии над умом.
Сегодня мы видим, что такие политические партии
действуют. Люди начинают следовать партии, потому что
она затрагивает некоторые вопросы, которые они могут
согласиться с. Однако, как только вы поддаться желанию
партии, то часто люди сдаются все другие мысли прийти в
общей верности партии ум.
Если вы, возможно, согласились на один или два очка,
партия теперь у вас в их руках, чтобы следовать за ними и
даже поддержать их, даже если повестка дня партии,
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возможно, не имеют ничего общего с вашей собственной, и
это может быть чрезвычайно дьявольской и совершенно
опасно.
Люди становятся ленивыми, они не хотят думать,
поэтому они бросают все свои права прочь к идеологии,
которая в конечном итоге приводит их к бездне тьмы, мель
и в ловушке.
Разделение в рамках закона полярности было
дестабилизирующим фактором для возрастов. Независимо
от того, что вы думаете или считаете, враг/вражда будет
создана таким образом запутанной мира в сдаче их логики
и духовного ума, как защита от других рациональности, по
крайней мере, это то, что миллиарды были попались в
следующем.
Я был свидетелем в политической и религиозной арене,
что многие из них играли прочь их душу на вопрос,
который они будут поддерживать, потому что их партия
принимает его.
Тем не менее, если другая партия или фракция
провозглашает в основном то же самое, люди, которые
сдали свой ум к предыдущей фракции будет высмеивать и
высмеивать другую фракцию за то, что они уже приняли.
И это не делается из-за того, что понятия относятся
слишком, а просто потому, что они не вашей партии. Любая
"Группа" принадлежность, ум контроля.
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Тем не менее, вы можете согласиться на тот же точный
пункт или точки, но все потому, что вражда была помещена
между вами и ними, вы будете иметь неприятный
менталитет по отношению к другой фракции, даже если они
могут даже согласиться. Именно такого рода деление боги
создавали очень эффективно с помощью вражды.
Это глупость мы были подвергнуты чрезвычайно
насильственных богов, которые любят войну и раскол
больше, чем мир, любовь и единство.
Они боги, которые играют оба конца против середины.
Эти боги поддерживают все различные фракции, партии и
религии...
Эти боги были прямыми руками в создании всех
организованных фракций. Они будут играть все концы и
раздавить людей в середине; потому что только путаница,
Вавилонская, будет править в конце дня. И если эти боги
смогут проделать свою повестку дня, люди останутся
умственными ковриками.
Мы, как люди были наркотики в глупость, потому что
мы позволяем себе поставить нашу надежду и умственную
безопасность в группе-ум, улей менталитета.
Часто, когда это случается, мы становимся настолько
поляризованными, что, когда истина раскрыта, мы просто
не можем принять ее, потому что она не исходила от нашей
партии, что мы сдали нашу душу к.
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Мы были созданы, чтобы следовать так называемому
стадному менталитету, где мы руководствуемся другой
повесткой дня, а не нашими собственными.
Даже в религиозных группах люди признали, что, когда
они были обнаружены что-то изнутри, они попытались
рассказать об этом своей группе. Тем не менее, они часто
встречаются с сопротивлением, говоря им, что если истина
должна быть раскрыта она придет через иерархию группы,
а не один из ее лиц.
Это очень удобно и в то же время крайне чертовски,
потому что все это часть голубой крови догма повестки дня
правила. Это еще одна причина, боги создали полярность,
это было держать людей заперты в идеологии группы ума,
а не с помощью собственного ума.
Поэтому, если истина когда-либо раскрывается он
будет снят с вашего ума немедленно, не вопросы,
задаваемые по принадлежности, которые вы подвергали
себя. Это происходит так часто, это невероятно, как быстро
люди в рамках указанных фракций осуждают их так
называемые лидеры, когда они пытаются использовать
свои собственные души ума.
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58.

Технологический крах

Они создали моделирование, чтобы дать появление
реальной власти, но все это было шарады, Con игры и
маскарад.
Они
имели
знания
клонирования
и
создания
испытательной
трубки
рождения,
что
мы
сейчас
преподается этими же лицами. Они могут летать через
пространство в ограниченном смысле с помощью ремесла,
что мы близки к согласованию еще раз сегодня.
По
правде
программисты.

говоря,

это

были

имитационные

Они все еще могут путешествовать по измерениям
времени и пространства, но они ограничены в том, как
далеко они могут действительно маневрировать.
Опять же, это не потому, что человечество стало
настолько умным, чтобы понять все это, и теперь у нас есть
умные, чтобы создать эти древние технологии.
Те же боги богов представляют землю с этими
технологиями,
чтобы
попытаться
выполнить
их
окончательный
план
тотального
варварского
галактического рабства, которое во времена прошлого
всегда означало разрушение планеты в 3Удаленных рабочих столов
Плотность.
В каждом образе мысли они казались тем, кто меньше
знает, как Бог, или божественные существа. Это было
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запрещенное дерево в центре сада. Технология не является
Божественной это иллюзия.
Запрещенное
дерево
было
запрещено
знание
квантовой науки и физики, которые были в руках мастера
компьютерного моделирования программистов. Это то, что
дает этим богам иллюзию власти, а не из-за божественного
права, а потому, что они освоили искусство некоторых
высших наук, которые будут использоваться в сферах
материи. Как указано, прежде чем они компьютерные
ботаники.
Они создали виртуальную реальность, чтобы быть их
новой обителью, и они живут внутри него также.
Они управляют мэйнфреймом компьютера на этом
уровне. Это означает, что они могут контролировать этот
мир как из 3Удаленных рабочих столов и 4Й Размеры. Это верно, вы
читаете, что правильно. Они являются теми, кто посылает
души обратно в этот мир, чтобы перевоплотиться.
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59.

4Й Размерная проекция

Надо начать углублять свое понимание квантовой
физики и как она играет в мире, мы, кажется, существуют
внутри.
Позвольте мне попытаться объяснить немного, как это
работает. В 4Й измерение действует как хранилище мыслей,
что при фокусировке ваш ум, вы начинаете создавать
эфирное изображение еще не проявляется.
Мире существуют в течение 4Й плотность области так
же, как здесь, но действуют в соответствии с различными
законами.
Ваши мысли могут вывести из небытия что-то, что
кажется ощутимым, но это только создание энергии мысли.
Однако, это не творение вечной реальности. Это не
реально
за
сказать,
это
просто
ваши
мысли
материализуются в форме, используя моделирование.
В течение 4Й плотность, если вы сосредоточены долго и
достаточно трудно ваши мысли будут формироваться в то,
что это, что исходило из ваших умственных операций.
В качестве примера, если бы вы думали о золотых
монет, он начнет формироваться тонко в 4d. Это будет
выглядеть очень реальным, вы могли бы коснуться его,
попробовать его, что вы хотели, я сделал это в 4Й Размер.
Теперь вот поймать 22, скажем, вы думали о золотую
монету, и она материализации в 4Й Размер. Однако, что
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может произойти, в комплекте с деталями, о котором вы
даже не думали.
Примером может быть, что ваши мысли подняли идею,
что Золотая монета была Американский Золотой орел, но
все, что вы сосредоточились на была Золотая монета, и все
же
он
формируется
в
полной
детализации,
как
Американский Золотой орел.
Это хороший трюк, удивительный подвиг, как в мире,
основанном только на ваши мысли могли бы вы вывести
золотую монету с полной детализацией и все же ни одна из
деталей вступил ваши мысли.

