Урок 2
Десять заповедей
Десять заповедей, устарело?
Так что многие из тех людей, которые я говорю, кто называет себя христианином, верим, что
Иисус выполнили десять заповедей до точки делает их устаревшими. Они говорят мне, что как
христианина они спасены по благодати Божией, просто объявив Иисуса Спасителя. Эта вера основана
на лжи сатаны. Десять заповедей являются Закон Бога и как таковые должны выполняться если вы
желаете быть праведным. В предыдущей главе 1 я определено праведности и также показал, как эта вера
имеет значение false.

Предупреждение Бога
И он должен говорить великие слова против самых высоких и должны носить из святых
наиболее высокой, и думаю, чтобы изменить время и законы: и они предоставляется в руку его до
времени и времен и деления времени. Daniel 7:25
Я собираюсь сломать этот стих, так что вы поймете полностью то, что Бог дает предупреждение.
Этот стих приводится в отношении описания Анти Христос, который является рука и рот сатаны на
земле.

Хулить Бога Святого слова
И он будет говорить великие слова против наиболее высокий. В этом фраза «великие слова»
на самом деле означает «хульные слова», который должен сказать, что анти Христа
будут врать и повредить Божьей истины.

Изнашиваются Святых Бога
И должна носить из святых Всевышнего: Святых Бога , определяются Иисуса как, , кто
сохранить заповеди Божие и свидетельство Иисуса
Христа. «Носить Out» – это убить или так переполняют с лож
ью сатаны, чтобы запутать до того, что люди думают, что они Святые, но на
самом деле дают поклонения согласно ложь сатаны, сатана ложное евангелие, а не слово Божие.

Изменить законы Бога
И думаю раз изменения и законы: Это предупреждение адресовано нам так, что мы сможем
понять, что сатана, через его анти Христа, будет пытаться изменить законы Бога, которые являются
десять заповедей. Я предлагаю, что если Сатана намеревается изменить десять заповедей, мы не должны
поэтому найдите время и усилия к пониманию Бога, десять заповедей, так что мы будем знать, что он о
них, которые сатана пытается изменить? Подумайте об этом логически, если Сатана является успешным
в изменении законов Бога, и мы не знают этих изменений, что мы затем больше не дают поклонения
Богу как он командует, но как ложь сатаны говорят нам дать поклонения. Только взяв время и усилия,
чтобы воспитывать себя в десять заповедей Бога, мы узнаем, если мы понимаем слово Божие, или если
мы были обмануты сатаной.

Измените время Бога
В выше стихе Бог также говорит нам, что анти Христа намерены изменить раз Бога, как хорошо.
Вы когда-нибудь дали, думал о том, что времена Бога одиноки, то ли они были изменены или нет?

Семь дней творения
Чтобы понять, что раз Бог, вам нужно вернуться к семи дней творения, как объяснил Богом в
книге Бытия. В первые шесть дней Бог объясняет процесс, который он использовал, чтобы принести
оригинал Искра творения от своей первой формы, который Бог называет «Глубокий», через ряд
манипуляций до окончательной формы Вселенной, что мы живем в было доведено. Если вы хотите
полное обсуждение это пойти на этой веб-странице в главе под названием, творение Бога.
В конце каждой фазы манипуляции Бога, Бог тогда говорил эти слова: » и вечер и было утро...
день. " Практически все, кого я говорил считает, что это означает, что Бог дает ряд в тот день, и таким

образом мы интерпретировать это как семь дней творения. Это только часть правды, и это удобно, при
обсуждении тех вещей, выполненных Богом каждый день. Это понимание вызвало многие прийти к
выводу, что если Бог создал вселенную в 7 дней и мы человека жить 7 дней 24 часов, что Бог должен
создал вселенную в дни 7-24 час. Я нашел ничего Священного Писания, что дает поддержку для этой
экстраполяции. Как я уже сказал, я даю гораздо более подробно об этом в главе под названием
«Создание Божье.»

