
БОЖЕСТВЕННЫЙ АГНЕЦ БОГА; ИХ БОЖЕСТВЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ; БОЖЕСТВЕННЫЙ АГНЕЦ СЕРЕБРА; 

СМИРЕНИЕ, СДЕЛАЛ ЯГНЕНКА; НОВЫЙ ТРИУМФ 

БОЖЕСТВЕННЫЙ АГНЕЦ БОГА, О СИЛЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ГОРДОСТИ. 

Да маленький мальчик; Мы будем продолжать с Божественной 

философии, которые учили моих божественных заповедей; Если все 

человечество руководствовалось их, уверяю вас, маленький мальчик, что 

это человечество, будет существовать необходимость божественного 

суда; были даны Божественные заповеди, к миру, так что через них, 

делать все Духа, их испытание в жизни; Там был данный момент, что все 

дух, не знают о жизни на планетах мяса; но они знали, что рано или 

поздно они окажутся определенной философии; философия не только 

человека; тесты на планетах, бесконечны; они никогда не будут иметь 

предел; или никогда не имели их; Божественный Агнец Божий является 

Божественный мандат любви и смирения, для любого мышления 

существо. все плохо называется животное, только божественного Агнца, 

представляет собой уникальный невиновности; Это не имеет отношения 

к любой акт силы; ее чувствительность, принесла ему Божественный 

предпочтение, в свободной воле Отца Небесного Иеговы; смирение, 

находится в божественного Агнца; и без смирения, ни один вступает в 

Царство Небесное; написано что это, что это легче ввести на верблюдах 

через ушко иглы чем нарушителя моего Божественного Закона, в 

Царство Небесное; Каждый человеческий дух говорил с божественного 

Агнца, до прихода в доказательство жизни; все человеческие души, 

похвалил его в Царство Небесное; все играли в небесные обители; Там 

любой ребенок, не животных; они являются все сыновья одного отца; 

важно, что ваша физическая форма, или его философии; в Царство 

Небесное все телепатические; потому что все достигли вечной славы; 

Стоимость бесконечных потеет в передней; в бесконечных планет; как 

написано, что это, что каждый дух, он имеет родиться вновь, чтобы 



достичь Царства Божия; Это означает, что каждый дух имеет 

паломничество, материальной вселенной; проходит мимо бесконечных 

планет; Попробуйте бесконечные философии; и все из них являются 

одним из способов божественного, принимая Божественный Агнец 

Божий; все формы, имеет солнечной Божественной невиновности; 

потому что все имеют тот же принцип; Ни один родился в Царство 

Небесное; Поскольку ни один обладает, Общая вечности; Если не отец; 

все без исключения являются божественно подчиненные, Любовь Отца 

Небесного; и этой божественной любви, живой и экспансивный; 

прогрессирует отца, и прогресс детей; в вечности, его божественной 

духовной иерархии. 

 