Это потому, что 4Й плотность является создание
мысли океана хранилище. Он несет все мысли всех, людей,
ангелов и демонов. Если вы не определите детали, то вы
просто привлечете более близкое творение которое уже
было проявлено.
Когда я использую, термин проявляется, это когда
мысль создания 4Й плотность начинает принимать на
материю форму в 3Удаленных рабочих столов Плотность.
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То, что я имею в виду это кумулятивные мысли от всех,
или общие поля мыслей, производимых каждый является
то,
что
создает
эту
область
с
помощью
запрограммированного моделирования.
Это не компьютер в говорят, как мы бы поняли, это
больше похоже на ум-программа, которая действует из
ваших мыслей, а затем проявляется.
Разница между реальностью и иллюзией, реальность
вечна по своей природе, иллюзия временная. Можно
сказать, 4Й измерение является практика области для
создания несколько сродни моделирование игры для
духовных детей.
Это может показаться, что научная фантастика, но мои
друзья, это часть дерева добра и зла. Это все о власти эти
Бога имеют доступ к, а также мы все делаем, но жизнь в
невежестве держит нас рабами тех, кто понимает, как все
это работает.
Сама игра, ни 3Удаленных рабочих столов или 4Й плотности зла,
это
именно
то,
как
они
были
использованы
и
манипулировать темными силами.
То, что мы видим, осязание, вкус, слышать, и запах в
этом мире все происходит от источника за пределами этого
мира. Все, что мы признаем, используя наш ограниченный
портал называется, пять чувств, сначала составлен в виде
плана изнутри области энергии мысли, называется 4Й
Размер.
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Будь то Гора, река, даже солнце, Луна или звезды, все
это объединило энергию мысли, которая была изменена в
материю через проекцию.
Когда Люцифер принес свои намерения в эту область,
он стал царством ума тьмы, вытесненной светом. Можно
сказать, что ниже 4Й измерение-это дом Люцифера. Именно
там, где все низшие мысли начали создавать более низкие
вибрационные миры, которые можно было легко сказать,
это тюрьма для un-пробужденных душ.
Люцифер не создавал низших размеров, но он
использует их для трансляции своего ума и духа из-за того,
что это создание царства разума. Структура всех размеров
была создана отцом и матерью. Однако они не создавали
более низких вибраций, что привело к падению Люцифера.
В 4Й измерение должно существовать для 3Удаленных
рабочих столов
измерение для существования. Для 3Удаленных
рабочих столов
измерение просто мысли объединились и
проецируется из программы realm разума.
Когда я использую термин программы я имею в виду
это контролируется, это не просто пачку мыслей. Кто-то на
другой стороне убеждается что он контролирует на их
уровне осведомленности.
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60.

Мы спим в 4Й Размер

Мы все существуем в пределах 4Й измерение, но наши
души спят. Мы живем в мире грез, веря, что мы находимся
в этих телах, но мы-то, что некоторые могут называть,
помещенные в коме или глубокий сон, существующие в
мирах и веря, что это все реальное через наше осознание
сознания.
Когда Адам был, как утверждается, были приняты и
помещены в глубокий сон, это произошло, когда
человечество было понижено в 4Й измерение как души, а
затем перезагрузки в 3Удаленных рабочих столов мерном
пространстве через материю.
Проблема в том, что Адам никогда не проснулся, когда
вошел в эту нижнюю форму, которая представляет все
души. Мы просто осознали через другой уровень ума, как
сон. И она представляла, как это все человечество, как
души или дети отца и матери, в конечном итоге будет
помещен в 3Удаленных рабочих столов измерение, сон, но и знать.
Хотя некоторые вещи были скручены вокруг и
запутанной, чтобы мы не понимаем, дерево обмана, ключ
для всех, чтобы понять это, этот мир построен мысли
проекции в течение 4Й измерения, а затем они
проецируются на мир материи; как тип голографической
Вселенной.
Инжирные листья, которые были сшиты, не были
одеждой, чтобы покрыть телесную наготу Адама и Евы, но
это было то, что они снова осознали в мире материи,
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которая оказалась очень реальной, но их новые ощущения
были плотнее, они были более в гармонии с чувством боли
и зондирования тонких GS вокруг них с физической точки
зрения, а не духовной.
Инжирные листья были аватар тела, которые мы были
запрограммированы существовать в моделируемом мире,
как виртуальная реальность. Вот почему эти тела работают
скорее как компьютер, но они являются биологическими
компьютерами. И хотя мы никогда не покидали 4Й
плотность, наша осведомленность работает в более низком
измерении.
Теперь это странно, почему Адам и Ева вдруг видят
себя обнаженными?
Он никогда не беспокоили их раньше, если это не было
буквальным смыслом, теперь вдруг, они стыдно? Очевидно,
что-то еще происходит здесь.
Бог тогда выходит из ниоткуда призывая к ним,
интересно, где они находятся.
Почему не может все-видя Бога признать не только там,
где они есть, но и то, что произошло? Почему Бог действует
наивно?
Бог сказал, где ты?
Адам боялся сказал, что он голый и спрятался. Один из
Бог ответил, кто сказал вам, что вы были обнажены?
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Теперь это действительно становится странным. Ты
имеешь в виду, что кто-то должен был сказать Адаму и Еве,
что они голые, как будто это было шоковое открытие?
Неужели Бог не знал об обстоятельствах, или это, как
некоторые религиозные люди верят, Бог просто хотел
услышать это от их собственных губ?
Когда Адам попытался бросить всю вину на Еву о том,
что произошло, Ева заявила, что змея обманул ее. Этого
должно было хватить для того, чтобы Бог сказал: «мне
жаль, что я буду иметь дело с змеей позже...
По правде говоря, Бог хотел знать, как мужчины и
женщины выяснить, что они больше не являются частью их
высшего мира.
Что Бог, скорее всего, также сказал: "кто сказал вам,
что это виртуальная реальность и искусственный дух?"
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61.

