
Три близнеца» 

 

Привет друзья, Пол Джуберг здесь с обновлением Министерства пожаров. Братья и сестры, я хочу 

начать с того, что это не случайность, когда вы смотрите это видео. Мы живем в очень тяжелые 

времена. Все, что вам нужно, это глазные яблоки и мозг, чтобы это увидеть. Мы живем на 

страницах Откровения, и Бог раскрывает глубокие и тайные вещи младенцам. То, что я собираюсь 
сказать вам, не было раскрыто плотью и кровью, но нашим Отцом, который на небесах!  

Мы находимся в битве сверхъестественных пропорций, и с каждым днем она становится более 

интенсивной. Эта битва между Христом и Сатаной находится над нашими душами, и это касается 

поклонения. Сатана хочет нашего поклонения. На самом деле, Библия пророчествует в 
Откровении 13, что он попытается получить от него весь мир! -Открытие 13: 3 

В главе 2 Бытия мы видим, как Бог создает два института для своей славы, брака и субботы! 

Обратите внимание на это утверждение из Духа пророчества: Он упомянул их о благословенных 

днях Идена, когда Бог произнес все «очень хорошо». Тогда брак и суббота возникли, близнецы 
для славы Божьей в интересах человечества , -Чтобы с горы благословения, 

В Бытие 38: 24-30 мы видим, как блудница по имени Тамар впадает в мучения с близнецами во 

чреве ее. И в 2001 году мы видим, что башни-близнецы падают на землю, в худшем 

террористическом нападении в истории США. Близнецы, Близнецы, Близнецы. Мы собираемся 
увидеть, что все три из этих событий глубоко связаны! 

 

Мы видим, что Брак и Суббота - близнецы для Славы Божьей! И мы видим, что сатана явно 

подделывает Бога. Есть ли у сатаны подделка для Гетеросексуального брака? Абсолютно: Гей-

брак. Есть ли у сатаны подделка в субботу? Абсолютно……. Воскресная святость! Два фальшивых 

учреждения за его славу. Некоторые из вас смотрят, может сказать ... «Что!» «Суббота - 

воскресенье». Ну, давайте немного поговорим об этом. И иметь открытые умы рассуждать со 

Словом Божьим. Римлянам 14: 5 упоминаются многие, которые говорят: «Какая разница делает 

день?» Ну, как и все библейские тексты, мы должны смотреть на контекст. Римлянам 14: 5,6 

ничего не говорится о субботе. Они просто говорят о том, что касается дня. Римлянам 14: 1 

задается тон для всего отрывка, что указывает на то, что дискуссия сосредоточена на 

«сомнительных спорах» или спорах по сомнительным вопросам. Суббота седьмого дня, которая 

была отделена Богом в Творении (Быт. 2: 1-3), помещена в сердце нравственного закона (Исх.20: 

8-11), сомнительное дело ?! Конечно нет! В то время все христиане держали 7-й день как субботу. 

Ключ к нашему отрывку - в стихе 6, Или в отношении праздника, или новолуния, либо субботних 

дней: 17 которые являются тенью грядущего; Но тело Христа. Даже в Книге от Матфея 24 Иисус 

сделал пророчество о субботе. Согласно Матфею 24:15, Иисус пророчествовал о пришествии 

мерзости опустошения. Который, согласно Луке 21:20, был, когда Рим окружил Иерусалим с 

Титом, ведущим в 70-х годах 70-х годов. Иисус умер в 31 году 31, поэтому это событие было 

предсказано за 39 лет до того, как оно произошло. Однако в Евангелии от Матфея 24:20 Иисус 

прямо сказал, когда это событие разворачивается через 39 лет после креста, убедитесь, что вы 

соблюдаете Субботу седьмого дня. Вся концепция, согласно которой христиане освобождаются по 



благодати от обязанности соблюдать нравственный закон, исходит от группы христиан, которые 

жили в городах Эфес и Пергам. Николаиты были основоположниками теологии Нового Завета, что 

христиане могут делать все, что они хотят, потому что они находятся под благодати. Однако 

Библия учит, что Бог пришел, чтобы поднять стандарт, а не понизить его. Обратите внимание на 

эти тексты: Римлянам 6: 1,2 (KJV) Что мы скажем тогда? Должны ли мы продолжать грешить, что 

благодать может изобиловать? 2 Не дай Бог. Заметьте, что Иисус Христос говорит о Николаитах: 

