Урок 1
Знакомство с Богом
Как я представляю Божьей истины
Подумайте, как юрист мне, и ты жюри. Бог был оклеветан сатана и дал мне службы
представления Бога показания таким образом, чтобы защитить его честь и его характер. Я покажу вам
доказательства, из Библии, а также от исторических документов, чтобы поддержать все комментарии и
интерпретации, которые я делаю. Это ваша работа в качестве жюри, чтобы решить, если доказательства,
которые я покажу дает проверки моей интерпретации и комментарии и тем самым оправдывает Бога от
лжи сатаны.
Я искал Бога, за несколько месяцев после того, как я был сон, который я показал в отдельной
главе. Затем с полной неожиданностью, Бог прикоснулся ко мне. Это прикосновение все, что я читал и
исследовал вступил в совершенной гармонии. То, что я имею в виду, что до его касания, я имел знания,
но он был рассеян и без последовательной связи, одно с другим. Я имел знания, но я не вижу Божью
истину.
Я хотел бы знать правду и не только биты и куски, стал рассудок. Несмотря на то, что я уже
читал имело смысл для меня, он до сих пор не уточнить все, что я узнал в симметричных цельности
понимания, я понял, что я не просто смотрю для познания Божьей истины, я искал Бога.

Просить Бога о прощении
Этот дефицит, предложил мне, что, хотя Бог был вызов для меня, я по-прежнему необходимо
доказать ему, что я хотел бы поклоняться ему, как он повелел, прежде чем может быть достигнуто
полное понимание. Он пришел ко мне, что я еще не попросил Бога прощение грехов моей жизни.
Садясь, я начал в моей памяти, все грехи, которые я совершил, так как я был около двенадцати
лет. Я был 57 в то время, поэтому прежде, чем я был убежден, что я имел большую часть моих грехов

вспомнил и тем самым могут выявить не только Богу, но и для тех, кто из моей семьи, что я люблю, а
что касается меня, то зло, которое я сделал много отзыва необходимо.
С этой памяти свежи в моей памяти я сел с Библией под рукой и молился Богу. Я попросил Бога
простить меня, за все эти грехи, я сейчас вспомнил и всех тех, которые я не помню.
Я сказал Богу, через серьёзность искренности, что я хотел бы поклоняться ему, как он сказал мне,
и я искал свою истину. Я попросил Бога, чтобы помочь мне различать правду от лжи сатаны, потому что
сам, я не представляется возможность сделать это. Я сказал Богу, что я хотел бы дать остальной части
моей жизни в службу его, создание Бога, но не так, как я понял, что он нуждался во мне, но я предложил
ему привести меня к любой форме этой службы может занять.
Через некоторое время я сидел, наблюдая за урок изучения Библии на телевидении, когда Бог
прикоснулся ко мне. Я уверен, я не сидел, я бы упала на пол. Touch была физической, психической, а
также духовные. Сила его, вдруг принесли все, что я учился в гармонии и понимания. С этого момента,
я был ревностным в моей попытке показать другим, особенно моей семье то, что Бог показал мне.
Бог ответил на мои молитвы и ниже дается мне, передать всем, кто бы выбрал для чтения и всех
тех, кто ищет Бога, как я делаю.
Прежде чем начать чтение, я хочу, чтобы вы знали, эти писания являются не более чем
инструмент. С помощью этого инструмента вы можете при желании, найти начало пути праведности.
Эти слова только покажет вам вход в путь вместе. Сам путь может следовать только если вы позволите
Иисусу, чтобы привести вас вниз. Я могу показать вам вход, но путешествие твое ходить, и только с
Иисусом на вашей стороне вы иметь возможность держать путь и не сбой или соскользнуть.

Иисус есть путь
Иисус говорит ему: я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но по мне. Иоанна
14:6
Что для меня значит этот стих является, что вы должны принять Иисуса как ваш учитель,
принимая сторону от него, в вашей жизни, но и в ваше образование в изучении Библии. Разрешить
Иисуса, чтобы показать вам то, что он нуждается в вас знать и затем туда и следовать его инструкциям.

Одним из способов, что Бог-Иисус говорит мне это через мое чтение Библии. Библия-это живое слово
Божье. Когда вы помещаете себя в руки Бога, он будет ответить на ваши вопросы со словами из Библии.

На первый вопрос я попросил Бога
Бог говорит нам, как мы должны поклоняться
ему?
Задавали ли вы когда-нибудь вопрос, «Как я должен поклоняться Богу?» Есть так много
религий, которые говорят нам, что они являются истинной веры, но есть только один Бог, так что я
остался верить, что может быть только одного истинного поклонения Бога.
В молитве я попросил Бога, «Как вы хотите меня поклоняться тебе?» Он ответил на мои
молитвы, показывая мне ответ через изучение Библии. По словам Библии, Бог переговоров нам, вот
почему Библия называется «Живое слово Бога, и Святого Духа.»

Элементы любви
Когда я спросил выше вопрос Бог привел меня к следующий стих в Библии.
Я люблю их, любите меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) найдем me. Притчи
8:17
Это мое мнение, что это необходимо для того, чтобы научиться любить кого-то необходимо
сначала познакомиться с ними. Если вы видите кого-то, что вас привлекают, можно сказать, что это
«любовь с первого взгляда,» но до тех пор, пока вы познакомиться с каким человеком они, вы можете
действительно сказать что вы находитесь в любви с ними? Не путайте физическое влечение с любовью;
Это большая ошибка, у большинства людей, когда они впервые встретились, кто-то.
Как ребенок растет я нашел себя влечение к Богу, но я никогда не считал себя, как на самом деле
любить его. Я чувствовал так же, как о Боге, когда я впервые начал изучать Библию в 2007 году. Как я
начал читать Библию, теперь, что я в моем конце 50-х, я пришел к такой личности, которую он имеет, а
также его характер. Чем больше я доставать к знать Бога тем более я нашел себя любить его.

Кто есть Бог?
Через моего исследования, я обнаружил, что Бог является морального бытия, с видом и любящий
характер, эти две черты, я всегда искал в людей как хорошо и когда я увидел их в Бога я упал в любовь с
ним вскоре после.

В изображении Бога
Мне сказали многие, что вы не можете дать Бог гуманистических качеств; в конце концов Бог
является вездесущий, не человеческого бытия. Я хотел бы напомнить всем, кто думает, что это, что это
Бог, который сделал «человек» в его образ. Это не означает, что Бог смотрит как человека, в его наружу
внешности, но, что те черты личности, мы называем гуманистических, в действительности
благочестивой личностные черты. Именно это делает нас в его образ, не наш внешний вид. Когда Бог
сотворил человека по образу своему, он взял животное земли и сделал человек живой души, это дало
человек благочестивый черты. Когда вы называете кого-то гуманное, вы в самом деле называя его
Божественная.
Бог говорит нам, чтобы «Люби меня, Слушайтесь меня и поклоняться мне.» Для меня, чтобы
иметь возможность сделать это мне сначала необходимо знать кто был Бог. В молитве я попросил Бога,
чтобы показать мне его личности и его характер. В ответ он принес на мой взгляд следующие стихи.

Личность и характер Бога
Как вы помните, Moses задал тот же вопрос Бога в книге исхода, и он был в этой книге, что Бог
говорил мне в ответ на мои молитвы. То, что показал мне в книге Исход это больше, чем я ожидал.
Для которой должно быть известно здесь что я и твои люди нашли Грейс в твой взгляд? Это
не в том, что ты идешь с нами? Так должны мы быть отделены, я и твои люди, от всех людей,
которые на лице земли. Исход 59МБ
Это Moses просят Бога, «Если вы не оставаться с вашим людям, то как будет свой народ, быть
известен нашли Грейс в ваше визирование, отдельно от всех других людей на земле?»

И сказал Господь: Moses, я буду делать эту вещь и что ты говорят: ты благодать в мой взгляд,
и я знаю тебя по имени. Исход 33:17
Бог отвечает на Moses, что он сделает это так; и что Moses и его народ будет известен на весь мир
специальных и отдельно от всех других.
И сказал он (Moses), я молю тебя, покажи мне твою славу. Исход 33:18
Moses просит Бога раскрыть себя. Moses хочет увидеть, как выглядит Бог, но более того, Moses
хочет знать Бога, кто он. Это по существу первый вопрос, я попросил Бога, «как вы хотите меня
поклоняться вам?»
Как в выше стихе, «слава» определяется как:
1. Достижение, то, что приносит или наделяет во
схищение, похвалы, честь или слава на кого-то
.
2. Хвалы и благодарения, предлагаемых как акт п
оклонения божеству.
3. Красоты, которая вдохновляет чувства чудо и
ли радость.
И сказал он (Бог), я буду делать все мое добро пройти до тебя, и я провозгласят имя Господа
пред тобою; и будет милостив к которому я буду милостив и будет милость покажи, на кого я буду
милость покажи. Исход 33:19
Бог отвечает на Moses, сказав, что он будет делать все его Добро пройти перед ним. Слово
«Доброта»-это английское слово, которое заменяет древнееврейское слово, «Tuwb», что означает; Кр
асоты, радости, благополучия и радости. Мне это черты
личности, а не только внешне.
И он (Бог) сказал: «ты можешь видеть мое лицо: там должен не человек меня видеть и жить.»
Разве исход

Бог не может показать Moses его лицо, сделать это было бы убить Moses.
И сказал Господь: Вот, есть место мной, и ты будешь стоять на скале: Исход 33:21
И это должно приехать пройти, хотя моя Слава превыше на, что я ставлю тебя в расселине
скалы, и охватывают тебя с моей рукой, пока я прохожу мимо: И я отнять руку шахты, и ты увидишь
мои задней части: но мое лицо не будет видно. 33:22 исход-23
Я уже упоминал ранее, мое нетерпение с теми, кто стих системы нумерации в Библии, что они
слишком часто разрушить пунктов и подключенных объяснения на эти неуместные оцифровки.
Это верно этих стихов. Я считаю, что первый стих из главы 34 были включены в главе 33. Они
продолжают обсуждение между Moses и Богом на горе Синай и поэтому должны быть включены как
часть этого же разговора. Возможно, вы согласитесь со мной, как я даю объяснения этот следующий
стих.
И сказал Господь: Moses, Хью тебе две таблицы из камня как: первый: и я буду писать на эти
таблицы слова, которые были в первой таблице, который ты brakest. Исход вытесать
Слово «Слава», это английское слово, которое заменяет древнееврейское слово, «Kabowd или
Kabod», что означает, великолепие, перевозки, честь. Если взять все
три определения во внимание, не только Бог показателен его внешний вид Moses, но также в его честь.
Честь определяется как, что-то или кого-то достойны уважения.
Таким образом вы видите Бога не только показывать Moses, как он выглядит, но его личность и
характер также.

Внешний вид или образ Бога
Они все еще на горе Синай, и Бог показал только его внешний вид Moses и теперь очень
Следующая вещь, которую он говорит подготовить двух новых таблиц из камня, поэтому он может
написать десять заповедей на них. Когда Бог сказал, «Я провозгласят имя Господа перед тобою,» он
имеет в виду десять заповедей, и они являются второй половине показывать себя Moses.
Сначала Бог показал Moses его задней части, и затем заменяет следующее, что Бог говорит о
скрижалях, которые имели десять заповедей на них. Это говорит мне, что десять заповедей являются

личность Бога, его характер, его славу, его честь и его имя. Когда Бог говорит нам, что мы не будем
принимать имя Господа напрасно, это все, что десять заповедей стенд для которого дает определение
кто есть Бог. Не принимать какого-либо аспекта десять заповедей напрасно; иначе вы нарушите третья
заповедь.

Введение Бога
В этом свете я даю вам следующие стихи из Книги притч. Для меня они являются введение в
нас, Христа, Бога.
Адвокат это шахты и звук мудрость: я понимаю; У меня есть силы. Притчи 8:14
Если вы ищете направление в жизни, если вы хотите знать, почему вы находитесь и для чего вы
живете, через добросовестное изучение Библии, и затем в поклонении Богу как он командует, вы
найдете эти ответы. Приехав в знать, кто такой Бог, вы найдете сами и ваша цель, и через это знание или
понимание, вы будете приобретать Бога силы идти с вами до конца вашей жизни.
Мной царствования короля и принцев указ правосудия, меня, правило князя и вельмож, даже все
судьи земли. Притчи Соломона 8:15-16
Это по воле Бога, что короли царствовать, но для Бога будет, ли они правило. Правда это можно
найти в книге Daniel и отношения между Богом и царем Навуходоносором. Очень советую читать это,
Daniel глава 4, как это показывает высокомерный высокомерным короля унижен Богом творения.
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
Слово «раньше» , используемый в этом стихе определяется как: на, или предста
вляющие не очень продвинутой стадии в развитии к
ого-то или что-то, чтобы быть должным образом, сле
дует ожидать, или просьбой произойдет в самом бли
жайшем будущем. Это определение не имеет смысла для меня в контексте того, что Бог
говорит о, поэтому я решил найти слово в начале Библии соответствий. Слово «Раннего» -это
английское слово, которое заменяет древнееврейское слово «Шахар», что означает: с подразу

меваемой серьезностью, для поиска с кропотливой
трудолюбие, быть прилежными в поиск для что-то ис
кать.
Чтобы поместить это определение в контексте того, что Бог говорит, значит старатель
но изучать и исследовать для Божьей истины. Если Вы
старательно искать Бога, то вы заняты в изучение Библии и исследованию истории и астрономии,
поскольку они имеют важное значение в понимании Библии.