Компьютерная программа

Если это в типе как компьютерная программа, то
почему они не могут как раз запрограммировать компьютер
для того чтобы создать любую форму или быть на воля для
имитации? Почему они должны интегрировать внутри
программы для того чтобы создать бросание характеров?
Ответ прост и моя книга называется, Запретный
наследие богов ", будет объяснить это дальше. Но сейчас я
просто скажу, что причина того, что некоторые из богов
стали частью программы из-за войны на небе, и они
потеряли, с которыми их ноги были символически
отрезаны, и теперь они должны бродить вокруг на их
животы.
Последняя война на небе, была войной между богами,
и Сатана потерял и был брошен. Но Люцифер оставался на
небесах со своими ангелами, которые в настоящее время
многие иностранцы мы видим часто. Боги теперь оба земли
связаны, а также в небе/пространстве. Как сила
двойственности добра и зла.
Эти боги, которые проиграли войну, должны были
проявиться
внутри
запрограммированных
протоколов
иллюзии. Как создание любой виртуальной реальности, они
должны выбрать, что тип тела они хотели, и как они будут
входить в виртуальный мир.
Теперь помните, что нижние виртуальные миры уже
были созданы. Это было сделано очень давно Люцифером.
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Однако, как и любая программа есть несколько миров,
типов, существ, и правила игры.
Каждый мир имеет свои собственные коды и
программирование. Чтобы интегрироваться в эти миры,
литые символы должны были бы сделать это через
запрограммированные процедуры.
Каждый мир уже был добавлен в программу, и все они
были уникальными.
На планете Земля до чужеродных и людей посева,
высшая форма жизни была неандертальца. Сущность
человеческого типа, но ближе к обезьяне.
Неандертальцев
был
частью
оригинального
программирования Mind realm 4Й плотность земли, которая
проецируется в эту область или 3Удаленных рабочих столов
измерение и стал материей или физический тип мира.
Опять же, позвольте мне повторить, все материи
Вселенной просто проекция из 4Й измерение, ничего здесь,
но ум проецируется изнутри. Это больше похоже на
просмотр 3-D фильма, или даже лучше, но это как смотреть
зеркальное отражение чего-то, что отражается в бассейн
воды.
Когда вы стоите перед зеркалом вы видите ваше
отражение,
изображение
в
зеркале
трехмерное
изображение поступающее от проекции или отражения
фактического
источника.
Поэтому,
зеркала
часто
использованы для того чтобы соединиться с 4Й размер,
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поскольку он похож на точку соединителя между обеими
мирами через проекцию.
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62.

Игра в движении

Нужно начать расшифровывать эти улики, прежде чем
они никогда не смогут понять эту Гнозис, нужно начать
понимать, что многие из этих богов ходят в плоти и крови,
как мы через Omni-стих голографической программы.
Другие носят чужеродные костюмы, а третьи либо
заключены в тюрьму в 4Й измерения, или они существуют
внутри земли и, возможно, другие планеты поддельные
солнечной системы.
Те, которые приходят во плоть, они рождаются, они
живут, и они умирают, и они возрождаются снова, как и их
Древо познания добра и зла.
Следует отметить, что они являются духовными
сущностями, которые обитают в организме человека через
программу компьютерного моделирования.
Я надеюсь, что это не слишком запутанным.
Это было частью осени; они упали в нижний realm,
который я буду обозначать как 3Удаленных рабочих столов и 4Й
плотность или Габариты; в зависимости от того, будет легче
понять. Я говорю о компьютерной программе, и я знаю, что
это не делает полный смысл еще.
Наши
человеческие
тела
ничего,
кроме
голографической проекции и это тело просто файл в
компьютерной системе, которая собирает данные все
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время, как текст, аудио и видео на каждый из нас
называется Библиотека памяти или книги памяти.
Вся жизнь – это первая духовная форма, которая
использует другие формы, такие как материя.
Сознание есть дух.
Тем не менее, религиозный мир поверил нам, что есть
только три формы жизни, духовное зло, дух добрый, и
плоть и кровь.
Или демонов, ангелов и людей.
Дух – это первая энергия, а плоть – это только форма,
которую дух может использовать через программу, будь то
добро или зло. И хотя архонтов создал компьютерную
матрицу
бессмысленной
системы,
они
не
могут
контролировать его полностью, они ограничены в
отношении того, что они могут сделать, истинный отец и
мать, которая, когда все сказано и сделано, в конечном
счете, контроль над всем.
Демоны, Ангелы и другие сущности могут использовать
плотную форму через загрузку или проекции в эти тела
аватара.
Много времен, Библия refer to Ангелы по мере того как
люди гуляя среди людей. Это могут быть статические
юниты, идущие между интерактивными агентами, и они
просто ссылаются на павших исполинов, которые также
родились во плоти, но управляются другим духом.
294 | с т р а н и ц а

Виртуальный мир богов и людей
Статические
юниты
относятся
к
духу
недоброжелательности. Статический блок в основном Борг,
как мы узнали на ТВ-шоу под названием Star Trek,
биологических роботизированных организмов, которые не
имеют собственного ума, он только следует приказы
указами передал через его мэйнфреймов.
Кроме того, есть фактические божественные Ангелы от
отца и матери, и все еще активны и часто играют роль в
нашей жизни для дальнейшего нашего потенциала и плана.
Ангелы-посланники, проводники и покровители. Ангелы от
отца, наблюдать за нами в рамках программы, как внешние
агенты, зная все вокруг нас, в то время как отец и мать
наблюдать за нами изнутри.
Его
называли
ангелами
и
демонами,
которые
используют плоть как биологический компьютер. Когда их
плотский двойник проходит дальше, они после этого
оставляют виртуальную реальность и просто существуют на
другом уровне или плотности без физической формы в 4-ой
плотности, хотя они имеют эфирную форму или что мы
можем вызвать призрачно.
Часто
их
Эфирная
форма
очень
тревожна
деиствительно. Их умы придумывают зло за пределами
воображения и их формы часто формы монстров и гротеск
иностранцев.
Могут ли эти существа влиять на человечество с
другого уровня и плотности?
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Да, они могут, но не столь мощным, как они могут,
когда
они
используют
физические
вуаль/маска
в
соответствии с законом.
Есть место для падших ангелов глубоко в углублениях
четвертой плотности. Оттуда они могут контролировать
людей путем мысли передачи, которые могут привести к
демонической владения или вдохновения в качестве
дверного проема для них, чтобы войти, если это
разрешено.
Астральное царство иногда упоминается в Библии как
происходит внутри земли. Только так писатели могли
объяснить этот переход. Тем не менее, есть лица, которые
живут внутри земли в рамках программы, которые могут
быть иностранцами из других измерений, наряду с людьми,
которые являются их заключенными или рабами.
В целом, хотя они имеют лучший контроль, когда они
руки. Они могут манипулировать гораздо больше и с
гораздо большей точностью, когда они могут показаться,
что существуют среди людей, а затем использовать их
маску покрытия, которая маскирует их идентичность, чтобы
обмануть.
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63.