Откровение 2: 6 (NKJV) 6 Но у вас есть, что вы ненавидите дела Николаитов, которых я также 

ненавижу. Библейская суббота - это седьмой день недели (Бытие 2 : 2). И с пятницы Закат до 

субботы (Бытие 1: 5, Левит 23:32). Все христиане по истории соблюдали День субботний, а не 

только евреи. Только в указе Константина в 321 году А. Д. в воскресение воскресного воскресения 

началось христианство. Римский император Константин всегда был поклонником Солнца. Sun 

Worship датируется Древним Вавилоном, где древние верили, что Бог Солнца был выше всех 

других богов и носил золотые амулеты с номером 666. 666 был числом бога солнца. Римские 

епископы призвали Константина сделать воскресный закон, чтобы суббота, удерживающая 

христиан и языческих поклонников солнца под его царством, могла быть объединена. И 

способствовать номинальному принятию христианства. Даже сегодня Римско-католическая 

церковь может похвастаться тем, что воскресное поклонение - это МАРК их авторитета, и при этом 

является данью уважения Папе. Католические священники на самом деле собираются и смеются, 

когда они видят так много христиан: методистов, пресвитерианцев, баптистов, свидетелей 

Иеговы, лютеран, пятидесятников, в честь дня Солнца! (Показать цитаты из Католической церкви) 

Джеймс Кардинал Гиббонс, «Вера наших отцов», 88-е изд., С. 89. «Но вы можете прочитать 

Библию от Бытия до Откровения, и вы не найдете ни одной строки, санкционирующей освящение 

Воскресенье. Священное Писание обеспечивает соблюдение религиозных обрядов субботы, день, 

который мы никогда не освящаем ».« Это была католическая церковь, которая ... перенесла этот 

покой на воскресенье в память о воскресении нашего Господа. Поэтому соблюде ние воскресенья 

Протестанты - это дань уважения, которые они платят, несмотря на себя, в авторитет 

(католической) церкви ». Монсеньор Луи Сегур, Простой разговор о протестантизме сегодня, с. 

213. «Воскресенье - наша отметка или авторитет ... Церковь выше Библии, и это перенос 

соблюдения субботы является доказательством этого факта». Католическая запись Лондона, 

Онтарио, 1 сентября 1923 года. Католическая церковь вышла много раз, об истине воскресного 

поклонения. Они не могли быть более очевидными! Некоторые утверждают, что еженедельный 

цикл изменился, и даже упомянуть новый календарь, который появляется U.N, с воскресеньем в 

качестве седьмого дня недели. Правда в том, что всегда была семидневная неделя, ведущие 

астрономы, такие как Королевская военно-морская обсерватория в США, Королевская 

Гринвичская обсерватория в Англии подтверждают 7-дневную неделю. Евреи в течение более 

4000 лет сохраняли субботу в субботу. И, конечно, Бог, который создал многие из языков, которые 

мы сегодня говорим (Быт. 11: 7), сохранил Субботу на языке. Слово «Суббота» и «Суббота» 

являются синонимом более 140 крупных языков мира! С арабского на русский на индонезийский 

на испанский! Библия Пророчества всего мира, каждая нация, каждое правительство склонятся к 

Силе зверя (Откр. 13: 3). И наши Библии будут взяты у нас. (Амос 8:11). Мы будем привлечены к 

суду по воскресной / субботней проблеме. И Дух Пророчества уже сказал нам, что они будут 

использовать в качестве аргумента против нас. Обратите внимание: некоторые будут пытаться 

помешать препятствиям на пути соблюдения субботы, говоря: «Вы не знаете, какой день является 

Субботой», но они, похоже, понимают, когда наступает воскресенье, и проявили большое рвение 



в принятии законов, принуждающих его соблюдение. -На днях дня. Тот факт, что Христос уже 

предсказал, мы предстанем перед судом, они заберут наши библии и скажут нам, что вы не 

знаете, в какой день суббота (лицемерно, потому что Учреждение сильно заставляет Воскресенье) 

Указывает еще на то, что Иегова сохранил Свою субботу в течение тысяч лет за Свою Славу. Тот 

факт, что все это было proph Кроме того, заранее подтверждается легитимность Субботы седьмого 

дня. (Иоанна 14:29). Мы спасены кровью Иисуса (Откровение 1: 5). Заключительное поколение 