Бог времени
Для достижения понимания, поэтому мы должны проанализировать те слова, которые использует
Бог. » И вечер и было утро... день. " Первое слово – «Вечер», который определяется как: Сумерк
и, закат, Сумерки, Сумерки, закаты, короче это означает: когда
солнце опускается ниже горизонта и можно больше
не увидеть.
Тогда Бог говорит, » и утром, « , который должен приниматься во внимание в понимании Бога
объяснение. Слово «Утро» определяется как: Рассвет, Рассвет, восход со
лнца, Санап, означает, которые в короткий когда солнце поднимает
ся над горизонтом.
Так что же тогда это Бог говорит нам? , День, как заметил Богом, и поэтому, как он
предполагает, что мы на земле наблюдать день начинается на закате, продолжается через
ночь на Санап, а затем через светлое время суток, пока солнце идет вниз снова.
Как вы несомненно знаете, что это не как человек держит время, ни теперь, ни на протяжении
многих веков. До 1800 ад человек, помимо евреев, рассмотрел новый день как начала на рассвете. Затем
в 1800 году с изобретением точные часы, человек начал день по состоянию на полночь.

Успех сатаны
Как вы можете видеть, человек больше не держит время, как Бог намеревался когда он дал нам
его объяснение семь дней творения. Это был Moses, что это объяснение было дано, и от этой точки,
которую евреи вернулись к держать время, как заповедал Бог, только те, упоминаемый в Библии как
язычников, которые поклонялись языческим богам и поэтому под влиянием сатаны, продолжил в
ложных соблюдения, когда день начинается и заканчивается.

Именно таким образом, что сатана рассказывает некоторые из его ложь, игнорируя то, что Бог
говорил, вызывая люди больше не имеют знаний о слове Божьем. Сатана на самом деле не рассказал
нам изменить время суток, но, препятствуя нам знать слово Божие, он совершил то же самое.

Нумерация дней
Основная причина, почему Бог дает номер для каждого из этапов процесса создания — однако
создать следующий очень простой предпосылке.
Шесть дней будешь ты труда и делать твою работу: но в седьмой день суббота Господа, Бога
твоего: в нем ты не будешь делать любую работу, ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня
твоя, не скот твой, ни твой незнакомец, который находится в пределах твоих ворот.
Бог не перечислить каждый из дней творения, чтобы указать, сколько дней он взял его для
создания Вселенной, но при том понимании, что Бог взял шесть дней для создания Вселенной и поэтому
команды, что мы работаем шесть дней и, как Бог отдых на седьмой день. Цель перечисления дней
творения — наладить соблюдение субботы, так что в нашем соблюдении субботы, мы как Бог.

День субботний
Затем Бог дает объяснение, почему седьмой день это его Святой субботы:
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.

Принять к сведению здесь, Бог не сделал святить соблюдение Шаббат, он освятил в
день, в седьмой день недели. Выше слова, конечно, отрывок из четвертой заповеди Бога, в котором
Бог командиром что мы останавливаемся на седьмой день, как сделал Бог. Затем Бог дает
дополнительные причины, почему человек должен держать его седьмой день субботы, как он
командует.

Знак между вами и Богом
Кроме того также, я дал им мой субботы, чтобы быть признаком между мной и им, что
они могут знать, что я Господь, что освятить их. Иезекииль 20:12

В этом Бог говорит всем, кто держать его день субботний, седьмой день, что это знак между ним
и их. Знак является то, что отличает одной группы или лица от д
ругого. Если не сохранить Бога седьмого дня субботы, то есть не вздох, и Бог будет не думать о
тебе как своего народа, потому что вы показали в вашем неповиновения, вы не думаете о нем, как ваш
Бог.

Можете вы цитируете все десять
заповедей?
Я обнаружил, что очень немногие люди могут процитировать все десять заповедей Бога. Поэтому
я сначала дам вам список из десяти заповедей, и тогда мы будем обсуждать их, один за один раз.