Что Бог хочет сказать мне?
Слово «старательно» определяется как: путем тщательного исследо
вания, трудолюбивый расследование. Другими словами, просто
читая Библию, как роман или истории книги, не хватит, вы должны исследований, с помощью ухода не
взять вещи из контекста и всегда задавая вопрос, «Что Бог пытается сказать мне?»
В выше стихе, Бог говорит нам, что он «Любит» тех, кто усердно ищут его. Зная определение
того, что Бог называет «любовь», вы получите представление и понимание того, кто он. В этом
исследовании будет выявить, как Бог определяет любовь, о том, что он означает фраза, «любовь меня.»

Знание Бога — богатство
Богатство и честь, со мной; Да, прочного богатства и праведности. Мои плоды лучше, чем
золото, да, чем Мелкое золото; и мой доход, чем выбор серебра. Притчи Соломона 8:18-19
Земного богатства, вы получаете в этой жизни ничего не стоят в приобретении вступления в рай.
Слуга Божий дается богатство от Бога гораздо больше, чем любой земной богатства, богатства или
власти, когда-либо достичь любым императора или короля, который когда-либо жил в этом мире.
Подумайте об этом таким образом, когда вы умрете, ничего, вы приобрели в этой жизни в виде
богатства, власть, престиж, даже идет с вами на вашей могиле. Даже если вы похоронены с все ваши
богатства, он по-прежнему остается на земле вместе с костей. Он не имеет значение приобретает ваш
проход в небеса или вечной жизни.

С другой стороны если вы даете поклонения Богу как он команды и жизни вашей жизни в виде
морального характера что Бог команды, которые вы делаете, то вы будете приобретать вид богатства,
которая будет платить ваш проход в небеса.
Над словом «Праведность» означает: строго соблюдающий морали,
всегда ведет себя согласно моральным кодексом.
Поэтому когда Бог говорит, что он будет платить вам за ваш сервис для его праведностью, это
означает, что вы будете приобретать фирмы «Моральная база» жить вашей земной жизни, а также
вашей бессмертной жизни.
Thomas говорит ему:» Господи, мы знаем, не вянут пойдешь; и как мы можем знать путь?»
Иоанн 14:5
Иисус говорит ему: «я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но мной.» Иоанна
14:6
Я веду на пути праведности, посреди пути решения: Притчи 8:20
Иисус говорит нам, «только праведники должны прийти перед отцом,» , который должен
сказать, что если вы не являетесь праведником то вы будете исключены из небес. Это дается поддержка
в стихах, выше; я веду на пути праведности.
Если Иисус- путь к Господуи Иисус приводит на пути праведности, то только праведники
должны прийти перед отцом.
Хотя за тысячу лет до рождения Иисуса, они звучат много, как Иисус говоря были написаны эти
слова в пословицах. Иисус есть путь праведности. Существует только один путь, который ведет к
спасению, но есть много путей, которые ведут к суждению. «Путь правды» — это путь к спасению,
«пути решения» приводит к проклятию.
Если в ваши усилия, чтобы найти Бога, вы молитесь Богу для направления в вашем
исследовании, он покажет вам путь. Как он говорит вам здесь, только он может показать вам истинный
путь к праведности и что к спасению. Это предупреждение от него к вам; не искать другим руководство
и понимание, как священник, пастор, или назначенный министр, только Христос может показать вам
истинный путь. Чтобы получить его руководство и инструкция, вам нужно попросить его за это, а затем
быть готовы следовать, где он проведет вас идти.

Спросить вашего пастора или других рукоположен министра в порядке, в точку, но молиться
Богу, как вы читаете, задавать ему вопросы, которые возникают в вашем исследовании, он даст вам
верный ответ. Просто помните, министр или священника, вы идете в направлении еще только человек, и
как вы знаете, если он лгал, так, что он считает, что он находится в служении Богу, но что на самом деле
он находится в службе сатаны ложное евангелие?
Будьте терпеливы в Бога ответить на ваши вопросы, Бог беседует с нами, но вы должны
приспособить себя, чтобы услышать его, если у вас нет терпения, то вы не сможете услышать, что он
говорит за шум это нетерпение. Когда я молюсь Богу, большинство ответов, он дает мне приходят из
моего исследования Библии. Я не читал книгу или даже главы от одной страницы до конца, я читал, где
Бог ведет меня читать. То, что это сделал меня все перепрыгнуть различных книг Библии в очевидной
логической модели не является причиной, но вовремя, знания дает ответ на вопросы, которые я просил.
Как я уже сказал, вы должны быть готовы следовать за Богом, где он дает вам направление; Он покажет
вам, что ему нужно знать.

Найти путь к праведности
Существует много путей к суждению, только путь праведности приведут вас непосредственно к
спасению. Быть праведным должно быть правильно, слово Божие это право; Таким образом слово
Божье — это путь праведности. Только Иисус может показать вам этот путь.

Помните: Сатана пытается лгать вам, и через его влияние других людей, он приведет вас в
заблуждение. Сатана создал ложного Христа, антихриста, и через это он сделает вас думать вы
поклонения Богу, но вам будет поклоняться ложным Христом вместо.
Что я может вызвать те, которые любят меня наследовать вещества; и я наполню их
сокровища. Притчи 8:21
Еще раз мы сталкиваемся с тем фактом, что только те, кто «Love Me» будет наследовать
вещества. Вы не согласны со мной, что зная весь смысл фразы «Love Me» действительно важное
значение для любого культа Бога если это знание необходимо наследовать вещества?

Введение от Христа
Господь обладал мне в начале своего пути, прежде чем его произведения старых. Притчи 8:22
То, что Христос говорит здесь, что он вечный для вечности так же, как Бог.
Я был создан из вечности, от начала, или когда-нибудь земля была. Притчи 8:23
Я вижу это как частичное объяснение которых и является Христос. я был создан, подсказывает
мне, что Христос — это сущность или личность Бога, который должен сказать, что во-первых, Бог
имеет эта же личность и как он был тогда он в настоящее время, и он будет вовремя приехать.
Когда не было никакой глубины, я был доставлен обратно; когда не было ни фонтанов,
изобилующие водой, прежде чем горы были урегулированы, до холмов был я вывел: хотя пока он не
сделал земли, ни полей, ни самой высокой частью пыли мира. Когда он подготовил небеса, я была там:
когда он установить Компас на лице глубины: когда он установил выше облаков: когда он укреплен
фонтаны из глубоких: когда он дал в море его указ, что воды не следует передавать его заповеди:
когда он назначен основания земли: тогда я был им, как один воспитан с ним: и я был ежедневно его
восторга, радости всегда перед ним. Притчи Соломона 8:24-30

Отношения отец-сын
Я интерпретировать стихи 8:22-8:30 как сын Бога объяснить, кто он, его отношения между отцом
и сыном, и что оба являются одним и были вместе с до Вселенной, мы знаем, когда-либо был. Для меня
это был первый раз, Бог представился мне, который также дал мне представление о его личности и
характера.
Даже несмотря на то, что формулировка предполагает два лица, на самом деле Бог есть сын и
отец. Иисус-это человек из плоти и крови, но это только его внешняя оболочка, Христос является также
духом Бога, или личность Бога, Христа находится в плоть и кости человека Иисуса, который будет
говорить, что Иисус есть Бог во плоти человеком.
Когда он дал в море его указ, что воды не следует передавать его заповедь. Как и в случае с
планет, звезд и галактик, как я показал в эссе, Божье создание; Эти слова говорят мне, что это Бог,

который дал заповедь или установленных правила которой в водах этой функции земли. Механика мира
работают так, как они делают, потому что Бог сделал их работу таким образом.

Сыновья человека
Ликование в обитаемой части своей земли; и мои прелести были с сынов. Притчи 8:31
В выше стихе Бог дает нам представление о том, почему у него даже есть забота о делами людей.
Бог создал вселенную, но он не остановился там, Бог также дал жизнь в этот мир мы называем Земля.
Бог есть жизнь, и только через него существует жизнь. В давая жизнь, Бог дал часть самого себя,
поэтому он сказал, что Бог есть в каждом из нас, для, если Бог удаляет себя от нас, мы больше не будет
иметь жизни, и тогда мы вернемся к неживой атомы, которые из этой вселенной.
Всякий раз, когда Бог использует такие слова, как, «Сынов человеческих,» он имеет в виду к
потомству животных, известен как человек, в отличие от одного из других животных земли. Это
выявить особое место, которое Бог дал человеку в мире природы в отличие от других животных этого
мира.

Чтобы быть благословил Бога
Теперь поэтому слушайте меня, O Дети: ибо Блаженны они, которые держат мои пути.
Притчи 8:32
Представив себя нам, Христос теперь дает нам инструкции, а также предупреждение. Фраза
«держать мои пути» это еще один способ сказать «держать мои заповеди,» как я буду показывать
вам, его пути, его личности, его характер, все показано нам в пределах десяти заповедей и учения
Иисуса Христа. Принять к сведению, что Бог говорит нам, что те, кто на самом деле держать его пути,
будет и благословил его. Я не знаю о вас, но я бы предпочел Божье благословение, чем его презрение и
гнев.
Слышать инструкции и быть мудрым и не отказаться от него. Притчи 8:33
Если вы разведки и знать, как использовать его, слушать инструкции Бога и не уволить или
отказаться от него. Через его инструкции Вам будет показан путь к праведности. Принимаем слово

Божие как истину, поэтому когда что-то говорят Бог контрасты то, что вы верили с самого детства,
принимать слово Божье и повернуть от ложь, что вы долго считали, что противоречит слову Божьему.
Блажен человек, который слышит меня, ежедневно смотрят в мои ворота, ожидания на
должности моей двери. Притчи 8:34
Удачи постигнет тех, кто слышит Божье слово и принимает их, и которые живут своей жизнью,
на основании инструкции Бога. Не все из нас будет найти Бога, как я уже говорил, вы должны искать с
усердием и искать направление к Богу. Никто, даже не вам, можно искать Бога через собственные
высокомерие или предполагает понимание. Вы должны позволить Бога, чтобы вести вас и как он
показывает вам идти, ищет Бога с помощью добросовестного изучения и исследования, да, но также в
молитве к Богу за его руководство.

Те, кто ищут и находят Бога найти вечную
жизнь
Кто находит меня находит жизнь и должны получить благосклонность Господа. Притчи 8:35
Чтобы найти Бога является прийти знать Бога, и зная его, затем научиться любить его, что
приводит к повинуясь ему и поклоняются ему, как он команды, которые мы делаем. Через послушание
Богу вы будете зарабатывать жизнь вечную, тогда как отрицать Бога или быть непослушным слово Бога
знать вечной смерти.
Но он, что согрешающая против меня wrongeth своей души: все они, которые ненавидят меня
любят смерть. Притчи 8:36
Если вы согрешили против Бога, а не соблюдая его заповеди, то вы повредить свои собственные
души, в том, что вы не получите жизнь вечную. Когда Бог обращается ко всем, кто ненавидит его, он
имеет в виду всех, кто отказывается соблюдать его заповеди. Вы можете сказать, что вы любите Бога, но
если вы не держите его заповеди, как он утверждает, что вы делаете, то вы действительно не любите его
на всех, ты в неповиновения ему когда вы отказываются соблюдать его заповеди. Для Бога есть только
любить его или ненавидеть его, нет возможности третьего. Бог видит только черный и белый, права и
неправильно, добра и зла; Существует нет серой области, насколько Бог обеспокоен.

Еще один введение Бога
Спросите теперь дней, которые в прошлом, которые были до тебя, с того дня, что Бог создал
человека на земле и спросить, с одной стороны неба к другой, ли был такой вещи, как это великая вещь,
или что услышали как она? Второзаконие 4:32
Люди когда-либо слышал голос Бога, говорящий из среды огня, как слышал и жить?
Второзаконие 4:33
Или Бог assayed пойти и взять его нация из середины другой нации, к соблазнам, знаки и чудеса и
войной и могучей рукой и натянутой, руку и большие страхи, согласно все, что Господь ваш Бог сделал
для вас в Египте перед вашими глазами? Второзаконие 4:34
Тебе было явил, что ты мощная знать, что Господь есть Бог, нет еще рядом с ним.
Второзаконие 4:35
В этих стихах из Второзакония Бог говорит людям, что Moses вывел из Египта, но введение здесь
отношение ко всем, кто желает поклоняться Истинному Богу, создание Бога.
Слова, «что ты мощная знать, что Господь он Бог, нет еще рядом с ним, « необходимо
помнить. Есть ложный Бог, который лгал и обманывают нас. Настолько успешным, он был на этих лож,
которые мы думаем, что мы поклонения настоящий Бог, когда на самом деле мы поклонения Сатане.

