Бог живет на Небесах ... Он является сверхъестественным духовным существом. Он создал
все. Все на Небесах и на земле, и все существа в них ... Ангелы, люди, животные, цветы,
деревья, звезды, луна, солнце ... ВСЕ. Бог создал самого прекрасного ангела на небесах ...
Его звали Люцифер. Бог дал силу и красоту Люцифера на Небесах. Затем Люцифер полон
гордости и эго. Он начал думать, что он может быть как Бог ... Он хотел быть Богом!
Поэтому Он начал ходить по Небесам, рассказывая всем Ангелам, что он собирается стать
Богом, и он также даст им власть. 1/3 всех ангелов на небесах поверили ему. Бог видел
все это. Но Он ждал, кто предаст Его. Когда все они сделали свой выбор ... Бог бросил их
всех с небес на удары молнии! Он послал их в атмосферу Земли. Но мы и все люди еще не
были на Земле. Мы все жили на Небесах ... но мы были духами, без физического тела.
Люцифер и все ангелы знали нас ... и они знали, что Бог планирует создать нас по Его
образу с помощью Свободная Воля и способность творить, как Он, и что у нас будет власть
и власть над ангелами, включая Люцифера.
Поэтому Бог решил создать Землю, и Он собирался отправить наши духи на Землю, чтобы
иметь физическую жизнь. Но Он также знал, что Люцифер ... который стал сатаной, потому
что он стал злым и восстал против Бога, соблазнит Еву в саду Эдема на Земле. У Бога был
план для этого ... Он знал, что грех войдет в мир через сатану, и хотя грех Евы - вот почему
мы живем в грехе падший мир ... с ненавистью, убийством, нищетой и т. д. Это проклятие
греха, вызванное сатаной. Слушать. Это очень важно. Бог хочет, чтобы вы знали, чтобы вас
могли спасти. Сатана и другие падшие ангелы все еще живут в атмосфере Земли. Они
невидимы для нас, потому что они духовны, но они все вокруг нас в этом мире. Они
шепчут в ушах людей ... Убивают его, кричат на нее, делают это и делают это ... Очень
плохо. Они заставляют людей создавать ложные религии, чтобы отводить людей от
истинного Бога. БОГ Библии. Но Бог дал каждому из нас особый Ангел-Хранитель, когда
Он послал ваш дух на Землю. У вас есть Ангел, который с вами все время. Дьявол
попытается напасть на вас ... Он скажет в ваш мозг все, что есть ложь. Дьявол хочет, чтобы
все люди были грустными, с болью и сердитыми ... чтобы они не обратились к Богу и не
поддержали мир Бога. Сатана ненавидит вас и всех людей, потому что Он знает,
насколько вы особенны для Бога. Из-за проклятия греха Бог сделал план освободить вас
от проклятия. Поскольку жизнь в крови, Бог требует жертвы жизни, чтобы искупить грех.
Теперь я расскажу вам об Иисусе ... тогда вы узнаете всю правду. Иисус жил на Небесах,
когда Бог создал Небеса и Землю. Прежде чем Он покинул Небеса, чтобы прийти на
землю, он не был человеком. Он был духовным существом ... Всезнающая творческая
сила БОГА (жизнь) называлась Словом. Ангелы на небесах все еще называют Иисуса
Словом. Когда Бог сказал ... «Пусть будет свет» ... Иисус (Слово) создал все это со

сверхъестественными способностями. Из Библии: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Богом». Джон 1: 1
БОГ, является Святой Троицей ... Отец, Сын (TheWord, Иисус) и Святой Дух
Святой Дух - это мощный Голос Бога и Его Святое присутствие на Земле.
Когда вы знаете, что находятся в тесной связи с Богом, Святой Дух всегда будет с вами.
Вы можете иметь доступ только к Богу и Его Святому Духу, но, зная это, и принимая
Иисуса, который пришел с Небеса, чтобы умереть за ваши грехи, освободить вас от
проклятия греха, как вашего Господа и Спасителя вашей души.
Иисус не был человеком или человеком-пророком ... Он был Богом во плоти, выполняя
Божий план спасения для всех Его детей. Он Отец всех духов. Он Отец всех нас.
Ты это понял?
Иисус был распят ... Тогда Его дух пошел к сатане и отнял у него власть ... Сатана потерял
всю свою силу, когда Иисус умер за нас. Затем через 3 дня после Иисуса снова стал
Вечный Дух ... ЖИВИТ!
Все мы, которые понимаем это и верят в Иисуса, любят и благодарим Иисуса за то, что он
делает это для нас, также получат Вечную Жизнь ... и мы сможем вернуться на Небеса,
чтобы быть с Богом нашим истинным Отцом навсегда.
Небо - настоящее место ...
Вы будете есть и играть, танцевать и петь ... У вас будут миллионы лучших друзей ... Все
животные добры и дружелюбны ..... Это чистое место без зла, без грусти, ничего плохого
любого вида. Вы никогда не станете или не умрете. Вы будете жить в этом прекрасном
месте на всю вечность с бесконечным счастьем.
Только если вы примете то, что сделал для вас Иисус ... Если вы верите, что Он умер за
ваши грехи ... и потому, что Он умер за ваши грехи, вы прощены ... и тогда вы можете
войти на Небеса и быть защищенным Богом теперь, на Земле, пока ваше время не умрет.
Вы должны молиться Богу всем сердцем этой молитвы.
Если вы истинно верите, вы будете спасены, и Святой Дух придет к вам с вами сейчас .

Будьте здоровы. Иисус любит тебя. Он сказал мне сегодня поделиться этим с вами для
этой цели. Вот Иисус.

Посетите Фонд БОГА онлайн по адресу: www.GiftsofDevotion.org
продолжать в своем духовном росте
и приблизиться к Господу.