Первая заповедь
Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Ты будешь
иметь никаких других богов, до меня. Исход 20:2-3

Вторая заповедь
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж, или каких-либо подобие ничего это в небесах выше,
или это на земле под, или это в воде ниже земли: ты не будешь кланяться себя им, ни служить им:
Господь, Бог твой я Бог ревнитель, посетив беззаконие отцов на детей до третьего и четвертого
поколения из них, которые меня ненавидят. Исход 20:4-5

Третья заповедь
Ты будешь не принимают имя Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не проведет его
невинной, что зря взял его имя. Исход 20:7

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

Пятая заповедь
Честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть долго на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе. Исход 20:12

Шестая заповедь
Не убий. Исход 20:13

Седьмая заповедь
Не прелюбодействуй. Исход 20:14

Восьмая заповедь
Не укради. Исход 20:15

Девятая заповедь
Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа. Исход 20:16

Десятая заповедь
Не возжелай ближнего твоего дома; Не возжелай жены ближнего твоего; или его слугу, или его
горничная слуга, или его вола, или осла его или любую вещь, это твой сосед. Исход 20:17

Понимание десять заповедей
Я дам вам объяснение всех но Четвертая заповедь в остальной части этого урока. Четвертая
заповедь так обширен в его смысл и объяснение ей целую главу всех к себе.

Первая заповедь
Не у других богов
Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Ты будешь
иметь никаких других богов, до меня. Исход 20:2-3
Здесь Бог оказывает его суверенитет над всеми создания, а также осуждение ложных богов.
Чтобы понять, что Бог смысл этой заповеди, позвольте мне привести вам один пример.
Есть другие религии, которые имеют святых, для почти каждый аспект вашей жизни. Эта
религия имеет Святой надежды, Святой для любви и романтики, и т.д. Это поощряется, тех религий,
которые вы молитесь к одной или другой из этих святых, при том понимании, что они будут затем
действовать на вашем behave или будет ходатайствовать перед Богом за вас. Это, конечно,
богохульство, ибо она идет против этого первая заповедь в этом Бог команды, которые вы молитесь
только к нему и никто другой.

Исторический обзор
Кроме того, почему разговоры секретарю, когда босс легко доступен для вас? Я всегда просил
вопрос, «каким образом являются Святые этой ложной религии, живых, чтобы услышать наши
молитвы?» Они были не только мужчины и женщины, которые жили, как мы живем и который умер,
как и все, что является смертным? Что тогда о них дает им, в их смерти, способность слышать наши
молитвы? Это ложные религии будет у вас молиться на этих святых, потому что сатана не хочет вас
молиться Богу. Таким образом сатана был успешным в заблуждение тех, кто дает молитва для мертвых
людей.

Как Иисус говорит нам
Я не оставлю вас неуютный: я приду к вам. Иоанн 14:18
То, что Иисус говорит, что, когда вам нужен комфорт из-за потери любимого человека, не
разговаривать с мертвым любимого, он мертв и не может слышать вас, но если обратиться к Иисусу и
дать молитвы до Бога-Иисуса, он придет к вам и вам комфорт. Разговаривать с мертвыми близких
является формой молитвы и как таковой, тянет вас от Бога и ставит вас в нарушение, «поставить нет
иного Бога до меня».

Было бы также хорошо помнить, что существует только один Бог, и но для него есть без других.
Все другие боги, которые когда-нибудь были на протяжении всей истории человека, где не живут,
сознательные существа. Они были каменные, и раствор, или золота или серебра, не более чем
неодушевленные объекты, созданные человеком, (истуканам). Одна вещь, вы также должны быть
осведомлены о, каждый из них были изобретены, установленных и пропагандировать сатана. Это он
сделал, как способ обманывать людей от истинного поклонения истинному Богу.
Потерпев неудачу в этих языческих религий, он установил другой религии, которая выглядит
как, звучит и имеет вид поклонения Богу, но это ложные религии и, следовательно, те, кто принадлежит
к этой религии, думаю они поклонения Богу, но на самом деле поклонения Сатане. Это ложные религии
является анти Христа, как говорят в книгах Daniel и откровение.