будет соблюдать заповеди (Откровение 14:12). Потому что они любят Бога и отражают его 

характер. Мы видим всю Библию, что сатана Это главная подделка Бога: Исаия 14:13 (KJV) 13 Ибо 

ты сказал в сердце твоем: восхожу на небо, вознес престол Твоего над звездами Божиими; и сяду 

на гору собрания , По бокам севера. Мало того, что сатана хочет быть возвышенным над Богом. Он 

интересно хочет, чтобы его трон находился в стороне от севера. Книга Псалом 48: 1-3 дает понять, 

что престол богов находится по бокам Севера. Сатана - подделка! Итак, если брак и суббота - это 

двойные учреждения для славы Бога, это означало бы, что гомосексуализм и воскресная святость 

являются институтами-близнецами во славу сатаны! Я приглашаю вас сейчас, чтобы открыть свою 

Библию в Книге Бытия. 38: 24-30, как мы смотрим на это более глубокое: Бытие 38: 24-30 (KJV) 24 

Прошло около трех месяцев после того, как сказано Иудее: «Тамар, невестка твоя, сыграла 

блудницу ; А также, вот, она с ребенком от блудодеяния. И сказал Иуда: выведи ее, и пусть ее 

сожгут. 25 Когда она родилась, она послала к телу твоему, говоря: мужчине, чьи это я, я с 

ребенком, и она сказала: «Пойди, я тебе, чьи это, печатка и браслеты, И персонал. 26 И Иуда 

признал их и сказал: «Она была более праведна, чем я; Потому что я дал ее не Шеле, моему сыну. 

И он больше не знал ее. 27 И было во время скорби ее, что вот, близнецы были во чреве ее. 28 И 

когда она постигла, что он потушил руку свою, и повивальная бабка взяла и связала ему по руке 

алую нить, сказав: «Это вышло первым. 29 И когда он отдернул руку свою, вот, вышел брат его, и 

она сказала: как ты вырвался? Это нарушение будет на тебя; поэтому его имя было названо 

Фаресом. 30 И вывел брата своего, у которого была алая нить на руке его, и имя его было 

наречено Заре. Мы видим здесь блудницу с королем. Кольцо Подписи, Браслеты и Персонал - все 

символы корабля Кингман, мы видим это в Данииле 6:17, Исход 35:22, Судей 6:21. Женщина в 

Библии представляет Церковь: Иеремия 6: 2, 2 Коринфянам 11: 2. Гарлома представляет собой 

коррумпированную церковь, мы видим это в Откровении 17: 4Тамар рождает двух близнецов, 

названных Фарезом и Зерой. Эти два близнеца представляют два поддельных учреждения сатаны. 

Это очень интересно, потому что Зера хотел выйти первым и протянул руку. Алая нить была 

привязана к его руке, и он оттянул ее. Скарлет - символ греха в Библии (Исаия 1:18). Скарлет также 

является признаком великой шлюхи Вавилона (Откровение 17: 4). Правая рука непосредственно 

связана с меткой зверя (Откровение 13:16). Еврейское Слово для Зеры - Зе-рах, что означает 

Сияние или Рассвет, это слова, связанные с Солнцем. Зера представляет собой первое поддельное 

учреждение сатаны, воскресную святость. Фарез на иврите означает «Па-res», что означает силу и 

нарушение закона, гомосексуализм - это сильное нарушение Закона Богов. Фарез представляет 

Второе поддельное учреждение сатаны, гей-брак. Интересно, что в 1888 году Конгресс собирался 

принять национальный воскресный закон (это представляет собой протяженную руку Зерах). Билл 

был отклонен, так как против него сражались два человека Бога (рука Зерах была отброшена). 

Увеличить до пятницы 26 июня 2015 года, а гей-брак легализован по всей стране Верховным 

судом. Это означает, что родился Фарез. Как и в библейской последовательности, наша нация 

скоро родит Зерах (Национальный воскресный закон). Теперь давайте углубимся .... Однажды 

вечером я ел свежий салат, а члены моей команды Роуз и Гамильтон ели соевые куски. Слава Богу 



за сообщение о здоровье! Мы изучали историю Бытия 38 о близнецах, когда Роуз упомянула о 

башнях-близнецах! Гамильтон Мэсси Сразу же сказал ту же последовательность из Бытия 38 