Две заповеди Иисуса
С этими презентациями в виду, я начал «Старательно», изучение Библии. Хотя я изучения
Библии, Бог принес мое внимание следующую фразу: «Love Me»и понимание, что это большей частью
запроса, что Бог и его сын Иисус Христос требует от нас. «Love Me,» также является темой двух
заповедей, которые Иисус Христос дал своим ученикам и нам.
Мастер, который является наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «ты будешь
любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и душою твоей и всем твоим умом. Это первая и
большая заповедь. И во-вторых, как сказал он, ты будешь любить ближнего твоего как самого себя.
На этих двух заповедях повесить весь закон и пророки.» Matthew 22:36-40

Эта тема любви повторяется в следующих стихах.
И ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и душою твоей и всем твоим
умом и с твоей силой: это первая заповедь. И во-вторых, как, а именно это, ты будешь любить
ближнего твоего как самого себя. Нет ни одного больше, чем эти другие заповеди. Марк 12:30-31
Вопрос для меня был, «Как любить Бога всем сердцем, душой, и ум?» Я просто говорю, "я
люблю тебя Господь, Бог, Творец вселенной, и я принимаю, что вы пришли жить среди нас в плоти
человека, Христос Иисус, и мой Спаситель и Избавитель.» Или это нечто большее, как показ или
проявление моей любви? Ведь существует несколько религий, которые называют себя христианской и,
конечно, еврейской и мусульманской религий, и все они утверждают, что они являются истинной веры.
Однако есть только один Бог, так что я считаю, что может быть только одна истинная вера. Истинная
вера, верный путь поклонения Богу, должен быть тот, который он сам рассказал нам о.

Как это сделать мы манифест любви?
Вопрос по-прежнему сохраняется, «как проявлять эту любовь, « как просили в первую
заповедь Иисуса? Я просто говорю, «да, я люблю Бога, и да, я люблю Христа Иисуса и я принимаю его
как моего Спасителя?» Только это обеспечит мой вход в рай и вечная жизнь?
Хотя тот, кто воспитывается в учении Библии сказал мне, да, это все, что я должен делать, что не
кажется правильным для меня, и по-прежнему возникает мучительный вопрос. Как проявляются мою
любовь к Богу, а также мой сосед, как Иисус Христос сказал нам делать?
Это дает мне основания для определения любви, в рамках исследования старательно, то, что я
читал. Словарь американского наследия имеет много различных определений слова любви, но
связанные с этим вопросом является то, что кажется лучшим, «чтобы иметь глубок
ую, нежная, невыразимое чувство любви и заботы к.»
Желая быть уверенным, что я понял определение, я посмотрел определение слова невыразимое,
который, «Incapable выражено; неописуемое или невыразимой
.» Я также решил искать слово забота, просто чтобы быть уверенным, я понял его смысл, словарь
говорит нам заботой является «Причиной тревоги или озабоченност
ь.»

С этой информацией возникает более полное определение слова любви , «чтобы имет
ь глубокую тендер, неописуемое и невыразимой чув
ство привязанности и тревога или беспокойство к.»
Я прошу вас, читатель, что определение помогает вам понять, как проявлять свою любовь к
Богу? Это не поможет мне все, что много. Я предлагаю что мы ищем смысл любви, в библейской точки
зрения. В конце концов, Бог и Иисус так Расскажите нам любить их, так что это не стоять к разуму что
они говорили нам, как проявляется эта любовь? Именно с этим в виду, что Бог дал мне ответ на мою
молитву, «Как вы хотите меня поклоняться тебе?»

Люби меня
Через мою компьютеризированной копию Библии я посмотрел все случаи, которые фраза,
«LOVE ME» встречается в Библии. Были найдены несколько случаев, из которых только один не
относятся к нашей любви Бога или Иисуса Христа. Я перечислил их ниже.

Стих система нумерации
Прежде чем я их перечислять, я хочу сделать предупреждение о чем-то, я обнаружил во время
чтения Библии. Когда католические монахи, во время темных веков, отправился в сложную задачу по
нумерации стихов в Библии, они довольно часто расстались предложения и абзацы с стих номерная
система, которая во многих случаях распалась мысли или объяснение. Это привело меня, в прошлом,
прежде чем я понял, проблема, взять приговор или пункте закончилась, и начался новый. Это привело к
моей не понимание полного контекста, что стих был связан с. Поэтому я предлагаю держать глаз на
знаки препинания и меньше на стих система нумерации. Это позволит вам знать, если предложение или
мысль полностью или нет. Стих система нумерации является большим для быстрого нахождения
конкретных стихи, но это препятствие для понимания Бога, направленных смысл.
Эта проблема проявляется в первое вхождение фразы, Мне «любовь.» Они разделили этот одной
мысли или пункте на три куплета. Но когда вы позволяют пунктуации, истинное и полное значение
показывает через.

Сначала Люби меня
Любовь или ненависть
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж или любого подобия ничего это в небесах выше, или
это на земле под, или это в воде под землей: ты не будешь кланяться твое self для них, ни обслуживать
их: ибо я Господь, Бог твой я Бог ревнитель, посетив беззаконие отцов на детей до третьего и
четвертого поколения из них, которые ненавидят меня; и shewing милость до тысячи из них что
любишь меняи заповеди Мои. Исход 20:4-6
Это, конечно, второй из десяти заповедей. Я хочу отметить что-то здесь, прежде чем продолжить.
Когда вы читаете эти три стихи, заметили ли вы, что Бог определяет, что значит любить его и любить
его противоположностью является? В стихе 20:5последние слова являются «из них что ненавидеть
меня.» Это отличие от тех, кто любит его которых являются те, кто повиноваться его заповедям ,
приведенных в стихе же 20:4 и 20:5. Другими словами, Если вы повинуетесь Богу, соблюдая его
заповеди, вы показать вашу любовь к нему, а если вы не подчиняться ему, не соблюдая его заповеди,
вы показываете свою ненависть к нему.
В моем исследовании Библии я нашел следующее быть истиной для Бога; или вы любите Бога,
повинуясь его или ненавидеть Бога, не повинуясь ему, это что простой, черный и белый, не серые
области, либо вам повиноваться ему таким образом показать свою любовь, или вы ослушаться его,
показываю ему свою ненависть. Я обнаружил при чтении Библии, что эта истина имеет отношение с
уважением. Если вы покажете уважение для кого-то, вы показать формы любви, если вы показываете
неуважение к кто-то вы показать вашу ненависть из них.
Вы заметили одну вещь в вышеупомянутых стихах? Очень первое вхождение «Love Me»
находится в десяти заповедях. Я считаю это указатель от Бога. Другими словами он говорил нам, прямо
как будто Библия является интерактивной среде, как текстовое сообщение между вами и вашим
друзьям. То, что он говорит нам, что акт показывать свою любовь к Богу центрируется на его десять
заповедей.

Эти три стиха, Исход 20:4-20:6, кажется, сказать все это бросить лаконично. Способ проявить
свою любовь к Богу, должен держать его заповеди, простое право? Я думаю нет, существуют сотни
заповедей, и тогда есть следующее.

Апостол Иоанн определяет любовь
Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожденный от Бога: и каждый один, который
любит его что родил любит его также это рожденного от него. При этом мы знаем, что мы любим
детей Божиих, когда мы любим Бога и заповеди его. Это любовь к Богу, что мы его заповеди: и
заповеди его не тяжких. Я Иоанна 5:1-3
Все что любит его, что родил относится к Богу для он родил Иисуса, тогда как фраза, » Loveth
его, также, что родил его, « относится к Иисус, сын Бога.
В этом стихе Апостол Иоанн дает определение, что значит любить Бога. Это определение в
ведения десять заповедей. Если вы говорите, что вы любите Бога, или что вы любить Иисуса, но не
держать его десять заповедей, то вы врушка. То, что Джон говорит это что только держа десять
заповедей Бога вы проявляется ваша любовь к Иисусу и через Иисуса нашего Отца Небесного, БогаТворца.
Это очень ясно, что апостол Иоанн приравнивает нашей любви к Богу с необходимостью держать
десять заповедей. Если Апостол Иоанн считает ведение десять заповедей, так важно, то почему так
много кто вызов себя христианской, скажите мне, что десять заповедей были, но временные
договоренности между Богом и евреями, но как христиане мы выше закона? Я полагаю, что те, кто так
считает фактически обманут ложь сатаны.

Помните: Если вам не дают поклонения Богу «Именно» как Бог команды, то вы не
поклонение создание Бога вообще.
Для какого рождается от Бога overcometh мир: и это победа, overcometh мира, даже нашей
веры. Я Иоанна 5:4
«Мир» как говорят здесь, это еще один способ сказать «пути сатаны.» Наша вера основана на
десять заповедей, за это в десять заповедей, что Бог дает определение о том, как мы должны

поклоняться ему, а также дает нам его шести моральные императивы, которые мы обязаны жить нашу
жизнь, если мы это сделаем, мы будет проявляться наша любовь и быть «Один с Богом.»

Сатана лежит
Многие христиане говорят их церквей, что десять заповедей были выполнены Иисусом на кресте,
тем самым оказание их устаревшими и они также считают, что как христиане десять заповедей не
применяются для христиан, что они были, но временные договоренности между Богом и евреями.
В течение десяти заповедей Бога дает нам с элементами морали, шесть из этих заповедей
отражать Бога собственной морали. Мораль, что Иисус учит расширяет эти шесть, которая говорит мне,
что заповеди Бога не выполняются до точки визуализируемого устаревшими, и что они вместо этого
являются основой любой истинный и праведный поклонения Богу. Это, я убежден, предоставляется
поддержка сам Иисус.

Иисус выполняет законы Бога
Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но исполнить.
Matthew 5:17
Иисус говорит нам с своими словами что он не пришел разрушить , закон или пророков. Или вы
считаете слова Иисуса или вы считаете ложью сатаны.
Вы когда-нибудь дали подумать что значит Иисус, когда он говорит, он пришел исполнить? Я
могу понять, выполнение законов, но что значит Иисус, когда он относится к выполнению пророков?
Словарь говорит нам, что слово выполнить означает; для завершения, или дов
ести до завершения, в никоим образом это определение предположить, что он
должен отображаться устаревшие, когда она доводится до завершения.
Я задаю вопрос, как вы привести пророков до завершения не к упоминание уничтожить их? Это
подводит нас к другой вопрос, что Иисус говорит о когда он относится к пророкам? Что такое
пророком? Потому, что Иисус говорит о пророков, мы должны предположить, что он имеет в виду
пророки Бога. Это заставляет меня просить, «то, что является пророком Бога?» В каким образом вы
уничтожить или завершению пророков Бога?

Пророки были мужчины, которые Бог дал распоряжение, которые затем записал, что Бог поручил
их записать. Каким образом вы выполнять человек, который давно умер? Поэтому я полагаю, это не
мужчины, которые имеет в виду Иисус, но выполняемая они. Пророки Бога написал книги Библии.
Книги Библии являются святое Евангелие от Бога. Если Иисус говорит нам, что он не пришел
уничтожить книги Библии, но довести их до завершения, то он как достичь этого?
Книги, которые составляют Ветхого Завета, сами по себе являются неполными. Есть много
вещей, говорят в тех книгах, которые полностью не поняты до тех пор, пока вы читаете книги Нового
Завета и есть вещи, говорят в книгах Нового Завета, которые полностью не поняты до тех пор, пока вы
обратиться к книгам Ветхого Завета.
Учение Иисуса и его пророчества, что дало стимул для апостолов и пророков с Иисуса, чтобы
писать книги Нового Завета. Именно в написании книг Нового Завета, что Иисус принес пророков на
выполнение. Иисус закончил то, что было неполным. Евангелие от Бога и предоставляемый святое
слово Божье учение были доведены до завершения (выполненных) в трудах книг Нового Завета. То как
вы думаете, что эти новые книги и те из Ветхого Завета должны быть брошены вне, или больше не
учитывая внимание при поиске Бога?

Не думайте, что я пришел разрушить Закон
Что это значит уничтожить и каким образом можно уничтожить законы и еще больше вопрос,
как вы уничтожить пророков? Если вы положите керамическое блюдо на стол и начать стучать на него
жезлом, вам удастся уничтожить блюдо путем уменьшения его в осколки миллиона пыли.
Как вы уничтожить законы Бога однако? Один из способов уничтожить закон должен пройти
новый закон, который делает первоначальный закон устаревшим. Иисус не написано каких-либо новых
законов; на самом деле Иисус дает дискуссии относительно заповеди Бога и даже расширяет их смысл.
Это не как уничтожить ни переписать, но исполнить. Таким образом, смысл того, что Иисус говорит о
вращается вокруг определение слова выполняют. Это говорит мне что то, что Иисус говорит нам, что
десять заповедей и книги Ветхого Завета являются неполными, и что он пришел, чтобы довести их до
завершения.
Еще один способ уничтожить закон должен иметь в вышестоящий орган определяет, что закон
является устаревшим или вопреки воле этого высшего органа. Иисус не является вышестоящим органом
к Богу он есть Бог и нет власти выше, чем Бог. Законы Бога были написаны его, отец и сын, так что нет

никакого высшего органа. Иисус говорит нам, что он еще не пришел погубить законов; Поэтому законы
остаются в силе.
Тот, кто намерен уничтожить или переписать законы Бога, и это Сатана. Сатана не имеет права
изменить законы Бога, но он будучи зло в том, что он попытался сделать это, просто то же самое.

Считают это: если Бог не изменился какой-либо из законов, что он создал и Иисус Христос
расширилась на смысл этих законов как способ повышения их и не для того, чтобы уничтожить их, то
вы не думаете, это мудрый из вас подчиняться слову Божьему и выглядеть подозрительно на что-нибудь
это говорит вам, что законы Бога больше не применяются к христианам?