Огни камеры действий

Есть
огромное
количество
чужеродных
путешественников, что существует в течение 4Й Размер и
даже выше. Многие из них могут проецировать в эти
3Удаленных рабочих столов плотность миров принять пик и оставить
снова, никогда не заметили.
Я считаю, что отец и мать создали 4Й мерном виду
realm, чтобы иметь возможность думать или стать все, что
вы хотите без контроля или ограничений.
Он стал парком развлечений для духов. Люцифер затем
использовал это творение для собственной пользы, чтобы
украсть души прочь обманом, путем проецирования его
падшего ума в части 3Удаленных рабочих столов Размер.
В 4Й измерение буквально Звездный путь голо-палубе,
она становится все, что вы хотите, чтобы стать.
Каждое измерение находится в типе плотность. По мере
продвижения вверх по плотности Вы находитесь на более
высоком вибрационном уровне. Например, при переходе с
3-гоУдаленных рабочих столов плотность до 4Й Вы просто исчезает
из нижних вибраций, как человеческое тело не может
пойти с вами, только душа ум, потому что вы сейчас
работает на более высокой вибрации. Вы все еще можете
быть в этой области, но теперь невидимым. Это где
призраки вступают в игру, в то время как душа-ум
движется дальше.
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Вы можете быть немного путают, что подразумевается
под душой ума. Это тайна души. Наша душа не здесь, она
существует в 4Й измерение в то время как ум души
проецируется здесь.
Наша земля находится на уровне 3Удаленных рабочих столов
плотность как проекция. Если бы вы были прыгать в 4Й, вы
бы исчезли отсюда. Если вы оставили 4Й и вошел в 5Й,
снова вы исчезнете из предыдущего. И дальше и дальше
оно идет. Тем не менее, то, что остается во всех плотностей
осознание сознания.
Те из 4Й плотность может видеть вас в 3Удаленных рабочих
столов
, и те из 5Й и высшее может видеть внутри вас, как
будто живущие внутри вашего ума, но те из низших
плотностей не могут видеть над ними без какой-либо
помощи.
Наша планета, которую мы называем землей,
существует в 4Й Размер и выше, но мы не можем видеть его
в этом измерении, потому что мы также проецируется на 3й.
Земля в 4Й измерением будет земля realm разума. И он
будет казаться очень похожим на эту землю, кроме как без
всех ее недостатков. Ошибки и недостатки являются
результатом запрограммированных правил 3Удаленных рабочих
столов
Размер. Земля также находится в 5Й измерение и за
его пределами, где реальность начинает формироваться, в
своем совершенном состоянии.
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Понимать,
размеры-это
уровни
плотности
или
строительные блоки реальности. Низшие размеры – это
иллюзии или творения ума, более высокие плотности
формируют реальность.
Вы все видели фотографии в науке класса, где они
пытаются сказать человек эволюционировали от обезьяны,
и вы видите процессия развития обезьяны в человека. Это
грубый способ выявления того, как духовная реальность
начинается с ступеней прогрессирования. Он показывает,
как мы развиваемся или рождаются свыше в духе.
По мере того как мы развиваем и строим плодоовощи
мы двигаем через прогрессирование от одного шага к
другим до тех пор пока мы не будем сформированы в то
Диамант совершенства. Тем не менее, падшие ангелы
никогда не двигались через прогрессирование, они были
созданы духи с самого начала, и они упали, как духи,
которые затем образуются в нечто гротескное. Они не
прошли через прогрессирование.
В некотором смысле, это как чертежи к дому, которые
являются двумерных. По мере того как оно двигает вверх в
плотности
оно
становит
трехмерная
модель
чего
двухмерный голубой оттиск показывает. Как он продолжает
двигаться вверх он начинает формироваться в 4Й
измерения, пока не достигнет реальности. Прежде чем она
достигнет реальности, она не реальна, только иллюзия.
Вы можете спросить, хорошо, если наша душа застряла
в 4Й измерение, означает ли это, что мы не действительно
реальны. Наша душа не является реальностью нашей
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истинной природы. Наша душа также является проекцией
от нашего духа. Вы узнаете гораздо больше об этом в книге
4.
Так почему же 3Удаленных рабочих столов плотность области
распада? Потому что это то, что проецируется через ум, как
он утверждает, с темными силами 4Й Плотность. Причина
распада происходит из-за консенсуса ум субъектов
характера и правителей.
Читайте внимательно, это массивный скрытый секрет,
как мы поддаемся темный режим мышления, наши мысли,
которые в настоящее время переведены в 4Й измерение
начать воссоздать наше окружение, а затем он проявляется
здесь, в наших 3Удаленных рабочих столов мерном мире.
Как ум преодолевается с духом тьмы и тщетности он
начинает утверждать свое влияние на окружающую среду,
а затем он проецируется вниз. Теперь вы можете понять,
почему вера так важна, потому что она противодействует
этим неестественным проклятым эффектам.
Земля и все мы существуем в 4Й мерном пространстве
ума. Мы там прямо сейчас существующих на тип земли в 4 Й
измерение как проекции души. Но мы в настоящее время
проецируется на более низкую плотность с использованием
своего
рода
ум-технологии,
где
мы
были
скомпрометированы.
И, как наш ум окутан ежедневно бомбардировки
негатива и тревоги, мы помогаем воссоздать землю в
3Удаленных рабочих столов плотность, чтобы изменить его на наши
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беспокойные мысли, за наш мысленный взгляд, и, таким
образом, проецируется обратно сюда снова. Это то, что
вызывает распад через коррупцию.
Наш
мир
является
выгребная
яма
мыслей
непроверяемых и пошли наперекосяк, потому что мы спим.
Мы находимся под иллюзией транса, созданной
Люцифером, потому что мы взяли Запретный вал и попали
в это измерение ума.
Вы начинаете понимать это еще?
В 4Й размерность ум иллюзорной области и ни один из
них не является реальным, это все парк развлечений для
духов думать и автоматически создавать миры со скоростью
мысли.
Как далеко должен один идти в вибрации, чтобы выйти
из этой области ума? Из того, что я понимаю, это за
пределами 4Й измерение, как мы поднимаемся вверх по
лестнице, чем выше мы идем в плотности, тем ближе мы к
нашим божественным родителям. Чем выше мы двигаемся
вверх, тем меньше мы имеем форму и тем больше сознание
берет на себя полностью. На высшем уровне это чистое
совершенное сознание, без формы.
В качестве примера, даже наше человеческое тело
раскрывает это на другом уровне. На поверхности 3Удаленных
рабочих столов
мерном теле мы видим плоть и кости. Как мы
двигаться глубже внутри, мы видим, течет кровь, это жизнь
тела на другом уровне. Затем, когда мы двигаемся глубже,
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мы видим органы, которые используются для контроля
каждого
действия
тела.
И,
наконец,
мы
видим,
электрические сигналы стрельбы, как нейроны. И это то,
кто мы на самом деле, в типе, на самом высоком уровне.
Просто энергия искрится, как нейроны стрельбы.
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64.