Произошел 9/11! Святой Дух сказал мне открыть Слово Божье и что Он, Дух Истины, должен был 

показать мне, почему 9/11 действительно произошло! 9/11 был худшим террористическим 

нападением в американской истории. Он говорит в Софонии 1: 14-18 (KJV). 14 Великий день 

Господень близок, он близок и очень сильно, даже голос дня Господня: сильный горько будет там 

плакать. 15 Этот день - день гнева, день бедствия и бедствия, день пустоты и опустошения, день 

тьмы и мрака, день облаков и густой тьмы, 16 день труба и тревога по огороженным городам , И 

против высоких башен. 17 И я причиню бедствие людям, чтобы они шли, как слепые, потому что 

они согрешили пред Господом, и кровь их будет изливаться, как пыль, и их  Esh как навоз. 18 Ни 

серебро их, ни золото их не смогут избавить их в день гнева Господня; Но вся земля будет 

поглощена огнем его ревности, ибо он совершит даже скорую избавление от всех живущих на 

земле. Софонии было показано видение того, что произойдет в самом конце времени .... Великий 

день Господа .......... Был ли 9/11 день беды и бедствия? Да! Был ли 9/11 день тревоги на высоких 

башнях? Да, это был сигнал тревоги всему миру! Был ли 9/11 день, когда кровь выливалась в 

пыль? Да! Сотни людей умерли от пыли! Пророк Эллен Уайт в конце 1901 года, около 100 лет до 

11 сентября, имела потрясающее видение. Она увидела, что башни-близнецы спускаются, она 

пророчествовала 8 баллов: 1) Чрезвычайно высокий небоскреб будет построен в Нью-Йорке.2) Эти 

здания считаются огнестойкими. 3) Строительство зданий будет происходить из-за 

мошеннического финансирования.4) Тревога За огнем последуют люди на земле, говорящие, что 

«высокие» здания «совершенно безопасны». 5) Они будут гореть как смола. 6) Пожарные 

двигатели не смогут остановить афер. 7) Пожарные Не смогут управлять своими пожарными 

двигателями.8) Здания упадут. 9) Страх всего этого будет невообразимым. Удивительно, но все эти 

моменты были выполнены именно 11 сентября 2001 года! Итак, вопрос в том, почему Софония и 

Эллен Уайт пророчили 9/11? Почему 9/11 так значимо пророчески? Я имею в виду, что Софония 

прожила около 3000 лет назад! У нас даже есть знаменитый лозунг: «Never Forget 9/11». 

Некоторые люди говорят, что это произошло, потому что «Аль-Каида» ненавидит США. Некоторые 

говорят, что правительство планировало атаковать, чтобы отнять наши свободы. Но есть много 

способов, которыми правительство может отнять наши свободы. Почему им нужно взорвать 

башни-близнецы в Нью-Йорке? Здания взрываются все время, я не понимал духовного смысла, 

стоящего за 9/11 до сих пор. Вспомните, как Зера вытащил руку из утробы сначала, желая выйти 

первым, но вместо этого вышел Фарез и Зера. Сначала была поражена Северная башня, и она 

должна была спуститься первым, но Южная башня спустилась вниз, а затем на северную башню. 

Вы видите, что башни-близнецы представляют собой двойные учреждения сатаны. Северная 

башня представляет собой воскресный закон, а Южная башня представляет собой 

гомосексуализм. Интересно, что так же, как Зера имел алую красную нить, связанную вокруг его 

руки, большая часть антенны Северной башни светилась ярко-красным! В Книге Даниила 11 у вас 

есть Царь Севера, и у вас есть Царь Юга. Царь Севера - напыщенный религиозный деятель, 

возвышающий себя над Богом Небесным, обладающий большой властью, чрезвычайно богатый и 

вступающий в войну со Святыми, и его цель - реализовать воскресный закон, получить контроль 

над миром и уничтожить Божий народ (Даниил 11: 32,33,36,41,43, Иеремия 1:14, Откровение 

13:15). Интересно, что Северная башня была штаб-квартирой энергетических компаний, 

коммуникационных компаний, многих финансовых учреждений, включая Cantor Fitzgerald Real 

Estate, Lehman Brothers, штаб-квартиру порта и отличалась от Южной башни высокой 



телекоммуникационной антенной на 362 фута. Царь Севера отличается от Короля Юга рогом, Царь 

Севера представлен как маленький рог в Данииле 7: 8. Северная башня также была домом для 