До небес и земли перевал
Если вы не верите мне о законе, Иисус отвечает это для нас. Возможно вы будете верить в
Иисуса.
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или одну капельку не переходят
из закона, пока все будет выполнено.» Matthew 5:18
То, что Иисус говорит в этом стихе является, что законы по-прежнему остаются законы, и что
никакая часть этих законов пройдет из закона, пока все будет выполнено.
Я убежден, что «закон» , из которых Иисус говорит исключительно это десять заповедей. Иисус
делает устаревшими некоторые из законов, написанных от руки Moses, подобные тем, которые
применяются к принесение в жертву животных, но не все из них. Иисус не в каких-либо образом форму
или форму, как написано в Библии; отображения устаревших любого из десяти заповедей Бога.

Один из этих заповедей наименее
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19

Вы видите, что Иисус дает предупреждение для тех, кто думают, что законы Бога являются
устаревшими и дает угрозу для тех, кто также учить других, что законы Бога были предоставлены
устаревшими.
Вы когда-нибудь дали подумать что значит «разрыв одной из этих заповедей наименее»? То,
что Иисус говорит здесь, что есть десять заповедей, и сломать даже один из них-сломать все из них. Мы
не можем выбрать какие заповеди держать, мы сохранить все и таким образом праведник в глазах
Бога, либо мы выбрали какие заповеди, мы намерены сохранить и тем самым создать культа Бога
нашего собственного изобретения, потому что это не создание Бога, вы поклоняетесь, если вам
поклоняться ему в любом случае, за исключением того, что он командует, что мы поклоняемся ему.
Ниже приведен пример, что Иисус дает дать ясность на этот стих.
Но он (Иисус) отвечал и сказал им: «почему ye также преступить заповедь Бога вашей
традицией?» Matthew 15:3
Ибо Бог повелел, говоря: «почитай твоего отца и мать: и, что curseth отец или мать, он пусть
умереть смертью.» Matthew 15:4
Но вы говорите, (Храм старейшин), «всякий, кто скажет его отец или мать, это подарок, с
какого ты мощная быть выгоду от меня; Matthew 15:5
И честь не его отец или мать, он должен быть свободным. Таким образом вы сделали заповедь
Бога нет эффект вашей традицией.» Matthew 15:6
Вы видите, как эти стихи отражают смысл того, что Иисус говорит в Matthew 5:19?
Заповедь, что имеет в виду Иисуса является Пятой заповеди, «Честь отец и мать» и из-за
традиции, заложенные старейшин храма, в частности, традиция что если ребенок будет дать
пожертвование на Храм, который, поступая таким образом, освободит их от греха не дать
пожертвование на поддержку родителей, которая на практике находится в прямой оппозиции к пятой
заповеди и воле Божией.
Нет места в Писании, что дает поддержку для этой традиции, как было установлено старейшин
храма, однако старейшины храм установил его и поощрять его. Подумайте об этом, когда ребенок дает
поддержку его родителям как Бог команды, затем храм получает никаких доходов, но когда храм

получает деньги, которые должны были пойти на поддержку родителей, затем храм обретает богатство.
Традиции, установленные старейшин храма был поэтому ложь, чтобы принести богатство в храм за счет
пожилых родителей. Иисус использует это, чтобы показать, как традиция была нарушение пятой
заповеди, но как вы можете видеть; ложь в равной степени нарушением восьмой, девятой и десятой
заповеди.
Для меня это является доказательством того, что старейшины храм где под влиянием сатаны. Это
была их работа, данные им Богом, чтобы проповедовать Евангелие людям, так что народ не будет
отклоняться от истинное слово Божие, но вместо этого он был храм старейшин, которые отошли от Бога
Святого Евангелия, таким образом развращает людей.

Lest этих заповедей
Еще один пример, который дает понимание того, что Иисус говорит о является соблюдение
субботы на день недели, отличного от того, что Бог изложены в главе 2 книги Бытия и Четвертая
заповедь .

На седьмой день
Таким образом небеса и земля были закончены и все воинство их. И на седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал. И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в ней почил от всех его
работы который Бог создал и сделал. Бытие 2:1-3
Как вы можете видеть, это очень ясно, что Бог отдыхал на Седьмой день, не первый день. Это
также очень ясно что Бог «счастливый» день седьмой. Это также ясно, что Бог «освященный» а также
седьмой день. «Благослови» является сделать Святой, «Sanctify» является чтобы
задать сторону как особый случай, и в этом случае, Бог Отмена на
седьмой день так что это быть свободным от греха. Без другой день недели, когда-либо было сделано
Святой или освященный Богом; только «седьмой день» проводит эту честь.

Четвертая заповедь
Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней будешь ты труда и делать твою
работу: но в седьмой день суббота Господа, Бога твоего: в нем ты будешь не делать любую работу, ни
ты, ни они сына, ни дочь твоя, твоего слугу, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твоего незнакомец,
который находится в пределах твоих ворот.
Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:8-11
Первый Бог говорит нам, чтобы помнить. Чтобы помнить означает, что мы уже рассказывали
что-то, и мы теперь время поручили запомнить то, что мы говорили ранее. Когда я впервые понял это, я
задал этот вопрос, «где в Библии до эти стихи Бог говорит нам о «субботний день»?
У меня есть электронная копия Библии короля James, поэтому я сделал чек слово для всех
случаев, где слово «шабаш» появляется в Библии. Я был удивлен, чтобы найти, что это первый случай в
вышеупомянутых стихах четвертой заповеди.
В том, что нам говорят помнить день субботний, и никогда не говорилось о до этот же стих,
оставил у меня недоумение. Как я помню что-то, если я никогда не говорили об этом раньше?

Помните: Бог говорит нам, старательно искать; Поэтому я решил найти где в Библии, что
Бог сделал день Святой.

Помните: Бог инструктаж нас помнить день субботний и не наблюдение за событием.
Единственный день, который Бог когда-либо сделал Святой или освященный говорят в Бытие
2:1-3 как я дал выше. Это говорит мне, что Бог указывает эти главы и в седьмой день, как только день
Святой недели. Именно поэтому на седьмой день Бог дал имя субботы до. Так же, как мы теперь
называем в седьмой день недели Суббота, оно было дано имя Бога Шаббат.

Кристиан ошибка
Как с традиции старейшин храма, эта традиция отмечать первый день как день субботний
находится в прямой оппозиции к слову Божьему. Те, кто называют себя христианами, которые имеет их
соблюдение субботы на первый день недели, сделать это, даже несмотря на то, что он не имеет основы в
Писании. Вы найдете ничто в Писании, где Бога или Иисуса дает команды или инструкции к любой
другой день недели, Святого или освященный. Что христиане наблюдать в первый день недели
(воскресенье) в субботу, находится в прямой оппозиции к воле и законам Бога, как они изложены в
вышеупомянутых стихах седьмой день творения и Четвертая заповедь. Таким образом христиане,
которые хранит первый день субботы не поклоняться Богу, как он командует, по словам Бога Святого
Евангелия, но они поклоняются Богу согласно сатаны ложное евангелие. Если Бог не говорить это, то
это ложь.

Лицемеры
Вы лицемеры, хорошо Исаия пророчествует вас, говоря: «этот человек draweth близко ко мне с
их уст и honoureth меня с их губ; но их сердца далеки от меня». Matthew 15:7-8
Вы понимаете? Иисус просто называют тех, кто думают, что они поклоняются Богу, но не как
Бог команды, лицемеры. Это относится к тем, кто называют себя еврей или христианин, который
создала таможенный и традиции, которые противоречат слову Божьему. Если вы являетесь
христианином и наблюдать в первый день недели как Шаббат, то Иисус думает о вас как лицемер. Вы
держите воскресенье как Шаббат? Если вы делаете оппозиции к слову Божьему, то вы находитесь, и
таким образом Иисус думает о вас как лицемер. Неужели это действительно, как вы хотите Иисуса,
чтобы думать о тебе? Покаяться в своих грехах, узнать правду и старательно искать Бога.
Эти Кристиан, которые обмануты сатаной, дают на словах Иисуса и его учения, но их действия
показывают, что их сердца далеки от истинного поклонения Богу. У меня возникли несколько человек,
что когда я показываю им, правда, как изложенные Богом в Библии, по-прежнему отвергают то, что я
показал им, предпочитая продолжать в их ошибка заполнены ложных культов. Они отказываются
видеть, что для поклонения Богу в любом случае, это не так, как Бог повелел, чтобы не поклоняться
Богу на всех. Если вы поклоняетесь, и это не Бог, которому вы поклоняетесь, то которые вы даете Ваше
поклонение?

Но напрасно они поклоняются Мне
Но напрасно они поклоняются мне, преподавание доктрин заповеди мужчин. Matthew 15:9
Эти обманутых христиан могут думать что они поклоняются Богу, но что поклонение напрасно.
Если вы не поклоняться Богу, как он командует, путем его удовольствие, то вы не поклоняться Богу
вообще. Заповеди мужчин является синонимом сатаны ложное евангелие.
Ибо я говорю тебе,» что за исключением Ваша праведность должна превышать праведность
книжников и фарисеев, вы ни в коем случае вступает в Царство Небесное.» Matthew 5:20

Помните: означает, что слово «праведность» , те,

кто десять запове

ди богов и жить по Божьей морали и поэтому правед
ник в глазах Бога.
То, что Иисус учит нас здесь является, что вы никогда не войдете в Царство Небесное, если вы
держите или практиковать все, что ставит вас в оппозицию к Богу из-за традиции, которая не основана
на законах Бога, (десять заповедей).
Бог дал нам заповеди, это для нас, чтобы эти заповеди, как он Бог говорил их, ни Добавление в
их смысл, не вычитая из их смысл. В общем, «Не переводить слова в уста Бога».
Выше четыре стиха (Matthew 5:17-20), очень часто вырваны из контекста, одна к другой.
Именно в этот способ, как сатана рассказывает некоторые из его ложь. Вы полностью понимаете, что
Иисус говорит нам в вышеупомянутых четырех стихах?

Иисус говорит:
Тот, кто ломает даже наименее заповедей и учит других сделать это, никогда не вступит в
Царство Небесное.
Законы Moses являются написанные от руки человека, временные и поэтому не означало терпеть
вечно. Однако законы и заповеди Бога являются те написаны перстом Божиим в таблицах камня, указав,
что они должны терпеть вечно.

Помните: Божья истина, если Бог говорил, то это верно, если Бог не говорить это, то это
ложь. Что Иисус говорил слова, которые вы можете прочитать в Библии, то вы знаете, чтобы быть
правдой, но когда вы слышите слова говорят и говорят, что они от Бога, который не встречается в
Библии, или не могут быть поддержаны все что написано в Библии, то они, лежит. Библия представляет
Бога Святого Евангелия, все будь то слегка запятнан ложью сатаны. Слово Евангелие означает слов
а, или святые слова Божьего .

Закон Божий или Закон о Moses
Даже несмотря на то, что Библия слегка грязная, Божьей истины еще можно найти путем
добросовестного изучения и исследований. Чтобы показать вам, что есть разница между законами Бога,
(десять заповедей), и законы Moses, необходимо учитывать следующее.
Не будет больше удалить подножия Израиля из-под земли, которого я назначил для ваших
отцов; так, что они будут принимать во внимание делать все, что я повелел им, согласно весь закон и
уставы и постановления от руки Moses. II Хроники 33:8
Как вы можете видеть, Бог отделяет слова «Весь закон» от слова «законов и постановлений,»
словом » и.» Слово «и», как в этом месте, означает, что оба являются отдельно в рассмотрении и
поэтому не равны. Стих затем переходит к говорят нам, что те законы, которые представляют собой
законы и указы, были те, которые были написаны от руки Moses. Вы видите, эти законы и заповеди,
написанные от руки человека, «Moses,» являются только законы и указы , как Бога-Иисуса, то, в то
время как законы Бога вечного, который является, что подразумевается, когда вы говорите, что что-то
написано на камне.

Иисус расширяет десять заповедей
О том ли десять заповедей были выполнены к точке визуализируемого устаревшие или нет,
Иисус говорит нам следующее, что для меня поддерживает, что десять заповедей не были вынесены
устаревшим.

Не убий
Вы слышали, что сказано им старого времени, не убий; и кто должен убить должны быть в
опасности решения: Matthew 5:21
Но я говорю вам, что всякий, кто злится на своего брата без причины должны быть в
опасности решения; и всякий, кто скажет своему брату, Ra'ca будет в опасности от огня ада.
Matthew 5:22
Давайте и я рассмотреть вопрос о том, что Иисус пытается научить нас в вышеупомянутых
стихах. В этом Иисус говорит о шестой заповеди «Не убий». Как вы можете видеть, Иисуса через его
учение расширилась после смысл «Не убий», которая конечно является одной из десяти заповедей. Если
Иисус учит нас аспекты десять заповедей, а не только учит нас, но расширяет смысл, затем не
правильно, что мы как Святых Бога, должен жить в рамках его учения, что, будучи десять заповедей?