Наша проектируемая Вселенная

Каждые 3Удаленных рабочих столов многомерный мир – это
проекция из царства разума, и все они являются
отдельными. Они не расположены в то же времякосмической солнечной системы, галактики или даже
визуальной Вселенной.
Таким образом, нельзя путешествовать за пределы
локальной солнечной системы и во вселенную и другие
галактики, они должны вернуться к 4Й плотность и войти в
это царство во-первых, чтобы войти в различные миры.
То, что мы имеем, является копией 4Й измерение в
целом
как
сингулярный
пространственно-временной
континуум,
прогнозируемый
к
3Удаленных рабочих столов
измерения для просмотра этих различных миров и все же
они не существуют в этом местном 3Удаленных рабочих столов
размер, это только проецируемое изображение.
Наши зонды, которые мы отправили в космос, которые
теперь вошли за пределы дальней точки нашей солнечной
системы, блокируются, и ученые не понимают, почему он
не будет двигаться вперед, это сравнить, как некоторые
ученые прокомментировали, что он застрял внутри корр
Идор.
Многие из них существовали в других мирах нашей
Вселенной, но через иллюзию там действительно нет миров
в
космосе
в
нашем
пространственно-временном
континууме, кроме проектируемых голографических планет
внутри нашей солнечной системы. Остальное, что мы
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видим, является двумерной проекции, как живое видео или
фильм экране.
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65.

После жизни и центров переработки

Многие души застряли на другой стороне завесы, о том,
что мы называем призраками или духами. Опять же, это
только душа-ум, реальная душа находится где-то в другом
месте. Это в основном умерших людей, которые в
настоящее время еще в 4Й плотность известно, но все еще
не проснулся. Тем не менее, это больше, чем, они застряли
между мирами, потому что это еще не время для них быть
переработаны.
Большую часть времени они мель из-за шока или
насильственного вступления обратно в 4Й мерном
пространстве ума. Они становятся мель, потому что их
мысли блокировки в то, что только что произошло с ними, и
они реконструкцию этих мыслей в виду области, где они не
могут контролировать их, потому что они все еще спят.
Эти духи часто, кажется, взаимодействующих в этом 3D
мире, потому что их мысли все еще здесь и, таким образом,
проецируется, но у них нет тела больше, это только их
душа-ум. Они остаются на нижних 4Й размер, связанный, но
они визуализируют себя как все еще находясь здесь, но изза завесы, которая отделяет два измерения, те из 3Удаленных
рабочих столов
измерение не может видеть те в 4Й, большую
часть времени.
Они часто находятся в очень запутанном состоянии
ума, не понимая, что они заперты внутри их собственного
сознания, и в ловушке. Даже боги другой стороны не могут
рассуждать с ними, поэтому они остаются в ловушке до
времени, где они могут быть удалены, а затем
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отправляются обратно в туннель света, который будет
переработана.
Ключ, боги могут легко контролировать души в 3Удаленных
рабочих столов
мерном царстве, однако только так они могут
контролировать души в 4Й измерение является потоп души
с мыслями, которые приводят к повестке дня. Как быть в
аду или даже быть на небесах. Эти вещи могут быть
воспроизведены в 4Й измерение, но опять же ни один из
них не является реальным.
Так да, действительно, даже в после жизни душа все
еще спит, и душа-ум мечтает, но все еще осознает. Так что,
как говорится, смерть мертвых не знает ничего. И это так
верно для тех, кто еще спит.
Теперь некоторые из них даже вошел в ад в различной
степени в 4Й плотность и они считают, что они мучаются
все потому, что их накопленные мысли создали эту
иллюзию. Другие вошли в то, что они верят, это рай, все
потому, что их Накопительной мысли убедили их, что так.
Опять же, все это иллюзия разума, душа по-прежнему
спит и в ловушке в их собственный ум-царство.
Боги не только хотят, чтобы мы в 3Удаленных рабочих столов
измерение, но они хотят быть здесь, потому что они могут
контролировать этот мир, как Бог, в то время как с другой
стороны, элементы управления сложны в лучшем случае.
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66.

Билеты, пожалуйста, все на борту на землю

Не все боги воплощаются, есть те, кто до сих пор
действуют с другой стороны. Когда люди истекает отсюда,
они часто встречаются этими богами и часто они считают,
что это ангелы или прошлых членов семьи, которые
перешли в свет.
Я ненавижу быть носителем плохих новостей, если
один встречает умершего члена семьи или любимого
человека, и они вынуждены следовать в свет, это означает,
что вы вернетесь сюда еще туда-обратно.
Шансы бедные, что это был действительно член семьи
или
любимый-один,
если
они
уже
были
скомпрометированы. В противном случае они просто
чужеродных принимая проекции вашего любимого человека
и обманывать вас своим изображением и голосом.
Вы будете скомпрометированы в полагая, что приходя
сюда все об уплате кармического долга, который по правде
никогда не может быть выплачена. Потому что один
сломанный закон только создает новые сломанные законы
постоянно. Как только закон нарушается, он никогда не
может быть оправдан.
Теперь тайна этой истории, мы здесь, чтобы
преодолеть темные силы, это правда, но мы также
контролируемых гнусных образований, которые не хотят,
чтобы мы преодолели что-нибудь. Они хотят, чтобы иметь
возможность отправить нас сюда вечно и будет делать все,
что нужно, чтобы убедить нас, что это наш дом.
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Если мы не пробудиться к тому, что происходит, что
мир, в котором мы существуем, является ложью, мы будем
преодолены искусственным духом, и мы будем верить, что
мы должны вернуться для нашего собственного блага. Как
будто мы развиваемся или что-то, но все это правда. Мы
здесь не для эволюции в говорят, особенно в рамках их
повестки дня, мы здесь, чтобы научиться отделяться от
этого эволюционного ада, изменив наши внутренние толкая
через мертвый кокон, в великолепной бабочки.
Как
уже
говорилось
ранее,
я
ссылался
на
прогрессирование от обезьяны к человеку и как это похоже
на то, что мы переживаем. Однако, большая разница, что
мы изменяем ниже, автоматически изменяется выше. Для
нас нет прогресса, весь процесс происходит сразу, но мы не
осознаем этого на этом уровне.
Помните,
что
было
показано
ранее,
что
мы
закладываем для себя сокровища на небе, где моли и
ржавчины не коррумпированы. Хорошие плоды, которые
мы получаем, всегда остаются у нас на высшем уровне.
Когда
мы
производим
плоды,
они
автоматически
прикрепляются к нашему Божественному духу. Это не
эволюция, это мгновенный атрибут.
Идея развивается выбрасывается в окно, когда человек
признает прогрессирование человечества никогда не
изменилось, он продолжает входить зло и зло, казалось бы,
вечно. Все время, что мы имели перед собой, глядя на наш
мир сейчас, если это развитие, мы сделали страшную
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работу, потому что он больше появляется, как если бы мы
пошли назад.
Мы не можем развиваться
развиваться только в духе.