Итальянского института вина, король Севера получает народы, пьяные своим вином в Откровении 

14: 8. Северная башня была явно более важной башней, так как царь Севера в Данииле 11 был 

более важным царем. Король Юга характеризовался гомосексуализмом и атеизмом, мы видим 

это в Откровении 11: 8. Царь Севера представляет папство и его призыв к воскресному 

поклонению, король Юга представляет любую нацию, которая определяется гомосексуализмом и 

атеизмом. Южная башня представляет собой второе двойное учреждение сатаны, 

гомосексуализм. Король Севера и Царь Юга сражаются друг с другом в Книге Даниила 11:40. Но 

Даниил 11:27 показывает, что и Царь Севера, и Царь Юга сидят за одним столом. Это то, что 

называется гегелевской диалектикой, похоже, они находятся в состоянии войны, когда у них есть 

одна и та же повестка дня за кулисами. Даниил 11:40 говорит40. И в конце концов царь южный 

надавит на него; и царь с севера придет на него, как вихрь, с колесницами, с всадниками и с 

множеством кораблей; И он вступит в страны и перейдет и перейдет. И точно так же, как 

Соединенные Штаты приняли свой национальный закон о содомии (NSL) в июне 2015 года, 

который легализирует гомосексуалисты, а не три месяца спустя, Папа Фрэнсис Посетил 

Соединенные Штаты, чтобы распространить свое послание до совместного заседания конгресса, 

Организации Объединенных Наций и Всемирного собрания семей. Вихрь характеризуется 

быстротой и опустошением. И несколько кру Lwind ", чтобы описать визит и миссию Папы 

Франциска. Рассмотрим следующие заголовки и фразы: «Первый день вихря Папы Франциска в 

США, ориентированный на изменение климата, примирение», «Восточное побережье» готовится 

к визиту Вихря от Папы Фрэнсиса, «6» Папское путешествие Вихря заканчивается: «7» Вихревая 

поездка : Папа Фрэнсис вернулся в Рим, «8» и «Папа Фрэнсис пришел, увидел и завоевал во время 

своего визита в США» .9 Последний заголовок очень интересен, учитывая, что одна из главных 

характеристик леопарда - еще один символ, представляющий римский католицизм (Откровение 

13: 1-10), его острое внимание и способность наблюдать за своей добычей (Осия 13: 7); И только 

когда он в состоянии атаковать, когда он уверен в своей добыче, он ударяет и подталкивает своих 

жертв под свое владение. Следует напомнить, что перед своим визитом в США Папа Фрэнсис 

посетил Кубу, коммунистическую страну Который также описывался СМИ как вихрь. Из 

ежедневной почты «Папа Фрэнсис заканчивает свой тур по вихре Кубы, благословляя весь город, 

поскольку США сейчас готовится к его прибытию с беспрецедентной безопасностью». 10 CBS News 

выразились так: «В трехдневный вихревой визит на Кубу, Папа посетит  три города, отпразднует 

две массы и встретится с молодежью, семьями и духовенством »11. Встретившись и обрел более 

прочную основу с другими атеистическими и аморальными странами, Папа Фрэнсис теперь 

смотрит на Китай, еще одну развивающуюся мировую державу  , Под заголовком «Папа Фрэнсис 

нацеливается на Китай в год милосердия», можно прочитать следующее: «Соглашение о выдаче 

права Ватикана назначать епископов в Китае было бы самым большим дипломатическим 

подвигом папства Фрэнсиса ... Если у Папы Фрэнсиса есть свой путь, Навязать то, что многие 

считают непреодолимым делением между Римско-католической церковью и коммунистическим 

правительством Китая, можно было бы объявить в течение следующих 30 дней ... Любое 

соглашение, которое решает самый тяжелый вопрос между двумя сторонами - право Ватикана 

назначать своих собственных епископов в Китай - будет представлять собой самый 

последовательный дипломатический подвиг папства Фрэнсиса ». Король Северных триумфов над 

королем юга в Данииле 11. И достаточно интересно после того, как башни-близнецы упали, они 



снова не восстановили башни-близнецы! Северная башня была перестроена как (главное здание). 