Какой гнев
В выше стихе, это учение Иисус дал мне проблемы в понимании именно то, что Иисус пытается
сказать мне, поэтому в молитве я попросил разъяснить, это то, что Бог открыл мне.
Какой гнев вы должны иметь для другого, что приведет к Иисусу, чтобы предупредить нас, что
это может привести в решении и ад огонь и что Иисус сравнивая его с что убить кого-то?
Бог-Иисус показал мне, что чувствовать ненависть к другой без логической причины, является
одним из аспектов того, что он говорит в этом уроке. Если вы ненавидите кого-то, кто выглядит
отличается от вас, или переговоры отличается от вас, или чьи таможенные отличаются от вас, чья кожа
темнее или светлее, чем ваш, короче быть расистом, то вы находитесь в опасности преисподней, что
огонь, который является то, что Иисус предупреждает нас о. Когда кто-то является расистской, их гнев и
ненависть имеет не фонд с целью просто вызывают их гнев. Они ненавидят, потому что они ненавидят,
не чувство разума. Поэтому Иисус сравнивает это убийство кого-то, потому что если оставить тлеть и
расти, убийство не является далеко позади ненависти.
Это затем дает мне доказательством того, что Сатана лгал, когда он сказал, что десять
заповедей были выполнены до точки делает их устаревшими, когда Иисус был пригвожден к кресту.

Если это было правдой, то почему Иисус учит нас морали, которая основана на шести моральные
императивы, перечисленные в десять заповедей? Почему Иисус учит нас что это грех, чтобы убить и
затем расширить смысл, с предупреждением о необходимости гнев без причины?

Прелюбодеяние
Следующее является еще одним примером преподавания элементов из десяти заповедей Иисуса
Христа.
Вы слышали, что сказано им старого времени, не прелюбодействуй: но я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением после ее совершил прелюбодеяние с ней уже в его
сердце. Matthew 5:27-28
Это седьмой заповеди, «Не прелюбодействуй,» , а также десятой заповеди, «Не возжелай.» Еще
раз Иисус не только учит нас элементы из десяти заповедей, но он расширяется их смысла. То, что он
говорит нам, что это не просто физический акт совершения прелюбодеяния или прелюбодеяние, что
является грехом, но думать о такой деятельности; для фантазий о таких вещах, это грех также.

Помните: Бог дал человеку жизнь и сделал человек живой души. В этом мы – часть Бога; как
таковой он является с нами всегда, ли мы радоваться в Божью любовь, или когда мы участвуем в вещи,
которые ставят нас в противовес законам Бога. Если вы берете время, чтобы изучить формулировки
седьмой заповеди, вы обнаружите, что все сексуальные контакты не между мужчиной и его женой,
грешны. Короче говоря секс вне брака противно Богу и поэтому является грехом.

Развод
Он было сказано, «всякий, кто должен убирать его жена, пусть даст ей написание раздел: «
Matthew 5:31
Но я говорю вам, «что всякий должен убрать его жена, экономии ради блуда, что ее совершение
прелюбодеяния: и кто должен жениться на ней, что разведен делающий прелюбодеяние.» Matthew
5:32
В вышеупомянутых стихах делает Бога-Иисуса ясно, когда вы получаете пожененными, она это
на всю жизнь. Единственная причина, что вы можете развестись ваш супруг, если ваш супруг совершил
прелюбодеяние и блуд сначала. Если нет никакого блуда и вы получить развод, а затем вы замуж, вы

совершает прелюбодеяние с вашим новым супругом, и являются причиной вашего нового супруга к
совершению прелюбодеяния за собственные грехи.
В эти дни распущенные нравы, из-за влияния сатаны вы не может рассматривать его плохо иметь
внебрачные половые отношения, но если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, как он командует, что он
быть поклонялись, то вы должны признать, что все секс вне святых уз брака, грех, думать иначе должен
быть тот, кто принимает ложь сатаны, что делает вас ребенок сатаны, а не дитя Бога.

Как Бог команды
Я скажу это снова, чтобы культа, что Бог в любом случае не как он командует вовсе не
поклоняться Богу, но изобретение собственного, который по умолчанию культа сатаны.
Если вы сомневаетесь, выше заявление, то позвольте мне показать вам, где это Бог, который
говорит нам это, только не в те же слова как я использовал.
Теперь поэтому Послушайте, Израиль, статутов и к решениям, которые я учу вас, для их, что
ye может жить и идти и землю, которую Господь Бог отцов ваших, дает вам делать. Вы не должны
добавлять к слово, которое я не приказываю вам, должен, ye уменьшаться Аллахе от него, что ye
может соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. Второзаконие 4:1-2
Как вы можете видеть, Бог дал нам заповеди его и через Moses уставы его, то он говорит нам, что
они являются полным и совершенным как данного нам его и что мы не должны менять их в любом
случае. Для меня это означает, что мы должны дать поклонение Богу «именно» как он Бог повелел, ни
добавления или вычитания из того, что Он заповедал.

Ты будешь не дают ложных свидетелей
Опять же, вы слышали, что он было сказано ими старого времени, ты будешь не отказаться
от самого себя, но будешь выполнять Господу твои клятвы: но я говорю вам, клянусь, не на всех; ни на
небесах; Это трон Бога. Ни земли; за это его подножие ног: ни в Иерусалим; Это город великого царя.
Ни будешь ты ругаться на твою голову, потому что ты не можешь сделать один волос белый или
черный. Но пусть ваше общение будет, да, да; Най, Най: для какого это больше, чем эти грядет зла.
Matthew 5:33-37

Это Девятая заповедь, «Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа.» В этих
стихах Иисуса хотят нам понять, что ложь является пригласить зло в свое сердце. Бог есть истина и как
ваш отец в небесах, он хочет для вас же морали, что он имеет, лгать не как Бог, так это грех.
Как вы можете видеть, Иисус учит и развивая смысл десяти заповедей, он затем связывает все
это с помощью второй из его двух заповедей:

Возлюби ближнего своего
Вы слышали, что он было сказано, «ты будешь любить ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. Matthew 5:43
Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословил их, которые проклинают вас, делать добро
для них, что ненавижу вас, и молиться за них, использующие обижающих вас и гонящих вас. Matthew
5:44
Что вы можете быть дети вашего отца, который находится в небе: ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить на зло и добро и взрастил дождь на праведных и неправедных. Matthew 5:45
Если вы будете любить их, которые любят вас, какие награды у вас? Даже не мытарей сделать
то же самое? Matthew 5:46
И если вы Салют только братьев ваших, что вы больше, чем другие? Даже не мытарей так?
Matthew 5:47
Будьте поэтому идеальным, даже, как совершенен Отец ваш Небесный. Matthew 5:48
То, что Иисус учит нас здесь идет следующим образом:
Простить и любить других, является очень высокой моральной черта. Если вы только любите
любящих вас, то что такое величие в нем? Но если вы любите тех, которые ненавидят вас и
злоупотребления вас и молиться Богу, чтобы помочь им, кто злоупотребляет вас, так что они будут
видеть его свет истины, то вы находитесь там с Богом в вашем совершенствовании морали.
Когда вы грешите, не Бог все еще люблю тебя? Бог любит средней живой и подлый, так же, как
он любит праведники. Он любит их, потому что они до сих пор потенциал покаяние их пути зла, и при

условии, что они имеют потенциал, Бог готов простить после того, как реализовать их потенциал. Все,
кто согрешил будут прощены Богом, если они только те грехи покаяться и попросить Бога простить их.
То, что Иисус учит нас здесь, что мы должны иметь это способность любить даже тех, кто
ненавидит нас, если мы обладаем этот высокий моральный признак, тогда мы будет как Бог,
совершенный. Вы видите! Все, которые Иисус научил нас пока что нужно делать с моралью. Бог — это
моральное существо, и он учит нас его морали в надежде, что мы хотим подражать ему и быть
моральным себя как определено нашим создателем.
Последние шесть из десяти заповедей имеют отношение к морали, что Иисус расширяется после
шести со всем, что мы читали до настоящего времени, доказать мне, что, Сатана лгал, когда он
сказал, «десять заповедей были вынесены устаревшие Иисусом на кресте.» Если они устарели, то
почему Иисус сделал усилие, чтобы учить и расширить их смысл?
Так давайте краткий обзор того, что мы показали, что мы изучали важно.
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или один титул не переходят
из закона, пока все будет выполнено.» Matthew 5:18
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19
Ибо я говорю вам, что кроме вашей праведности превышать праведность книжников и
фарисеев, вы ни в коем случае вступает в Царство Небесное. Matthew 5:20
Вы получите что? Тот, кто ломает даже наименее заповедей и учит других сделать это также,
никогда не вступит в Царство Небесное. Я убежден в том, что наименее из них, которые имеет в виду
Иисуса является поддержание Шаббат. Я будет расширяться на это на протяжении этих страниц.
Законы Moses являются написанные от руки человека, временные и поэтому не означало терпеть
вечно. Однако законы и заповеди Бога являются те написаны перстом Божиим в таблицах камня, указав,
что они должны терпеть вечно.

Заповеди Мои
Вот одна вещь, которую я хотел бы вам увидеть также:
Мой сын, забыть не мои права; но пусть сердце твое заповеди Мои; для продолжительности
дней и долгих лет жизни и мира они должны добавить к тебе. Притчи Соломона 3:1
В стихах, выше Бога-Иисуса объяснить нам что мы должны соблюдать его заповеди, не только
как права, которые должны храниться, но держать их в нашем сердце. Что это говорит мне это, что мы
должны сохранить заповеди Бога не как законы, которые должны храниться, но как вы будет держать
что-то, для которого есть любовь, в вашем сердце. Заповеди Бога включают шесть моральные
императивы, эти морали, нравственности Бога, и если вы любите Бога, вы также должны любить его
морали, для него является его морали, которая определяет кто есть Бог. Чтобы действительно показать
свою любовь, для кого-то, что вы уважаете, хочу быть как они, это, как вы показать честь кому-то еще,
когда вы держите законы Бога в вашем сердце, вы оказываете честь Богу.
Пусть не милость и истина оставит тебя: привязать их о твоей шеи; написать их по таблице
твое сердце: так ты будешь найти пользу и хорошее понимание в глазах Бога и человека. Притчи 3:2-4
Бог написал десять заповедей на две таблицы из камня, в этом стихе, Бог говорит нам, чтобы
написать те же заповеди на столы наших сердец. Сделать Бога нравственности вашей морали, и тем
самым сделать законы Бога частью кто ты, личной чести, ваша личность и моральными качествами.
Когда вы определяете, кто вы, так же, как Бог определяет, кто он, то ты один с Богом, вы находитесь в
духе Господа Бога.

Слово Божье-истина
Надейся на Господа всем сердцем твоим; и худой не к твоим собственным пониманием. Во всех
путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будьте мудры в твоих собственных глазах:
страх Господень и отходить от зла. Притчи 3:5-7
Когда вы поклоняетесь, равно как и ваше понимание из этих уроков вы за время вашей жизни, вы
полагаетесь на вашем собственном понимании. В приведенном выше Бог говорит, «не делайте этого.»
Вы должны положить вашу веру в истинное слово Божье, так, что когда-то, что вы верили всю жизнь
противоречит то, что Бог говорит нам в Библии, то вы должны признать то, что Бог говорил, и не то, что
вы думали, это означает.

Если поместить слово Божье превыше всего что вы думаете, вы знаете и принять его слова за
правду и позволить его слова в прямой путь, который вы берете, то вы ставите ваше доверие в Господе.
Если вы опровергнуть слова Божьего, даже после того, как вы показали свое истинное слово, то вы
находитесь на злой путь, а не ребенок Бога, но сатаны.
Только в вашей вере истины слова Божьего вы показываете Ваш страх Божий, ибо зная, что быть
непослушным слово Божие будет держать вас от неба, должны помочь вам в верность Божья воля. Пути
Бога, определяются его морали, поэтому когда Бог говорит в том сохранить все его пути, он говорит,
чтобы быть моральным, как он моральный.

Что-то еще необходимо
Как вы помните, мы начали со мной показаны все случаи в Библии, где Бог или Иисус
Расскажите нам меня «любовь.» Следующий стих является второе место, где это происходит.
И милость к тысячи из них, которые любят меня и соблюдают заповеди Мои. Второзаконие
5:10
Еще раз Бог пары признание вины в «Love Me» с актом соблюдая его заповеди. Чтобы проявить
что-то, вам нужно действовать на него. Проявить свою любовь к Богу, вы действуете на завершение
этого показываю, соблюдая его заповеди.
Затем это ответ на мой вопрос ранее, есть что-то больше требуется от меня, чем просто говорю,
что я люблю Бога и принять Иисуса как Бога во плоти человека. Ответ-это да, есть больше; Вы должны
проявлять свою любовь подчиняться Богу, и Бог, определяется по поддержанию его заповеди.

Бог дает инструкции
Чтобы понять полный контекст что Бог говорит нам, вам нужно прочитать следующее.

Помните! Не обратить внимание на главе стих системы нумерации, обратите внимание на
знаки препинания.
Сначала Бог говорит нам, что мы не должны делать.

Ты не будешь тебя любой Грейвен имидж, или каких-либо подобие ничего это в небесах выше,
или это на земле под, или это в водах ниже земли: Второзаконие 5:8
Затем Бог определяет эти вещи как если вы их показ вашей ненависти к нему.
Ты не должен кланяться себя им, ни служить им: я Бог ревнитель, посетив беззаконие отцов на
детей до третьего и четвертого поколения из них, которые ненавидят меня, с Господь, Бог твой и
милость shewing: тысячи из них что любят меня и заповеди Мои. Второзаконие 5:9-10
Тогда Бог указывает, что он пощады на тех, кто не участвует в этих вещах и определяет это как
способ любить его, а так же Добавление при условии сохранения его заповеди, как способ проявить
свою любовь к нему.