Да маленький мальчик; Я знаю, что вы не оставляйте думать о брат 

Ondania ювелирной; Я знаю, что мир будет презирать его; потому что он 

решился продать в пять сотен гербов, Агнец Божий; Он будет помнить 

всех поколений, как современные Иуды; а также его, там в вашем мире, 

миллионы амбициозным; Это они делают не trepidan продать 

собственную вечность; Поэтому я расскажу вам маленький мальчик, что 

этот демон коммерческих амбиций, слезы крови будет плакать; Он будет 

просить же Агнец Божий, воскресший в новой плоти; Он будет просить, 

как спросить млн, вернуться к будучи ребенком; но вы не получите 

ничего; или право на использование в жизни, божественного Агнца 

серебра; символ чистоты и чистоты совести каждого из них; Некоторое 

время мы дали ему, так он-ответные удары; Это один из миллиона, что 

проклятие золота; Проклятие своих собственных обычаев; Проклятие 

собственных родителей; и он его смирен сердцем; те, кто уважительно 

божественного слова; что-то вроде сделал этот дух, в другом мире; Он 

жил возбужденных в философии, которая длится, длится эфемерной 

жизни мяса; Он питается от философии, которая не представила ни 

вечности, ни вступления в Царство Небесное; Таким образом это будет 

происходить с вызовами, богатые мира; они проклинать отца и мать; в 

разгар плач и скрежет зубов; Причина очень проста; в божественной 



справедливости хотя больше благосостояния человеческого духа, более 

суровое правосудие; учить через божественное слово, что все люди 

равны перед Богом; Таким образом правительство земли, должны были 

равными для всех; Да так, что не имело места, это была группа демонов, 

которые видели, что это правило было хороший бизнес; весь мир знает 

этих демонов, которые не принимают во внимание мои Божественные 

заповеди, капиталистами; они являются создателями хорошего науки; 

эти проклятые есть в мире, богатыми и бедными; Эти демоны земной 

мир будет божественно juzjado; они являются преступниками, плач и 

скрежет зубов, миллионы и миллионы моих скромных детей; больше, ни 

демона, нарушителя моего Божественного Закона, будет бежать; Это 

делает его платить; око за око, зуб за зуб; Это закон миров мяса; 

несовершенные миры; микроскопические миры; Единственная надежда, 

оставаясь на этих проклятых, является покаяние; Таким образом если 

покаяние enloquecerían не exsistiria, эти демоны; Божественный отец, 

создал ангелов; и гордость, вытекающих из БОЖЕСТВЕННЫХ духовных, 

сделать их демонов; Я забыл, потерял в темноте; написано было, что 

Божественный отец Лорд — вечный свет; и хотя больше страдал 

существо, является наибольшим в Царство Небесное; Таким образом 

выбрали из них, были выбраны сами; в его работах они являются 

первыми; было написано, что легче между верблюда через ушко иглы 

чем насильника в Царство Небесное; Это имеет много значений; 

объясняет, как строгий божественной справедливости; Он показывает, 

что животных звонки, велики в Царство Небесное; как для Творца, не 

животное exsisted в его божественной обители; только exsisted детей; у 

имеющих физической формы; животных концепции, является 

божественное гонка в жизни, для этих духов; Они попросили назвать 

животного; и они попросили встретиться же философии; Например, 

некоторые духи они попросили людей обезьян; и они попросили для 

испытания в этой философии; написано было, что каждый дух 

проверяется в жизни; не только называется человека; но для всех людей; 

Никто из нас не менее Божественный отец Лорд; Божественная 

справедливость так огромен, что важно быть человеческое существо, 



теряется в бесконечном; даже больше; жизнь человека, смотрит с 

зияющей безразличия; с же безразличием, который используется 

человеком. даже больше; жизнь человека, почти неизвестна в Царство 

Небесное; просто знаю, что в этих polvitos, Затерянные в космосе; 

Многие называют планеты, живущих жизни диск; и знаю, что в данный 

момент, не должно быть никаких следов, о том, что мир; Это писал: 

пройдет земли; более божественного слова мои не прейдут; Таким 

образом, божественные слова: свет, и свет был достигнут; Тем не менее 

она продолжает производить миров и солнц; в таком количестве как ум 

может представить; Божественная телепатические рисунок, учил, что 

Божественный Агнец Божий, солнечного происхождения; имеет свою 

собственную философию жизни; имеет свой собственный большой 

Троицы; до возникновения на планете Земля, к жизни, уже, 

Божественный Агнец Божий, родился вновь, на других планетах; Ваше 

Божественное Правление не имеет, не будет иметь никаких 

ограничений; Троицы живущих, умножает и расширяет их собственных 

мышления детей, божественного наследства; все имеют часть 

электроэнергии в ваших органах; что электричество, соответствует его 

эволюционная мера, микроскопическая часть экспансивной Троицы; ты 

микроскопических подошвы; но настолько микроскопические, что по-

прежнему не светит; Он по-прежнему преобладает в тебе, плоти; с 

сопутствующими страстями; чтобы иметь возможность обуви, вы 

должны родиться свыше; духа, должны пройти через последовательные 

тела плоти; прибывающие в данный момент, чтобы светить духовной, 

превосходит ощутимости мяса; Вот почему было написано: слабый мясо; 