во

плоти,

мы

можем

Наш мир находится в ужасном беспорядке, потому что
те же боги по-прежнему правящей над нами, используя
дерево познания добра и зла, играя свою вражду игра,
которая держит нас навсегда застрял в их силах, пока мы
не пробудить идти домой.
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67.

Великая иллюзия и наблюдатели

Важно,
чтобы
все
понимали,
почему
я
счел
необходимым разоблачить этот скандал веков. Я счел
необходимым, чтобы открыть ум, чтобы понять, что мы
были разрешать или принимать в этом мире был коктейль
компромисса.
Мир в целом не знает о странных дьявольский
контроль, что происходит за кулисами, чтобы заставить
всех в соответствии с помощью темного пути. Хотя
большинство понимают, что что-то ужасно неправильно с
этим миром, мало кто всегда готовы признать, насколько
глубоко это Кроличья дыра идет.
Как указывалось ранее, точность этой работы всегда
обсуждается, потому что мы просто не все факты, это был
один аспект, живущих в этой области, которые должны по
крайней мере выявить нам, что что-то серьезно
неправильно.
Я верю, является ли Диссертация я дал точные или нет,
есть достаточно информации здесь, по крайней мере начать
открыть ум, что наш мир находится под контролем падших
ангелов, и это было частью послания, что Христос пришел
раскрыть для всех нас.
Не в интересно, как Христос может государство
несколько раз в различных условиях, что ни он, ни его отец
не имеют ничего общего с этим миром, и все же так много
верят, что это их мир, что они находятся в битве умов
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против дьявола из ада продолжать продолжение Поверьте,
этот мир принадлежит им.
От Иоанна 18/36 "Иисус ответил, мое царство не в этом
мире: если мое царство было в этом мире, то будут мои
слуги бороться, что я не должен быть доставлен в
сионисты: но теперь мое царство не из следовательно.”
Опять же, как указано выше, термин для мира здесь
Вселенной. Ни Христос, ни отец не являются частью всей
этой мрачной Вселенной. Это гораздо больше, чем этот мир.
Мы существуем в Великой иллюзии, мире грез и
виртуальной реальности; и едва ли кто-нибудь понимает
это, за исключением немногих, которые признали науку за
этим миром.
Даже сегодня истинные ученые понимают, что пять
чувств, который дает нам то, что мы считаем, чтобы быть
реальностью просто электронная плата доска, которая в
значительной степени, как компьютер.
В качестве примера, наши глаза, что дает нам то, что,
как представляется, внешний свет. То, что мы видим и
наблюдаем, мы верим, находится за пределами нас. Это
просто не истина, нет ничего за пределами нас. Потому что
здесь ничего нет.
Все, что мы наблюдаем, идет изнутри компьютера
мозга. Свет, материя, время и пространство-все внутри нас.
Глаза просто проекции его к нашей осведомленности.
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Люцифер
контролирует
человеческую
мозговую
функцию, и он живет внутри нас тоже. Разница в том, что
отец и мать через Христа живут в нашей душе через Духа.
И Люцифер живёт в нашем мозгу рептилий.
Пять чувств являются поддельными, нет никакой
реальности о них. Если бы мы не получили электрические
сигналы,
которые
позволяли
бы
этим
чувствам
функционировать, ничего бы здесь не было.
Если бы мы вошли в наш мозг и отключены, зрение,
слух, осязание, запах и вкус, что бы мы оставили? Ну, вопервых, единственное, что останется осознание сознания.
Мы все еще можем думать, как Декарт Март 1596 –
Февраль 1650, сказал: "Я думаю, поэтому я." Интересная
вещь о Декарт он понял, что наш мир был иллюзией.
Конечно, он был высмеян также как быть безумен для
верить этому.
Вне осознания сознания мы были бы существующими в
пустом чёрном пространстве, плавающем в эфирах. Я хочу,
чтобы вы представляю это на секунду. Не было бы ничего
за пределами вас, ничего внешнего, если электрическая
мощность органов чувств были заблокированы. Это все бы
исчезло.
Возможно, вы захотите верить, что это все еще там, но
это не так, и это никогда не было. Все ощущения
запрограммированы внутри вас, чтобы принять то, что
направляется
через
вас.
Он
называется
4Й
Программирование трехмерного разума.
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В качестве примера, если вы удалили все ваши файлы
из компьютера, компьютер будет бесполезно, он не будет
функционировать. Удаление чувств, мы принимаем как
должное, как удаление файлов из компьютера.
Картина в вашем уме, что все ощущения исчезли. Вы
не можете видеть ничего, вы ничего не слышите, и вы не
можете попробовать его, запах его, или даже прикоснуться
к нему. Ничто не позволит вам быть в курсе того, что
вокруг вас, потому что...
Это искусственный дух. Это не реально. Это иллюзия
ума.
Это неспорный факт, что то, что мы называем
реальностью, это просто программа внутри, прикрепленная
к нашему сознанию из другого мира под названием,
имитация. Мы существуем в так называемом моделируемом
мире.
И что так странно, мы не настолько далеки от
компьютерных технологий, чтобы создать такой мир для
себя, чтобы испытать прямо сейчас.
Если мы можем создать этот тип моделирования, как вы
знаете, что вы не в таком моделируемом мире сегодня? Все,
что мы считаем реальным, включая смерть, жизнь, мир,
планеты,
Луны,
звезды,
галактики
все
просто
искусственные творения внутри ума области, что мы
считаем реальным, но это не так.
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Мы верим, что мы являемся свидетелями времени и
пространства. Мы думаем, что есть огромные расстояния в
пространстве, которые являются головокружительной. Но
откуда мы получим нашу точку зрения?
Если вы разместили муравья на футбольном поле, и вы
начали ходить все сто ярдов, чтобы муравей он появится в
виде миль не ярдов. И все же это же футбольное поле.
Фильм, который вышел лет назад, называется "люди в
черном", была сцена, где конкретная Галактика была
внутри мрамора, который был установлен в воротник
кошки.
Целая галактика внутри мрамора?
Перспектива является странным словом, потому что она
может быть изменена в зависимости от того, как один видит
ситуацию. То, что мы называем расстоянием, длиной,
высотой и шириной, не основано на чем-то большем, чем
перспектива
нашего
окружения,
которые
были
запрограммированы для того, чтобы выявить виртуальную
реальность.
Если бы мы были один дюйм высокий, то все вокруг нас
будет принимать на совершенно другой реальности. Если