Помните: мы пытаемся найти библейское определение о том, как дарить любовь или
исповедовать нашу любовь к Богу, приведенные выше три куплета, дает нам такое определение, а также
определение того, что это, чтобы показать нашу ненависть к Богу.

Знания над невежеством
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
Еще раз мы находим эту фразу, «Люби меня». Я уже дал определение к слову «раннего»
который будет объяснить, почему я включил в скобках слово «старательно».
В отличие от сегодня выступают многие религии Бог не поощряет «слепой веры», которая
может быть определена как:
Не думайте об этом,
Не вопрос, что министр или священник говорит в
ам,
Примите то, что они говорят и верить на веру. Э
то еще один способ сказать, верим в знания других

людей и не потребуется время, чтобы открыть для с
ебя правду.
Это один из инструментов, которые сатана использует, чтобы обманывать тех, думая, что они
поклонения Бога-Творца, но на самом деле поклоняются ложный Бог, сатана.
Вам следует всегда задавать вопросы, почему, почему, почему. Бог призывает вас иметь
интеллигентая(ый) знания о нем, чтобы не просто принять то, что кто-то другой сказал вам как
истинный, вслепую, не подвергая сомнению то, что вы сказали.
Чтобы получить личные и интимные отношения с кем-то, или прийти к «любви», кто-то, вам
нужно познакомиться с ними лично и интимно. Для того, чтобы познакомиться с кем-то, вам нужно
задать им вопросы, с тем чтобы получить представление о их личности и характера. Если вы попадете
на кого-то, просто потому что они выглядят хорошо, то со временем вы обнаружите, что их личность не
совместим с уважением; более часто чем не вы найдете печаль в ваши отношения, а не радость.
Вот почему Бог дал нам Библию и его творение Вселенной, задавая вопросы, затем искать ответы
в Библии, и в звездах, мы получим познать его, непосредственно и лично. Вместе они показывают, кто
есть Бог. Вселенная показывает его интеллект и изобретательность, и Библия раскрывает его личность и
характер.

То, что Бог хочет от нас
Учиться, чтобы знать меня, старательно изучать Слово Божие, полученных от этого
исследования найти Бога через личный кабинет и молитвы для указания от Бога и понимание.
Это поддерживается следующими виршами.
Мои люди будут уничтожены из-за отсутствия знаний: потому что ты отверг знаний, я
также отвергнет тебя, что ты будешь не священник мне: видя ты забыл закон Бога твоего, и забуду
твоих детей. Осия 5:6
Вы видите, Бог говорит нам, что когда вы поклоняетесь из слепой веры и не от знания вы будете
уничтожены. Уничтожено — значит не быть выкуплены, когда вы не выкупаются у вас огонь ада с
нетерпением и вечной смерти, что является результатом этого огня.

Бог не хочет вас в неведении, но иметь знания о кто он и какова его морали. Поклонение Богу от
самостоятельно полученные знания путем изучения и исследования, наряду с молитвой к Богу за его
руководство, является вид поклонения бога желания нас. Слепой веры, называют для сатаны, потому
что мы так легко обманывают, когда мы не знают истины.

Знания от звезд
И сказал Бог: Да будет свет в твердь небес, чтобы разделить на день от ночи; и пусть они
будут для знаков и для сезонов и для дней и лет: Бытие 1:14
Вы видите, что Бог призывает исследования Вселенной, которую он создал, а также изучение его
Библии. Ибо как еще вы можете предположить знак от Бога, глядя в ночное небо? Если вы только что
посмотрели, и Бог давал вам знак, как вы знаете, если это знак или нормальной регулярной? Только
изучая движение звезд, может вы понимаете, что происходит что-то уникальное или если это то, что
происходит все время. Чем больше вы изучаете Библию и Вселенной, которая является творение Бога,
тем больше вопросов отвечены, тем лучше вы получите познать Бога, из-за ваши знания, не незнание,
или слепой веры.
Я хотел бы отметить здесь, правда, как вы читаете Библию, я думаю, вы обнаружите, чтобы быть
правдой, как хорошо. Слова, Люби меня, СЛУШАЙТЕСЬ меня, а также слова ME ПОКЛОНЕНИЯ, это
все синонимы к Богу, или я должен сказать, взаимозаменяемы один для другого. Если вы любите Бога,
вы выражаете любовь, повинуясь ему, если вы повинуетесь ему вам поклоняться ему, если вы ему
поклоняетесь вы показать вашу любовь к нему. Если вы действительно хотите для поклонения один
истинный Бог, создатель вселенной, затем повиноваться его заповедям, является показать вашу любовь
и послушание ему.

Путь к праведности
Я веду на пути праведности, посреди пути решения: что я может вызвать тех, кто любит
меня, чтобы наследовать вещества; и я наполню их сокровища. Притчи Соломона 8:20-21
Путь праведности — держаться подальше от греха. Десять заповедей учит нас, что такое грех, и
зная, что такое грех мы способны таким образом не грех.

Помните! Проявить свою любовь к Богу заключается в заповеди его. Бог является
информирование нас в этом стихе если мы проявляем нашу любовь к нему, соблюдая его заповеди, то
мы будет формулировку путем наследования вещество.
Если вы верите, что Иисус Христос является Богом в человеческой плоти, то эти два стиха
являются проверки этой веры. Притчи было написано задолго до рождения Иисуса, но, когда вы читаете
эти два стиха, это звучит не как Иисус говоря? Иисус есть путь праведности, и Иисус ваш свидетель в
Судный день. Этот стих говорит нам, что если мы любим Бога и повиноваться Богу и поклонение Богу,
то он имеет ордены для нас, что мы будет наследовать вещества.

Введение Христа
Если вы продолжите чтение Притчи 8:22-8:32, вы можете заметить, как у меня есть, что Христос
вводит себя нам, прежде чем он родился в плоти человека.
Есть одна вещь, вы должны принять к сведению в этом стихе, Бог говорит вам «Я привести на
пути праведности». Я интерпретировать это означает, если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, то вы
должны прислушиваться что он говорит вам, а не кому-то еще, ибо только он может направить вас на
путь праведности. Это одна вещь, чтобы священник или пастор попросить руководство, но не принять,
что они говорят вам, как окончательный ответ, убедитесь в Библии, что то, что они сказали вам это на
самом деле то, что Бог говорит вам делать.

Помните: Сатана имеет влияние на других, даже люди, которые являются лидерами в
религии, только слова в Библии, дано нам самим Богом, можно доверять как Божью волю. Вот почему
Бог сказал нам искать меня рано (старательно).

Ребенка Авраама
Они ответили и сказал ему: «Авраам отец наш». Иисус говорит им: «если бы вы были дети
Авраама, бы вы совершаете работ Авраама.» Иоанн 8:39
Принимали ли вы когда-нибудь время, чтобы понять, что Иисус говорит в этом стихе? Чтобы
понять это, вам нужно знать, кто был Авраам. Да, он был первым, чтобы получить Завет от Бога, а от

этого Пакта Бог расширили на него Иакову и затем Moses и всем, что прошли после него. Даже треть
или Новый Завет имеет в качестве своего основания тот, который Бог заключил с Авраамом. Все это
правда и у меня нет сомнений, что вы все это знаете, но знаете ли вы, почему Бог заключил завет с
Авраамом. Именно зная это, вы поймете, что Иисус говорит о.

Авраам поверил Богу
Бог заключил завет с Авраамом потому что Авраам верил в слово Божье. Бог сказал Аврааму, что
его жена Сара даст ему сына. Авраам был ста лет и Сара была 90. Только в истинной вере Авраама
могла поверить это обещание от Бога. Они оба были хорошо прошлых лет иметь детей еще Авраам
поверил. Именно это убеждение, что произведения Авраама.
Но теперь ищете убить меня, человека, который сказали вам правду, которую я слышал от
Бога: это сделал не Авраам. Иоанн 8:40
Именно такого рода убеждение, что Иисус указывает. Если храм старейшины считали слово
Божие они бы видели Иисус для Бога во плоти человека. Они не могли видеть это, почему Иисус сказал,
что они сделали не так, как Авраам сделал, но там, где дети Сатаны, а не Бога.
Вы делаете дела отца вашего. Тогда сказали ему: мы не родиться от блуда; у нас один отец,
даже Бог. Иоанн 8:41
В этом Иисус говорит старейшины Сатана является их отцом. Старцы тогда отрицать это, сказав,
что они являются сыновьями Бога.
Иисус сказал им: если бы Бог был отец ваш, вы бы любить меня: я провел вперед, и пришел от
Бога; ни я сам пришел, но он послал меня. Иоанн 8:42
Если храм старейшин положить их доверие в слово Божие они бы знали правду говорил Иисус,
но они не признают то, что Иисус говорил как слова Бога, потому что они не знали слово Божие, сами.
Почему вы не понимаете мои речи? Даже потому, что вы не можете слышать мои слова.
Иоанн 8:43
Иисус затем спрашивает их, «почему вы не понимаете, что я говорю, почему не можете вы
видите правду мои слова? Иисус затем дает им ответ на его вопрос, потому что вы не от Бога не может

слышать слово Божие, когда говорят вам, потому что вы уловлены вверх в ложь сатаны, думая, что они
правда.
Вы знаете фразу? «История повторяется.» Ну вот то, что происходит с христианами сегодня, как
это было с евреями 2000 лет назад. Они оказываются втянутыми в ложь сатаны, думая, что ложь это
правда, так что когда они слышат истину, они воспринимают это как ложь.
Вы отца вашего диавола и похоти отца вашего, вы будете делать. Он был человекоубийца от
начала и обитель не в истине, потому что нет в нем истины. Когда он говорит ложь, он говорит о его
собственной: ибо он лжец и отец его. Иоанн 8:44

Ослеплен от истины
И потому, что я говорю вам правду, вы мне не верите. Иоанн 8:45
Кто из вас обличит меня в неправде? И если я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоанн
8:46
Слово «Convinceth» — старое английское слово, которое заменяет греческое слово «Elegcho» ,
которое в переводе означает: чтобы наставлять, осуждать, упрека
ть или порицать. Старейшины слово Иисус лжецом и богохульником, который
является грехом по закону Божьему. Они делают это потому, что Иисус проповедует противоречит то,
что они думают, это истинное слово Божье. Даже несмотря на то, что Иисус говорит только слово
Божие, старейшины отклонить его слова, потому что эти слова находятся в оппозиции то, что они
считают, чтобы быть правдой. Это справедливо сегодня среди тех христиан, что я обсуждал то, что Бог
показал мне. В субботу воскресенье, будучи наиболее нежелательным для христиан. Они считают, что
воскресенье или в первый день недели истинный день отдыха лордов, несмотря на то, что Бытие глава 2
и исход глава 20 делают его очень ясно какой день Бог говорит нам, это его Святой день отдых.
Что от Бога он слышит слова Бога: ye поэтому услышать их нет, потому что вы не от Бога.
Иоанн 8:47
Если вы знаете и понимаете слово Божие, тогда когда вы слышите, кто-то говорить эти слова, вы
будете признавать их быть Божьей истины, потому что эти старейшины и те христиане из моей эпохи,
не знаем Божью истину, они не признают его когда они слышат его. Чтобы узнать слово Божие, когда

вы слышите, что это должно быть от Бога, если вы не знаете слово Божие, когда вы слышите его, то вы
не Бога, но обмануты ложь сатаны.
Я включил все эти другие стихи, потому что все они необходимы для понимания одного стиха,
что фраза, «Love Me» в нем. В этих стихах и тех, кто до них Иисус дает инструкции для тех, кто вокруг
него. Затем члены храма, начинают задавать ему вопросы и попытаться путешествие его в то, что он
говорит.
Иисус говорит о грех, и как веру в него покажет им истину, и истина сделает их свободными от
греха. Храм старейшин, не понимая его смысл, реторты с тем фактом, что они сыновья Авраама и
поэтому никогда не были в кабалу к любому человеку и поэтому нет необходимости устанавливается
бесплатно.
Иисус объясняет то, что они находятся в рабстве греха, поэтому они не могут различить правду
от лжи. Но веруя в него, Иисус, вам будут установлены свободен от греха, и правда будет еще раз
известные вам.
Они, еще не понимая, что Иисус говорит, скажите ему, что они дети Бога, что они не являются
детьми блуда, «Сволочи».
Иисус, то ответы, "вы не понимаете меня, или что я говорю, потому что ложь и обман
сатаны ослепил вас к истине, поэтому вы – дети дьявола, а не Бога."
Для меня это все имеет аналогичное сравнение тех, кто называют себя христианами в моей
жизни время, но так обманут сатаной, что, когда они слышат истину, они не могут разглядеть его,
сказать, что, многие из которых считают себя христиане говорили мне, что они читают из Библии по
крайней мере один раз в неделю, но когда я обсуждать истинный смысл Священного Писания,
основываясь на истинный смысл используемых слов, они не могут видеть правду потому, что они
ослеплены ложь, что сатана завуалированной правда с. Слова прямо там для их читать, но вместо того
истинный смысл того, что эти слова означают, что является еще одним аспектом ищет усердно, они
принимают ложное толкование, которое дал им с детства, или они придерживаться их слепая вера.