Один Всемирный торговый центр, представляющий папство с полным мировым контролем. Рана 

была излечена (Откровение 13: 3). 9/11 ознаменовало начало финальных моментов истории 

Земли. Это сказано в Откровении 14: 8 .... Вавилон пал, упал .... Южная башня, а затем Северная 

башня. Тамар была беременна близнецами и была в родах. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 

24: 8, что конец будет похож на женщину, рожающую ... на двойные учреждения сатаны! И затем, 

в стихе 9, Иисус сказал, что они придут после Хранителей Субботы! В 2008 году был всемирный 

финансовый кризис, подобный которому мир никогда не видел. Это повлияло на каждую страну в 

мире, крупные компании, такие как Lehman Brothers, разорились. Это было настолько серьезно, 

что Федеральная резервная система накачалась в 4,4 триллиона долларов, чтобы сохранить 

перемещение мировой экономики (учтите, что за предыдущие 200 лет США создали 825 

миллиардов долларов). 2008 год представляет собой самолет, поражающий Северную башню, но 

он еще не упал! Увеличьте масштаб до 2015 года, впервые в истории США гомосексуализм 

становится юридическим общенациональным. Это представляет собой Южную башню! В 2015 

году папство развязало его энциклику Лаудато Си, которая призывает воскресный закон помочь 

исцелить нашу планету в свете климатического кризиса в разделе 237. Крупные компании и 

мировые лидеры уже находятся на борту с Климатической повесткой дня. Даже Нэнси Пелоси 

подтвердила в Washington Post, что Парижский климатический курс о воскресном поклонении! 

Это показывает, что Северная башня скоро спустится. После того, как башни-близнецы спустились, 

часть Пентагона опустилась. Пентагон представляет собой военную мощь или силу. Это 

представляет воскресный закон, вступающий во второй этап, который является силой. Книга 

«Великая борьба» Провозглашает не только то, что Соединенные Штаты пройдут воскресный 

закон. Но что он начнет мягко, как закон борьбы с изменением климата, и для улучшения 

нравственности общества, он затем будет строить штрафы для тех, кто не подчиняется, и в 

конечном итоге к системе принудительного поклонения. Помните, что только часть Пентагона 

спускается, это свидетельствует о том, что система силы не будет полной, потому что будет 

остаток, который будет стойким к Иегове! Увеличить вперед и номер здания 7 Таинственно 

спускается с детонированной бомбой в считанные секунды. Здание № 7 представляет Хранителей 

Субботы. На земле нет никого, кроме Сатаны, ненавидит больше адвентистов седьмого дня. И так 

же, как говорит Великая борьба в гл. 9: Когда защита человеческих законов будет снята с тех, кто 

чтит закон Божий, в разных странах будет одновременное движение за их уничтожение. По мере 

приближения времени, установленного в декрете, люди сговорится искоренить ненавистную 

секту. Это wilпных СМИ отметили скорость, с которой Папа Фрэнсис двигался, и использовал слово 

Я намерен нанести удар в один прекрасный день решительным ударом, который должен 

окончательно заглушить голос инакомыслия и обличения. Говорят, что люди даже видели лицо 

Дьяволов в дыме, исходящем от Башен-близнецов. Создатель сатаны стоял за этой трагедией. Вы 

видите, что мои друзья - настоящая причина, по которой произошло 9/11, - это сатана, 

показывающий всей Вселенной, которую он собирается развязать своим двум близнецам, а затем 

придет после Божьих Людей! Час крайне необходим. Это библейский факт, что мы собираемся 

увидеть Иисуса Христа! Закон о геях уже принят, родился Фарез, Южная башня уже спустилась. 

Сатана знает, что его время короткое. Это сказано в «Свидетельствах». 4Сатан предлагает людям 

царства мира, если они уступят ему превосходство. Многие делают это и жертвуют небесами. 

Лучше умереть, чем грешить; Лучше хотеть, чем обманывать; Лучше, чем голодать, чем лгать. 