Это означает, что знание, становится сияет подобно солнцу; Пожалуйста, 

сделайте плоти, недействительным; а это значит, что все знания 

превращается в физическое тело яркий; Этот божественный процесс 

выполнения всех солнц Вселенной; они были маленькие, как это 

существо из плоти, чтобы быть большим, в Царство Небесное; они были 

существами из плоти, в колоссальной миров, которые больше не; Солнца 

в целом, представляют собой универсальный божественного знания; 

называется Святой Троицы; так как божественный Moses блеск славы и 



величия; его лицо исходят солнечной жидкостью; его лицо было 

божественное солнце; с той лишь разницей, что этой яркости, он оставил 

Божественной магнитные силы; что он был под контролем его 

собственный разум; Это Божественная сила, был одним из величайших 

чудес, которые обладали любой ум; с этой психической силой Moses 

открыл воды; развитые, реки крови; Я сделал много божественных 

знаков, бесконечной силы Отца Небесного Иеговы; Серебряный 

корабли, имеют много общего с эти божественные силы; Они также 

имеют возвышенное миссий; в своих собственных законов; Как имеет их 

все пророк мяса; Никто не может стать пророком, если вы не имеете 

свои собственные духовные силы; из них, Божественный вечный Отец, 

опирается на корма миров; Божественная среда, которая использует, так 

же во все времена; Это не следует забывать, что все дух, когда он 

покидает землю, проходит в Небесный мир; Там идет другое время; Это 

не то время земли; это время небесных; в земле века соответствует 

голубой второй; Таким образом каждый раз, когда она занимает место 

на земле, это только момент в Царство Небесное; Этот пример является 

допустимым, когда каждый человеческого духа, жил согласно 

Божественный мандат; Он сказал: поклонение вашего Господа, прежде 

всего вещи; по на все богатство; в о себе; Это означает, что согласно 

моей Божественной мандат, любые наземные сына, могут войти в 

Царство Небесное; Поскольку все использовали деньги; Эта философия и 

было рекомендовано к миру; С много веков назад: не Ешьте с древа 

познания хорошего материала; потому что он передается; питая себя с 

того, что он стоит; Что делает усилия и зарабатывает заслуг; Вы будете 

зарабатывать хлеб в поте вашего лба; то, что составляет в жизни честной 

работы; Божественный отец Лорд, сказал: взорвать ваш брат; не сказал: 

получить богатые; не сказал: создает богатыми и бедными; Конечно, чем 

нет; Что такое Божественный отец, это: управлять вами, согласно своей 

совести; все скромный, быть первым; еще одно предупреждение 

говорит: проще между верблюда через ушко иглы; что в богатые в 

Царство Небесное; еще одно объявление: то есть заботиться о слева, 

аморального права; слева это люди; это сын человеческий; сын работы; 



и право, коррумпированы; кто верит, что деньги будут покупать в 

воскресение плоти; заблуждение! сохранение в чем-то придуманного 

человеческого разума, превосходно духовного, при этом человеческое 

изобретение, не принимают во внимание высший мандат; Это 

произошло в других мирах; в какой степени эти миры были удалены из 

космоса; Вот почему было божественно написано: много звонков 

попробовать философия человека; и несколько избранных, кто войдет в 

Царство Небесное; Божественное наследование приводит к каждый дух, 

чтобы стать яркое солнце мудрости; Никто меньше в этом божественном 

законе; Царство Небесное, является высшей славы, который может 

претендовать на микроскопическое существо; Он вышел; больше к нему, 

должны быть чистыми; Вы не должны принести демонических влияний; 

Как это богатство; учит вас, что были присвоения, то, что длится лишь 

Химера на земле; копейки, принимает дух, когда он возвращается к 

месту, где пришли однократно; на противоположности; Вы должны дать 

отчет о времени, затрачиваемого на земле; второй по второй основе; 