Иисус дает свою жизнь
Поэтому мой отец любят меня, потому что я отдаю свою жизнь, что я мог бы принять его
снова. Иоанн 10:17
Этот стих говорит мне, что Иисус знал, он был готов умереть, но он также знал, умирая, он
воскреснет в жизнь вечную, никогда не знать смерти снова. Однако он не просто положил его жизнь, без
причины или причины, он устанавливает свою жизнь для нас, что через него мы будет знать правду и
спастись от греха и пути дьявола. Если вы сравните с вашей церкви проповедует учение Иисуса, вы
сможете увидеть правду и ложь.
Это понимание получается через воспитание себя в слова, сказанные Иисусом и принимая их в
контексте, как Иисус. Покажите мне, где Священное Писание говорит нам, что Бог и Иисус дает
команды или инструкции, что первый день недели Божий день отдыха. Вы не найдете его в Священном
Писании, потому что это не там, но Бог говорит нам, что он отдыхал на седьмой день, и что он Hollowed
в седьмой день, и что он освятил седьмой день, то он командовал что мы Помни день субботний, чтобы
святить его. Бог не говорит нам помнить Шаббат, он говорит нам, чтобы помнить день, один день, что
Бог сделал Святой, один и единственный день, который Бог дал имя, Шаббат.

Потерянные дети Бога
Имея говорят многие, в том числе рукоположенного министров, я обнаружил, что существует
большое количество христиан, которые думают, что Иисус был послан простить всех нас от наших
грехов. Однако, это не был первоначальный замысел Бога об отправке Иисуса Христа на землю во
плоти человека. Это может быть лучше всего показано в следующих стихах.
И когда Иисус был в Капернауме, пришел к нему центуриона, мольба его и сказал: Господи, слуга
Мой лежит дома больных параличом, печально мучили. Matthew 8:5-6
И Иисус сказал ему: я придет и исцелить его. Matthew 8:7
Сотник ответил и сказал: Господи, я не достоин, ты обещать приходят под моей крышей: но
говорить только слово, и слуга Мой будет лечиться. Matthew 8:8

Расширяет выкуп язычников
Иисус, услышав это, он дивился и сказал им, которые последовали за, «истинно говорю тебе, я
не нашел столь великой веры, нет, не в Израиле.» Matthew 8:10
И я говорю вам, что многие придет с Востока и Запада и должны сесть с Авраама и Исаака и
Иакова, в Царство Небесное. Matthew 8:11
Но детей Королевства должны изгонять во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
Matthew 8:12
Сотник был сопоставим в римской армии капитан или майор американской армии. В стихе 7
Иисус принимает запрос сотника и соглашается приехать к нему домой с ним. В стихе 8 этот роман,
язычник, раскрывает его веру в Иисуса, как Бога во плоти человека, объясняя, что его дом стоит не для
Бога, чтобы войти и что в вере, что Иисус есть Бог во плоти, Иисус нужно только говорить слова и
сотник знает, что будет исцелен его слуга. В стихе 10 Иисус является удивлялся тот факт, что не евреем
может иметь столько веры, никогда не имея были образованы в учении книг Библии.
Здесь Иисус пришел вернуть его потеряли детей, которые были водить заблуждение, ложь и
обман сатаны, только чтобы найти, что они не слыша его, но языческий от ненавистных римлян, имеет
веры больше, чем любой Иисус видел в народ Израиля.

Инструкции к апостолам
Следующий стихи являются еще одним примером моего понимания, что это не Божье намерение
сохранить все человечество, когда он послал Иисуса Христа, чтобы жить среди нас.
Эти двенадцать Иисус послал и заповедал им, говоря: «идти не в пути из язычников и в любой
город Самаряне войти вы не. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева.» Matthew 10:5-6
Вы видите, что Иисус не посылает его апостолов для преобразования язычников, но чтобы
открыть глаза его потерял избранный народ, сыновей Иакова. Это не до тех пор, пока Бог понимает, изза их отказ от Иисуса, что детей Иакова действительно проиграл ему, что он затем поручает апостолам
проповедовать язычникам. Далее это иллюстрируется в следующем стихе.

Чтобы спасти детей Иакова
И вот, женщина из Ханаана вышла же побережьях и закричал ему, говоря: «помилуй меня,
Господи, ты сын David; Моя дочь печально досадно с дьяволом.» Matthew 15:22
Но он ответил ей ни слова. И его ученики пришли и просили его, говоря: «отпусти ее; ибо она
вопиёт после нас.» Matthew 15:23
Но он ответил и сказал, я не направил, но к погибшим овцам дома Израилева. Matthew 15:24
Потом она пришла и поклонялись ему, говоря: «Господи, помогите мне.» Matthew 15:25
Но он ответил и сказал,» это не отвечает детский хлеб и бросил его собакам.» Matthew 15:26
И она сказала, «правда, Господа: еще собаки едят крошки, которые падают из таблицы своих
хозяев.» Matthew 15:27
Тогда Иисус отвечал и сказал ей: «O женщина, большой – вера твоя: будь то тебе даже, как
ты хочешь. «И ее дочь была сделана всего от тот же час». Matthew 15:28
Как вы можете видеть, Иисус пришел изначально не для того, чтобы дать спасение всего
человечества, но чтобы вернуть потерянные потомкам Иакова. В этих стихах женщина мольба Иисуса
не является евреем, и Иисус приравнивается, давая ее помощи как принятия пищи от своих детей и
давать собакам. Что до сих пор считается язычников не лучше, чем собаки, но в конце концов, Бог
пригласил их в семью своих детей то, что я найти глубокое.

Чтобы любовь является Слушайтесь
В Слушайтесь является проявить свою
любовь
Если любите меня, соблюдите Мои заповеди. Иоанна 14:15

Для Бога фразу «Love Me» является синонимом «повиноваться мне» и «поклоняться мне.»
Проявить свою любовь к Богу заключается в заповеди его. Когда вы повиноваться его заповедям, вы
показываете свою любовь к Богу. Когда вы держите его заповеди поклоняясь ему. Библия резервное это
в следующей строфе.

Праведного перед Богом
И оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним
беспорочно. Луки 1:6
Этот стих говорит мне, что Захария и его жена Абиа, слушали десять заповедей, и именно
поэтому они были праведниками. Наоборот быть праведным должен быть в непослушании Богу, не
соблюдая его заповеди.
Святых Бога сохранить законы Бога, потому что Бог морали является частью того, кто мы есть,
написанные на наши сердца, и потому, что наша любовь к Господу побуждают в нас желание угодить
ему ходить в повиновении, или как Paul сказал, ходить в духе Господа, и потому, что Бог говорит, что
поддержание его заповеди это знак между нами и ним, что проявляется наш показ нашей любви к
нему.
Что ты Господь, Бог твой, сохранить все уставы его и заповеди его, которые я команда
мощная боятся тебя, ты и сын твой и сын сына твоего, все дни жизни твоей; и что дни твои может
быть продлен.Второзаконие 6:2
И ты будешь любить Господа твоего Бога с всем сердцем твоим и душа твоя и всех низложи.
И эти слова, которые я заповедую тебе этот день, должно быть в сердце твое: Второзаконие 6:5-6
И ты будешь привязывать для знак на твои руки, и они должны быть как налобные между
очах.Второзаконие 6:8
Вы также должны принять к сведению, что в этих стихах, существует различие между заповеди и
постановления. Заповеди относятся к десяти заповедей, написано на камне, тогда как постановлений
относятся к законам Moses. Это различие следует помнить. Таким образом, чтобы понять, что есть
разница в важности.

Дух истины
Даже Дух истины; которого мир не может принять, потому что он его не видит, не знает его:
но вы знаете его; ибо он пребывает с вами и должна быть в вас. Иоанн 14:17
Дух истины-это то же самое, что храм старейшин и христиане не могли видеть, как уже
говорилось ранее. Но Иисус не только говорить те, кто живы, когда он ходил по земле, но для всех этих
поколений начиная с. Иисус говорит всем, кто сегодня живут и не слышать слово Божие, даже когда она
раскрывается им в Писании.
Иисус говорит апостолам, что они знают истинное слово Божье, который является дух истины, и
именно поэтому они могут видеть его, чтобы быть сыном Бога. Когда вы знаете истинное слово Божье,
вы будете знать, когда вы слышите его, то вы от Бога и таким образом можно увидеть, что именно
манифест от Бога, несмотря на то, что вы можете видеть, все те, вокруг вас ввели в заблуждение, ложь
сатаны, не вижу, потому что они не знают истинное слово Божье.

Потому что я живу
Я не оставлю вас неуютный: я приду к вам. Еще немного и мир видит меня не более; но вы
увидите меня: потому что я живу, вы будете жить также. Иоанна 14:18-19
я не оставит вас неуютный: Этот Иисус говорит своим ученикам перед будучи предан Иудой и
затем распят.
я приду к вам. Хотя Иисус знает, что он будет приносить в жертву в смерть, он убеждает своим
ученикам, что смерть не имеет власти над ним и что он вернется к ним.
Еще некоторое время и мир видит меня больше нет; Иисус говорит своим ученикам, что в
смерти мир не увидит его снова.
, Но вы увидите меня: потому, что мир, по состоянию на то время Иисуса, не знает Иисуса и
поэтому не верю, что он является Богом в человеческой плоти, они не видят истинное слово Божье, но
ученики будут видеть его после его смерти, потому что они видят Божьей истины. Иисус будет казаться
своим ученикам во плоти даже после его распятия, но те, кто не знает слово Божие не будет в состоянии
видеть его в его воскресение.

Потому что я живу, вы будете жить также. Хотя Иисус умрет на кресте, он еще будет жить,
потому что он воскреснет Бог. Потому что его ученики также считают это правдой, они будут также
иметь жизнь после смерти и также будут воскрешены Богом.
В этот день вы должны знать, что я в мой отец и вы во мне и я в вас. Иоанн 14:20
Что день – ссылка для второго пришествия Христа и не только в воскресение Иисуса Христа.
Все, кто считают Иисуса обещание, что он вернется и все те, кто не верит, будет знать обещание, чтобы
быть правдой, когда он на самом деле возвращаются. Там может быть никаких сомнений, при
возникновении события на самом деле. Те, кто веру таким образом будут знать, что Иисус есть Бог, и
что они также будет время Иисуса, Бога.

Есть заповеди Мои
Тот, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то что он любит меня: и он, что любит меня
любил моего отца, и я будут любить его и проявит себя ему. Иоанна 14:21
Еще раз Иисус информирует нас о том, кто являются Святых Бога, тот, кто имеет заповеди
Мои и соблюдает их. Бог дал нам десять заповедей, чтобы мы знали, какой грех. Те, кто заповеди,
знают, как сохранить от греха и поэтому праведники. Те, кто являются праведниками любимы Богом и
таким образом любят Иисуса.
Как христианин вы не считают что если он проповедовал Иисус, то необходимо согласиться если
ты один с Христом. Как кто называет себя христианином может сделать это, если они опровергают
самого слова, сказанные Иисусом, что быть одним с Иисусом его заповеди Бога и затем, чтобы жить по
этим заповедям?
Я знаю, что есть много кто хочет дать основания для опровержения выше слова, сказанные
Иисусом будут утверждать, что Иисус говорил о его двух заповедей, а не десять заповедей. Но, как я
показал ранее, первая заповедь Иисуса указывает на то, что написано Moses и Moses учил, что те, кто
держать десять заповедей проявляя свою любовь к Богу. Когда Иисус ссылается на его двух заповедей,
он также имеет в виду десять заповедей.
Кроме того Иисус есть Христос, Христос является сущность Бога, и таким образом, Христос есть
Бог, тот же Бог, который дал десять заповедей Moses, которая говорит мне, что когда Иисус говорит,

«Заповеди Мои,» это Бог говорит нам, чтобы заповеди его. Существует только один Бог, и он проявил
себя нам во плоти человека, Иисуса. Чтобы быть христианином, требует, что вы считаете, это еще ты не
Христа.

Будучи в состоянии видеть Иисуса
Иуда говорит ему, не Искариот, Господи, как это он, что ты хочешь проявляются себя нам, а
не к миру? Иоанн 14:22
Несмотря на то, что выше стих не ставится, Иуда Искариот, я вижу вопрос, как просят, кто даже
на этом позднем этапе, по-прежнему не видит истинное слово Божье, как говорят Иисус. В последние
несколько стихов Иисус уже ответил на этот вопрос, но этот Иуда до сих пор не понимаю.
Иисус отвечал и сказал ему: «если человек любит меня, он будет держать мои слова; и мой
отец будет любить его, и мы пришли к нему и сделать нашу обитель с ним.» Иоанн 14:23
Для меня это означает, Если вы держите его слова, которое переводится соблюдая его заповеди,
и то, что он учил нас пока в плоть Иисуса, а затем слово Божие будет записан в вашем сердце, который
является, где он будет обитель с вами. Это звучит правдоподобно для меня лично.
Через большую часть моей жизни я посмотрел Бога для руководства, особенно в период скорби
или эмоциональное замешательство. Но он не был до тех пор, пока я начал согласованные усилия,
чтобы найти Бога, с прилежного исследования и познакомился с ним в личной и интимной способом,
что я сейчас чувствую его присутствие в меня все время.
Одна вещь, я заметил в чтении книги Matthew является то, что Иисус учит элементы из десяти
заповедей. Насколько я обеспокоен, если он учит аспекты некоторых из десяти заповедей, то он — от
намерения, учит нас все десять заповедей. Таким образом даже несмотря на то, что Иисус никогда не
относится к ним по имени, «десять заповедей», тот факт, что он учит элементы из десяти заповедей,
значит, что он по-прежнему считает десять заповедей Фонд о том, как поклоняться Богу.