Блудница и дочери блудницы
В книге откровения Бог изображен муравей Христа как блудницу, как показано в следующем
стихе.
И на челе ее написано, тайна, Вавилон великий, мать блудниц и зверей земли имя. Откровение
18:5
Бог дает символизм показаны анти Христа как мать блудниц, для цели. Бог делает это, чтобы
показать, что это не просто Анти Христос, который является блудницы, но что, обратившись к нему, как
мать блудниц, Бог показывает нам, что есть больше к ложной религии сатаны, чем просто в одну
церковь или религии.

Блудница дочери
Чтобы показать важность этого, в книге Daniel, которая написана 600 лет до книги Откровение,
раскрывает анти Христа как единой религии, но на протяжении веков, она развивается в нескольких
религий, все производные от оригинала, поэтому слова, «мать блудниц», как показал в книге
Откровения. Вполне логично, что тогда должно быть блудницы дочери, и что они будучи дочерьми,
являются производными от оригинала в некотором роде. Зная, кто все это, и смысл этих символикой
поможет вам понять важность сохранения десять заповедей. Как вы продолжаете читать эти уроки,
правда это станет очевидным.

Вторая заповедь
Не истуканам
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 должен кланяться себя им, ни служить им: Господь, Бог твой я Бог ревнитель, посетив
беззаконие отцов на детей до третьего и четвертого поколения из них, которые меня ненавидят.
Исход 20:4-5

Что такое Грейвен имидж?
Ты не будешь тебе любое изображение Грейвен. Как вы можете видеть, не может быть без
истуканам. Затем, должен быть задан вопрос «что такое Грейвен имидж?» Если у вас есть статуя,
живопись, или другой человек сделал изображение, которое затем молиться, или сохранить как
Священный символ, то вы находитесь в нарушение этой заповеди.

Образ Иисуса
Следует отметить, что Бог включает в себя любое изображение из все, что находится в небесах,
на земле и в море. Это ставит вопрос о изображение, которое обычно рассматривается как образ
Иисуса, что многие христиане носят, и что многие люди молятся. Иисус был человеком земли, он Бог
небес, поэтому молитесь изображение человека, который согласился стать как образ Иисуса, или ставит
вас в нарушение этой заповеди.

Это изображение действительно Иисуса?
Моя проблема с этим изображением Иисуса Христа, что это мошенничество. Иисус был евреем
из первого века нашей эры, он не имел бы голубые глаза и не будет выглядеть Кавказа вообще.
Рассмотрим это, если бы Бог хотел чтобы мы знали, что Иисус похож, он имел бы ему позировать для
любого числа ремесленников, которые жили во время его жизни на земле. Это не было сделано, потому
что Бог против истуканам, даже из своего Единородного Сына.

Рассмотрим это; Я расцениваю это как означающее, что если Бог в вашем сердце, если вы
действительно любите его, то нет необходимости для statures или картины или другие картинки,
изображающие Бога.

И Господь Бог твой будет обрезание сердцем твоим и сердце твое семя, любить Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и с твоей душой, что ты можешь жить. Второзаконие 30:6
Любой из вас заметили сходство слов в этом стихе Ветхого Завета и первая заповедь Иисуса? В
Второзаконие, заповедей, идет речь, являются десять заповедей, так что когда Иисус говорит о любить
Бога всем сердцем, душа и ум, он имеет в виду десять заповедей, о чем свидетельствует его ссылки на
этот стих в Второзаконие.