Даже если сам сатана явился мне как ангел света и предложил мне весь Нью-Йорк, Лондон, 



Дубай, Париж и все королевства этого мира, я бы упрекнул его в имени Иисуса Христа! Этот Мир - 

пылинка в великой и славной вселенной Бога, я выбираю Иисуса Христа. Я скорее буду на улицах, 

провозглашая 3-х ангельское послание в эти последние минуты истории Земли. Святой Дух, третий 

член Божества, собирается посетить эту планету, которая неописуема. Он превзойдет Славу дня 

Пятидесятницы. Святой Дух откроет глаза миллионам людей во всем мире, люди, которые были 

атеистами, спиритами, воскресными хранителями, с удивительной ясностью увидели бы их 

неправильный курс и вышли на свет. Настоящая Истина будет идти повсюду с Силой Дождя 

дождя! В «Великой борьбе» говорится: «Поскольку полемика распространяется на новые поля, а 

умы людей призваны к завышенному закону Божьему, сатана восходит. Власть, присутствующая 

на послании, будет только безумие тех, кто против нее. Духовенство будет прилагать почти 

сверхчеловеческие усилия, чтобы закрыть свет, чтобы он не сиял на их стаях. В этой цитате речь 

идет не только о министрах 1-го дня, но и многие министры адвентистов будут сражаться против 

света Бога. В предыдущем видео я упомянул о том, как президент Барак Обама высоко оценил 

энтузиазм пап, сказал, что он глубоко восхищается им. Он призвал каждого народа на земле 

принять его и заявил, что США возьмут на себя эту инициативу. Несколько человек, которых я 

знаю, мечтали о том, чтобы Обама принес знак зверя и конец света. Я все еще верю, что Обама 

собирается реализовать воскресный закон. И Чудом Божьим Он положил Дональда Трампа на 

место. Человек без политического фона, и даже не часть масонства, как Ньют Гингрич по 

телевидению. Это не что иное, как чудесное. Трамп теперь вышел из Парижского соглашения. Бог 

действительно дал нам немного больше времени. Будете ли вы действовать по Его милости? В 

2015 году Генеральная конференция официально проголосовала за слово «Неминуемый». Они 

проголосовали и заменили его «Скоро». Иисус по их словам не скоро придет, Он скоро придет ... 

Большая разница! Но удивляет ли нас? В Книге Матфея 25 предсказано, что Всемирная Церковь 

СДА будет спать и дремать перед Национальным воскресным законом. ТОГДА .... Всемирная СДА 

Церковь проснется! Но трагично. Большинство SDAS обнаруживают, что они без масла, глупые 

девственницы. Они ждут Национального воскресного закона, когда будет слишком поздно 

развивать характер Богов или обеспечить собственность в стране. Они увидят, что воскресный 

закон является самым большим ИСПЫТАНИЕМ всех времен! Сатана готовится к этому финальному 

обману в течение тысяч лет. Его любят быть в колледже и ждать экзамена, чтобы взять его, а не 

учиться! Вы потерпите неудачу! Теперь самое время положить все на Алтарь! Откровение 7: 2-3 

(KJV) говорит. 2 И увидел я другого Ангела, восходящего с востока, с печатью живого Бога; и он 

громким голосом восклицал перед четырьмя ангелами, которому дано было причинить вред 

земле и Море, 3 Говоря: не нанесете земли, ни моря, ни деревьев, пока мы не запечатаем слуг 

Бога нашего на лбу их. Когда этот национальный закон о воскресении проходит, это указывает на 

то, что Судебное решение в Небесном Святилище переходит от Мертвых к Живым. Запечатывание 

людей Богов будет происходить, когда они живы. (1 Петра, 4:17). Начинается пробация, и многие 

из нас тратят время на работу, когда мы должны находиться в поле миссии. Отправляясь к боссам 

и кланяясь к неоконсервированным министрам. Это не время для гладких психологических 

проповедей, но ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОБРАТИТЬСЯ! Хвалите Бога. У нас есть шанс Быть Мудрой Девой! В 

Министерстве миров Flames мы начинаем самые смелые евангелизационные инициативы. Мы 

направляемся в Нью-Йорк с армией рабочих, которые получат то самое сообщение, которое вы 

слышали сегодня 8,4 миллиона человек, которые живут в этом городе. Он будет называться 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ ДОХОДОМ. У нас не осталось много времени на этой земле. Вечность 

приближается. Мы просим вас о помощи. МОЛИТИТЕ МОЛИТЬ, ЧТО БОГ откроет БОЛЬШИЕ ДВЕРИ. 



Если вас впечатлило, что вы нам помогли, есть ссылка пожертвования ниже. Информация, которая 

была представлена сегодня, доступна на испанском, китайском и португальском языках в PDF 

ниже. И наш контактный адрес ниже. Давайте сделаем решимость увидеть друг друга под 
деревом Жизни! Да благословит тебя Бог, и Маранафа! -Паул Джуберг 