Не для того, чтобы уничтожить
Чтобы показать это, чтобы быть правдой и раскрыть значение, что я на это, позвольте мне
повторить то, что говорит Иисус.

Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но исполнить.
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или один титул не переходят из
закона, пока все будет выполнено.» Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей
и должны научить мужчин так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но
кто должен делать и учить их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Ибо я
говорю вам, что кроме вашей праведности превышать праведность книжников и фарисеев, вы ни в
коем случае вступает в Царство Небесное. Matthew 5:17-20
Что Иисус говорит нам, что законы или десять заповедей, по-прежнему в силе является
достаточно хорошим для меня. Все остальные, кто принял ложь сатаны, заблуждаются, или в сговоре с
сатаной. Если Иисус учит заповеди Бога, то как может кто-нибудь называют себя христианином, если
они не живут своей жизнью в направляющие линии его учения?
В случае, если вы не заметили фразу «или пророки,» который дает ссылку на то, что он Иисус
пришел исполнить, который является пророчеств, не только законы Бога.

Заповеди Мои
Вы заметили, что другая фраза в большинство из них любят меня происшествий, «держать мои
заповеди», это говорит мне, что если вы любите Бога или Иисуса Христа, вы также должны соблюдать
их заповеди. Встает вопрос, какие заповеди, они говорят о. Есть так много.

Закон Божий
В моем исследовании Библии я обнаружил там быть, две категории заповедей, или законов, как
было выявлено в Луки 1:6 выше. Существует законы Бога, как написаны перстом Божиим на двух
таблицах из камня, десять заповедей.
И он дал Moses, когда он сделал в конце общения с ним на горе Синай, две таблицы показаний,
столы из камня, написанные с перстом Божиим. Исход откровениями

Закон о Moses
Тогда есть законов и заповедей, или как Бог призвал их таинства, которые известны как законы
Moses. Эти законы также Бога, но они не написано в камне, таким образом, не показывая их вечное
соблюдение. Законы Moses были написаны от руки Moses, не камень и поэтому не вечное. Некоторые из
законов Moses что Иисус выполняется до точки делает их устаревшими, которая главным образом
относится к тех заповедей, которые дают инструкцию на принесение в жертву животных, не законы
Бога. Поэтому когда Бог-Иисус говорит, «любите меня, заповеди Мои» это десять заповедей, которые
он имеет в виду.

Показать свою любовь к Богу
Вы может протестовать, что Иисус, с другой стороны дал нам две заповеди. Он тогда виду им
когда он сказал: «любите меня, соблюдите Мои заповеди?» Этот вопрос подводит нас полный круг
назад к определению как вы показать вашу любовь к Богу, или как для поклонения Богу. Как
свидетельствует Библия, определение способов показать свою любовь к Богу заключается в заповеди
его. Заповеди Бога являются десять заповедей. Поэтому, когда Иисус относится к его первой заповеди
как наибольший;
Иисус сказал ему: ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей душой
и всем твоим умом, Matthew 22:37
Иисус также возвращаясь к полностью а также десять заповедей.

Любить Бога всем сердцем и душой
И теперь, Израиль, что Неужели Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы бояться
Господа, Бога твоего, ходить во всех его отношениях и любить его и служить Господу Бога твоего
всем сердцем твоим и с твоей душой, соблюдать заповеди Господа, и уставы его, которые заповедую
тебе этот день для твоего блага? Второзаконие 4:12-13
Когда Иисус дал нам две заповеди его, он взял его первая заповедь из этого стиха в
Второзаконие. Если вы читаете стихи, приведших к этому, вы найдете Moses дает предупреждение для

детей из Израиля и их неизменный отказ держать десять заповедей Бога и не только не соблюдают
заповеди, но ввести paganisms в их поклонения, что означает, что Бог будет не осуждая их если они
держали десять заповедей. Это говорит мне, что Иисус приравнивание показ вашей любви Бога,
сохраняя десять заповедей.
Существует еще один способ показать вам, что это десять заповедей, что Иисус ссылается в
своей первой заповеди, и что идет следующим образом.
Иисус Христос был человеком из плоти и крови, родившийся из чрева женщины, но с Духа
Святого, на зачатие. Это означает, что Иисус был человеком, но он также был Бог творения, в плоти
человека.
И, вот, ты будешь зачать в твоей утробе и родишь Сына и наречешь ему имя Иисус. Лука 1:31

Иисус Христос есть Бог
Это означает, что тот же Бог, который дал Moses десять заповедей на горе Синай, был Христос.
Когда Иисус, поэтому говорит, «любите меня, заповеди Мои» он относится не только его двух
заповедей, но те же заповеди, которые он дал Moses.
Думать об этом таким образом, Бога, вечная, вечная для вечности, неужели вы думаете, что он
хотел бы изменить способ, он командует, что он быть поклонялись, когда вот так он был с перед этой
вселенной когда-либо существовал? Он не собирается изменить его пути, это Сатана, кто лгал вам, и вас
обманывают, если вы думаете, что Бог прекратил, требующих соблюдения его десять заповедей.
Еще раз у нас есть полный круг. Хотя на рисунке 8 часто воспринимается как символ вечности,
круг действительно является символом Бога, нет начала и нет конца, вечные.
Это также возвращает нас к какой определение, означает «С все ваши сердца, души и разума,
Бог любви» . Если определение о том, как любить Бога, заповеди его, то это также определение как
сохранить первую заповедь Иисуса.
Затем сказал евреев к ему, ты еще не пятьдесят лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им:
«истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я.» Иоанн 8:57-58

Так что если Иисус был прежде чем Авраам, затем он был перед Moses, поэтому было Христа,
которое дал десять заповедей Moses. Если это так, то почему бы он выкинуть его десять заповедей?
Определение как любить Бога со всеми сердце души и разума нет, как я показал. Вы показать свою
любовь, когда вы держите его заповеди, все десять из них.
Знаю также, что определение «Возлюби ближнего твоего», чтобы показать ваш сосед путь к
Богу, соблюдая заповеди, так же, как Иисус учил нас этому. При этом, он показал свою любовь к нам,
так мы покажем нашу любовь нашего соседа, показывая наш сосед путь к Божьей любви. Вы видите, ли
вы считаете, что Иисус имел в виду его двух заповедей, когда он сказал «Держать мои заповеди», или
десять заповедей, определение одного-другого, который еще раз круг, который ведет обратно к Богу и
«Любите меня, соблюдите Мои заповеди.»

Ходьба пешком
Я считаю, что эти стихи проверить мое первоначальное беспокойство, однако, есть что-то еще
требуется от нас, помимо просто объявить Иисуса нашим Спасителем и говорю, что я люблю Бога,
прежде чем мы можем получить спасение.

Иисус выполняет
Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но для
выполнения. Matthew 5:17
Иисус говорит нам, что он не пришел уничтожить законы или пророков, но для их
выполнения. Однако следующий стих говорит,
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или один титул не переходят
из закона, пока все будет выполнено.» Matthew 5:18
Таким образом, чтобы ответить на мой вопрос выше, «почему бы Иисус выкинуть заповеди
Бога», ответ он не имеет, как проверяет этот стих. Иисус говорит нам в недвусмысленных выражениях,
что законы, по-прежнему в силе, пока все будет выполнено.
Что такое «Всех», который необходимо выполнить, могут быть только слухи, но я уверен, он еще
не выполнено, и он должен сделать больше, чем просто жизни или смерти из нас людей. Бог в конце

концов, царь всей Вселенной, поэтому определение понятия «Всех» является скорее более
существенные.

Иисус упрекает лжепророки
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19
Этот стих является двух концах. Кулак предупреждением для тех, кто нарушает даже наименее
эти заповеди, (например, не сохраняя субботу Шаббат,) и от их примере учить других нарушать
заповеди и затем вознаграждение для тех, кто не только сами заповеди, но и учить других, чтобы
соблюдать заповеди.

Грехи могут быть прощены
Посему говорю вам, «грех и кощунство прощено человекам: а Хула против Духа Святого не
простится человекам. " Matthew 12:31
Именно в этот грех, Matthew 5:19 выше относится. Когда вы греха против Святого Духа, вы
намеренно и сознательно поощрения ложных доктрин, которые уменьшают имя, честь и характер Бога.
Если вы являетесь священником или других религиозного лидера, который учит других неправд и
называть их правда, затем вы хулить против Бога и его Святое слово, которая является Святой Дух.
Святое Евангелие является живое слово Бога, который является то, что делает его Святого Духа.
К примеру, Бытие 3:4, Люцифер сказал, Адам и Ева, что они «бы не наверняка умереть,» если
они есть от дерева познания добра и зла. Поступая таким образом, он призывает Бога лжецом. Бог
сказал им, что они наверняка умрут. Путем вызова Бога лжецом Люцифер совершил грех против Бога,
но в изменении слово Божие, вставив слово «Не» в то, что говорил Бог, сатана согрешил против Святого
Духа.

Грех Адама
Нам сказали, что причина, по которой человек рождается в этот мир с грехом Адама, это потому,
что они ели из дерева, даже несмотря на то, что Бог сказал им не делать.
А от дерева познания добра и зла, ты не будешь есть его: ибо в тот день, когда ты их
выдающихся ты наверняка будешь умирать. Бытие 2:17
Но это не грех, который мы все несем. -Это настоящий грех, грех, это непростительно, что Адам
и Ева считает ложь сатаны, как истину и истина Бога как ложь. Когда сатана сказал им, что Бог солгал
им относительно древа познания, что если они ели от него они станут как Бога, и Бог не хотел им
достичь этого уровня, равного ему. Истинный грех, который совершил Адам было остановить, полагая,
что Божье слово истины.
И змей сказал: женщина, Ye не умрет наверняка: на Бог знает, что в день Ешьте их, то ваши
глаза должны быть открыты, и вы будете как боги, знать добро и зло. Бытие 3:4-5
Адам и Ева считает сатана, несмотря на то, что они знали Бога лично и интимно. Он был их отец,
брат и Бог. Бог пришел и сел с ними в саду один день каждую неделю (Суббота), общаться с ними, но
они любили его так мало, что они приняли лежит рассказал им Сатана, а не полагаться на Божью
любовь как правду. Именно этот грех, что непростительно, не фактические, едят из плодов дерева.

Грехи отца
Именно этот грех, что Иисус простил, когда он умер на кресте. Больше не будет детей должны
платить за грехи своих отцов. Мы отныне, по состоянию на день, что Иисус был пригвожден к кресту,
будет отвечать только за наши грехи, больше не отвечают за грехи отцов наших.
Отцы не ставится смерти для детей, ни дети быть предан смерти для отцов; но каждый
человек должен быть поставлен смертной казни за свои собственные грехи. Второзаконие 24:16
Могут быть прощены грехи, которые мы совершаем через нашу жизнь, себя, только если мы
просим Бога простить нам. Если вы не просите прощение, Бог не может простить вас. Сатана будет у
вас считают, что в благодати Иисуса простил все ваши грехи, автоматически, но как я пытается показать

вам, только грех Адама был прощен, вам все равно придется «Работать» для достижения праведности
от собственных грехов на свой собственный.

Только праведники должны войти на небеса
Ибо я говорю вам, «что за исключением Ваша праведность должна превышать праведность
книжников и фарисеев, вы ни в коем случае вступает в Царство Небесное». Matthew 5:20
Это предупреждение, касающееся вашей праведности, которая, конечно, заставляет меня хотят
знать точно, что такое праведность? Американский словарь наследия определяет праведность как мо
рально вертикальном положении и без вины и греха .
Я понимаю смысл слова вины и греха, что представляет собой мораль, однако, до сих пор неясно.
Словарь определяет морали как система идей правильного и неправ
ильного поведения. С этим определением в руке Давайте посмотрим в Библии для
Божьего определения морали. Я посмотрел вхождений слова морали в Библии, и он не появлялся один
раз. Затем я посмотрел слово мораль; Кроме того он не появлялся, даже не один раз. Это означает, что
Библия не рассматривается морали, не на всех? Бог просто не использовать слово мораль , сам.
Наиболее полное и краткое объяснение субъекта морали можно найти в книге Исход, глава 20, в
этих стихах, которые мы знаем как десять заповедей. Десять заповедей ведь выполнить определение
морали как «Система» идей добра и зла.
Я посмотрел слово «праведность» в Библии соответствий и это английское слово, которое
заменяет иврите слово «tsadaq» , которая определяется как, чтобы сделать права
в смысле морального или судебно-. Это следует с тем, что последние
шесть из десяти заповедей являются заповеди морали. Таким образом, в Библии, Бог определяет
праведность как акт соблюдая его заповеди, ибо как вы можете сделать
правильный в моральном смысле, если вы не имеете определение что такое морального поведения?
Именно по этой причине, что настало время для нас, чтобы тщательно взглянуть на десять заповедей
Бога, который я буду делать в 2 урок и урок 3.