бы мы были сто футов высотой, опять же, вещи будут
полностью изменены в нашем восприятии.
В
моделировании
можно
воссоздать
другую
перспективу из одного восприятия. Моделирование может
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воссоздать всю перспективу спектра, и все же это не что
иное, как камера, огни и зеркала.
Допустим, вы были программистом для компьютеров.
Очевидно, что вы считаете себя более высоким, чем
компьютер. Вы можете программировать компьютер для
создания моделирования того, что вы делаете в тот самый
момент, но вы не внутри компьютера, вы находитесь в
другом мире программирования компьютера из внешней
области.
Вы можете сказать, где вы, как программист 4Й
измерения, где работает компьютер, является 3Удаленных
рабочих столов
Размер. Теперь вы можете программировать
компьютер для имитации мысли, вы можете контролировать
его, чтобы имитировать сенсорный, вкус, запах, слух и
зрение.
Программист может сделать много вещей, чтобы
имитировать реальность. Но компьютер, имитирующий этот
мир, не в том же измерении, что и программист.
Теперь, будучи программистом, вы решили объединить
свое сознание в симуляцию, которую вы только что создали
в компьютере, она появится теперь, когда вы находитесь в
области компьютера. Ваше сознание, как ваш ум будет
осуществляться через моделирование.
Через некоторое время будучи заперты в этом
моделируемом мире, он начнет появляться очень реальным.
И чем дольше вы будете втянуты в этот новый мир, он
начнет становиться вашей единственной реальностью.
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Я понимаю, что я говорю, может показаться
радикальным, но на самом деле это просто квантовая
наука.
Мы живем в мире, который скоро мы будем иметь
способность, технологии и знания, чтобы воссоздать
моделируемой Вселенной, как виртуальная реальность. Мы
еще не там, но мы очень близки.
Мы уже живем в мире, где технология используется
почти всеми, и она расширяется с каждым днем. Сотовые
телефоны, компьютеры, я Pad и Bluetooth, и т.д. Мы
полностью обернуты вокруг технологии, как гонка.
Как вы думаете, это закончится? Даже онлайн есть
десятки, если не сотни игр в настоящее время popping
вверх, что может воссоздать другой тип образа жизни.
Теперь, конечно, наша технология не расширилась до
точки, где мы можем быть поглощены в реальный игровой
механизм, но мы только лет от того, происходящих в
настоящее время прогрессии и скорости технологических
достижений.
Очень скоро симуляции могут быть созданы, которые
будут казаться настолько реальными, что вы не поверите,
что вы моделируетесь. Чуть больше времени после этого,
могут быть симуляции, где вы не сможете сказать разницу
между этим миром и этим миром.
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Идея, что, как раса людей, что мы никогда не будет
идти так далеко смешно, мы делаем, как мы всегда делали,
потому что нам любопытно. Это наше врожденное
любопытство испытать вещи, которые отличаются или
уникальны, которые всегда будут вызывать людей, чтобы
посмотреть
вещи
по-разному.
И,
как
говорится,
любопытство убило кота.
Даже сейчас мы живем в мире, где беспилотные
беспилотники могут бороться с войнами. Это казалось бы
невозможным или даже безумным, чтобы созерцать много
лет до.
Теперь вопрос, который вы должны спросить себя, что
ведущие ученые спрашивают себя каждый день. Если мы
можем создать моделирование, как это в будущем, как мы
знаем, что мы просто не являются частью моделирования
сейчас?
Мы знаем, время и пространство не является реальным.
Это только осознание, созданное конструкцией мира, в
которой мы, кажется, существуем.
Как и в фильме Матрица, когда Нео был взят внутри
матрицы управления, и он узнал, что реальный мир был в
будущем, но матрица версия была воссоздана, чтобы один
опыт прошлого или то, что было смоделировано как
прошлое.
Все больше и больше мы живем в обществе, где наши
игрушки становятся нашими богами. Вы не можете даже
ходить мимо людей больше и не видеть их играть с их тек
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игрушки. Будь текстовых, говорить на гаджеты, наблюдая
за их ручной видео, мы становимся загипнотизированы
расы роботов.
Люди тратят больше времени на компьютеры,
миллионы смотрят на свои экраны в любом формате в
течение нескольких часов и часов каждый день. Мы в
настоящее время роботы.
Общение – это потерянное искусство, люди не знают,
как общаться с другими. Даже в семейных домохозяйствах,
часто общаться они будут текст друг друга в разных
комнатах дома, чтобы спросить или сказать, что
необходимо для других знать.
Что случилось?
Мы становимся манипулировать в технологии, которая
контролирует наши умы, действия и жизнь. Как мы глубже
в эту технологию, как она расширяется, вы действительно
думаете, люди решат остановиться и не идти дальше?
Абсолютно они не будут.
Рано или поздно, мы собираемся разоблачить
моделируемых миров с помощью технологии, которая
является
сногсшибательным,
если
время
позволит.
Проблема в том, Люцифер никогда не позволит нам
двигаться в будущее, как мы делали в прошлом, все это
теперь запрограммирован, нет будущего в этом фильме.
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Если бы люди могли ходить в эти виртуальные миры, их
бизнес будет направлен через эту ложную реальность, и их
контакт с другими людьми все станет делом прошлого. Мы
будем подключать онлайн, никто не будет иметь, чтобы
покинуть свои дома или кубических ни за что.
В одном месте можно будет поесть, выпить и поспать.
Они смогут имитировать упражнения, и человеческой
деятельности, и все же никогда не двигаться дюйма. Рано
или поздно люди будут не более чем имитация
электрической искры, как они взаимодействуют с
моделируемой мира.
Что я только что сказал? Разве это не то, что мы на
самом деле в любом случае, когда мы удаляем фасад
называется человеческого тела.
Как вы думаете, это надуманный, что это нереально?
Мои друзья мы уже почти там в нашем собственном смысле
реальности. И люди уже готовятся к этому падать в более
глубокие иллюзии. Падение, которое уже произошло давно,
мы просто забыли. Мы просто признаем, что привело нас к
тому, где мы находимся сегодня, что уже происходило в
прошлом.
Теперь я собираюсь задать вам 1 000 000-долларовый
вопрос. Возможно, это именно то, как Люцифер создал эти
смоделированные миры? Так он обманул нас, чтобы играть
в эту игру? Так они стали богами над человечеством?