Поскольку он был рожден для жизни, до тех пор, пока он был вызван в 

небе; величие, никогда не представляет богатство; все богатства, 

является потеря времени для духа; все проклятие Когда вы покинули 

жизнь; как богатство закрывает les врата Рая; написано было: не может 

служить двум господам. богатство служил и служил Господу; Да 

существо воспользовались богатства; зная, чего ожидать, это существо 

уже получил свою награду; не имеет божественное дополнение; Вы не 

можете войти Божественной славе; Он настолько велик, на земле и сжал 

в Царство Небесное; Божественная философия Божественный Агнец 

Божий, — в бесконечный бесконечный херувимов союзы; кто сочиняет 

каждая молекула плоти и духа; Божественный Агнец Божий, 

представляет уникальная философия, которая будет оставаться на земле; 

Она является единственной причиной, вызвавшей бесконечные духов, 

для доказательства человеческой жизни; Это продукт модель жизни, 

которая проводила божественных заповедей; не нарушая, даже 

микроскопическая часть его; Это философия собственного ребенка; 

философия ребенка, это ближе всего к ангельской философии; являются 



ли они более чистые сердцем; они не занимаются, ни коррупции, в их 

обычаи; они являются единственными, в которых наука хорошо, есть не 

сгнили; все философии, созданная человеческого разума, исчезают; они 

не являются в новом мире; как всегда дьявол вступил в Царство 

Небесное; espiritus-ninos, знают, что Царство Небесное; Великий 

духовных гидов, учат; от вечности обратно; беспрецедентное толпы, 

являются поражен, колоссальные солнечных экранов Телевизоров; 

увидеть в них, универсальные телевидения; Он не имеет ни начала; и 

нет конца; Есть миры, которые там были и будет; Смотреть странные 

миры; мир в состоянии войны; другими словами, увидеть все идеи 

сколько существо рождается, в обширной Вселенной мышления; идеи, 

что в процессе вечного времени, они стали колоссальной миров; Там 

espiritus-ninos, свидетелем рождения, развития и агонии миров; они 

видят Божественный процесс, как микроскопические идея 

материализуется в планеты; они выглядят чудесные планетарной 

истории; часто передается мир мир; Есть, больше чем любой 

вдохновенным гением; Имея в виду, является расплывчатым и 

божественных идеей, как видно в Царство Небесное; оттуда приходят 

будущие доктрины; обычаи, которые превратить в планеты; которая 

пророков в особый мир; Там, первородного сына, вдохновил и 

исследования, божественных планов; все хотят миссии в далекой 

планеты; Галактические всех категорий; бесконечных форм жизни; среди 

них – миры мяса; к которой принадлежит микроскопическим планеты 

Земля; планеты, известный как порошок; Там было где Божественный 

first Solar, Христа, под названием Бог вечный Отец, приходят на землю, 

чтобы учить новый закон любви; научить божественной доктрины 

божественного Агнца Божьего; Он не пришел учить применение силы; 

потому что сил, он уже выполнил мандат; Она уже была апробирована 

на планете; Она уже выполнила свою собственную эволюцию в 

человеческое существо; Христос принес в мир, новый способ жизни; Это 

не Проклятые короли жестокое время, он пришел на землю; Эти 

демоны, жуликов, посмотрел, угрожая их проклял привилегии; Вот 

почему они заинтриговали и убил первенцев солнечной; случилось, что 



даже происходит на земле; современные богатые, сами являются 

духами, принципа земли; Эти демоны чрезмерных амбиций, также 

убиты; как это происходит в вашей собственной стране; не знаю, эти 

проклятые, которые в том же раза, является Божественная 

справедливость; плач и скрежет зубов, ждут вас; зная для морального 

наставления, скромный являются первым до Небесного Отца Иеговы; 

они должны быть первым, чтобы править миром; которые являются 

первыми в царство небес. 
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ESCRITURA TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA 

TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  

ANALICE, COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA 

LIBREMENTE   
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