Как мы знаем прямо сейчас, что мы не живем в более
высоком мерном мире, но мы решили использовать эту
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технологию для создания имитации миры, где мы могли бы
испытать их, как будто действительно там?
Как мы знаем, 3Удаленных рабочих столов измерение является
не более чем моделируемого мира, что мы прогнозируемых
внутри через ум?
Вы не можете быть уверены, не так ли?
Тем не менее факты, как представляется, показывают,
что мы в настоящее время проецируется через сознание
сознания в моделирование и этот мир и Вселенная все в
наших компьютеризированных мозга.
Наука показала, как заявил ранее, что, когда мы
используем наши глаза, чтобы видеть, нет ничего за
пределами нас, мы просто видим, что в настоящее время
проецируется из ума. Если вы не верите мне, делать ногу
работать, и доказать себе, что многие ученые говорят о
нашем моделируемого мира.
Это то, как Люцифер создал эти миры? Это лучшее, что
он мог придумать? Является ли это искусственная
реальность, что он привел в существование, что Иисус
Христос показал в потерянных книгах Наг Хаммади?
Неужели мы упали из другого высшего мира, введя
моделирование, которое проецирует нас в эти ложные
миры?
Что такое иностранцы, кто это, что миллионы людей
видят летать вокруг в космических аппаратов, которые
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появляются и исчезают мгновенно? Как эти пришельцы
могут похищать людей? Как они могут войти в дом прямо
через стены и окна?
Енох однажды написал несколько книг, касающихся
того, что называется, наблюдателей. Нам сказали, что за
нами следят, что есть существа, которые могут наблюдать
за всем происходящим в этом мире, и иногда эти существа
даже взаимодействуют с людьми.
Вопрос в том, кто эти существа? Откуда они на самом
деле? Никто, кажется, не понимает, откуда они, и кто они
на самом деле.
Эти иностранцы утверждают, что пришли из других
миров, и все же они исчезают из существования, как будто
на самом деле не здесь, в первую очередь.
Настало время раскрыть правду о фруктах в саду. Что
было познанием добра и зла, или Бога и дьявола?
Мои друзья, знание древа смерти было просто, что
смоделированный мир был создан, и нас спросили, если мы
хотели бы играть в игру.
Когда мы принимали, мы тогда были потеряны для всей
реальности, и теперь подчиняются программистам игры.
И каждый раз, когда мы умираем, мы освобождаемся от
симуляции, и тогда нас спрашивают, хотим ли мы играть
снова. Это все часть закона эти падшие сущности должны
следовать. Они должны иметь наше согласие.
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Поэтому
мы
находимся
под
таким
сильным
заблуждением, чтобы вернуться в этот мир в том, что мы
называем реинкарнацией, которая является повторной
симуляцией.
Нас обманули, захватывают и обманывают, думая, что
мы должны вернуться, чтобы выполнить некоторый
контракт. Этот контракт был то, что падшие боги сделали с
нами называли Старый Завет. Это указ о том, что мы
навеки связаны со смертью, потому что мы приняли их
запрещенные знания.
Печально то, что мы никогда полностью не проснулся
от моделирования, мы стали настолько привыкли к нему,
что мы считаем, что это наша единственная реальность,
даже когда мы выходим из этого имитируемого опыта.
Христос сказал Джону в потерянном Евангелии, что
симуляция или искусственный дух настолько сильны, что
многие вынуждены возвращаться и возродиться здесь,
потому что они верят в этот мир.
Мои друзья, боги мошенники, они не больше, чем
компьютерные программисты. И мы те, кто упал в эту
ловушку из-за нашего любопытства испытать более низкие
размеры называется, моделирование.
Наш опыт в этом падшем мире учит нас, не-реальность
этого царства, потому что мы постоянно движется через
циклы, которые продолжают повторять то, что мы уже
сделали.
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Что происходит на самом деле? Мы находимся в
симуляторе полета. Мы образованы с помощью этого
моделирования, что Люцифер считает, что он использует,
чтобы контролировать нас на всю вечность, но мы здесь,
чтобы вырваться из контроля. Не так много летать струи,
но, чтобы стать вечными существами любви, не
сопротивляться трения этого мира, который находится в
состоянии войны с нашими душами.
Настало время, чтобы узнать реальную причину мы
здесь, и почему отец и мать позволили этому. Если вы еще
не читали их, важно, что вы читаете все мои книги, все
семь из них, даже временные хроники, фантастика серии,
потому что они начнут рисовать картину, которая настолько
очевидна, что один будет вынужден пробудить
Читайте эти книги неоднократно, и тем более, что вы
читаете их, вы начнете чувствовать контакт нашего
настоящего отца и матери, и начинают пробуждаться к
моделированию и кто ложные боги на самом деле, что
правила этого мира.
Это, 'Чужеродные семена-виртуальный мир богов
и людей.’
Истина никогда не бывает легко принять, это зерно
против внутренней лжи, что мы кормили на всю нашу
жизнь, но как только мы пробудиться, он будет
поддерживать нас во всем.
Таким образом, истина будет освободить вас.
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68.

Послание от отца и матери

Я знаю, мои дети это все было так очень трудно, но мое
обещание стоит, я никогда не оставит вас или оставить вас
по какой-либо причине или причины.
Я понимаю, трудности, которые выr Прогрессия была
через жизнь со всеми обманами и ложными носителями
беззакония.
Однако, мой ребенок, мой план совершенен, хотя, живя
в Этот темный мир, кажется, так бесполезно.
Но есть слава, которая проявляется внутри вас вашими
многочисленными страданиями.
Я не посылал моего первого рождения, чтобы спасти
вас, вам не нужно экономить, я послал его, чтобы
пробудить вас к правде о том, кто вы и откуда вы пришли,
и почему вы идете через это обучение, как даже он сделал.
Так что будьте добры, мой ребенок, я всегда с вами.
Как страдания матери в труде принести вперед, что
Великолепный
Баунти,
боль
невыносима;
Но
вознаграждение Всегда Славной.
Таким образом, Вы знаете правду, мы страдаем в родах
для вас так Что Вы будете повторноРодился uСлава. Это
наш Желание и так будет Проявляется.
С безусловное всегда любящее внимание, с большой
бескомпромиссной и безусловной любовью,
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С великой любовью, ваша,
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