Иисус говорит нам, как молиться Богу
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда твоя дверь, молиться, чтобы твой отец, который
втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Matthew 6:6
Если вы вступить в шкаф и закрыть дверь, это темный таким образом вы не можете увидеть
любые статуя или живопись или другие Грейвен имидж. То, что Иисус говорит нам, что Бог в каждом из
нас, и если мы действительно стремимся познать Бога, надо лишь заглянуть в наши сердца, когда мы
молимся, и мы найдем его.

Видения статуи плачет
Есть еще один аспект идолопоклонства, я хотел бы принести вверх. Потому что Бог против
идолов, сатана все для них, поэтому что мы можем сказать об этих видений, мать Марии или
изображения, стала восприниматься как образ Иисуса. Насчет статуи крики, как сообщалось в новостях
несколько лет назад, эти признаки от Бога или же они знаки от сатаны в его попытке запутать и
обмануть нас от истинного поклонения Бога Творца?
Я смотрю на это как это, если это изображение как описано в второй заповеди, то знак должен
быть сатаны. Если вы сомневаетесь в этом, вам следует знать, что книга откровения дает нам описание
что будет знамения Бога, поэтому любой знак, кроме них должны рассматриваться с особой
осторожностью. Кроме того если Бог повелел, что у нас нет истуканам, и это Грейвен имидж, кажется,
плакала, не кажется маловероятным для Бога, чтобы быть дает нам знак, с помощью Грейвен имидж?

Вы любите, или вы ненавидите Бога?
Я чувствую себя обязанным отметить еще раз, что является противоположностью любви к
Богу, ненавидеть Бога. Существует нет середины. Вы любите его, повинуясь ему и соблюдая его
заповеди, или ты его ненавидишь, неподчинение его и не соблюдая его заповеди.

Многие в эпоху истории, что я сейчас живу, скажем, что есть нет черного и белого, что все имеет
оттенки серого. Бог опровергает эту идею в этом стихе, он распознает только, черный и белый,
правильно и неправильно, Добро и зло, любить меня, или ненавидеть меня. Существует нет середины.
Дальнейшая поддержка это дается в следующих стихах.
Но он, что согрешающая против меня wrongeth своей души: все они, которые ненавидят меня
любят смерть. Притчи 8:36
Он это не со мной тот против меня; и что собирает не со мной он сыплет за границей.
Matthew 12:30
И shewing милость до тысячи из них, которые любят меня и заповеди Мои. Исход 20:6
Существует требование снова о сохранении заповеди Бога, в паре с актом любить его. В этих
стихах Бог также показывает последствия не повинуясь ему, не соблюдая его заповеди.

Жить или умереть
Говорят в вышеупомянутых стихах, как в случае Адама и Евы, смерть — не смерть смертное
тело; это вечная смерть, которая приходит от бросали в Огонь преисподней .
Есть два смертельных случаев, которые мы, как люди должны быть осведомлены о. Смерть тела
является лишь временной смерти, которого Иисус под названием «спящих». Однако те, которые
воскреснут в Судный день, (второе воскресение) будет сталкиваются с перспективой еще постоянные
смерти. Все, что вы и когда-нибудь думали, пожелал для всех ваш жизненный опыт, все, что делает вас,
вы, уникальный во всех создание, будут уничтожены, если вы судят неправедные. То, что ваша
сущность, ваше тело и душу, будет брошен в огонь ада и перестают существовать, и он будет, как если
бы вы никогда не существовал. Вот, что это подразумевается, когда вы бросили в огонь ада. Это не
вечность корчась боли и страдания, как сатана хочет заставить нас поверить, для вашей души не
является вечным. Вечная душа — один из даров, которые Бог дает вам за поклонением ему, как он
команд, ни увеличение, ни уменьшение ничего из того, что Он заповедал.

Конечная наказание
Для Бога перспектива вечной смерти является конечной наказаний. Поставьте себя в положение
богов. Бог есть вечная, вечная для вечности, для него смерть будет в конце, перспектива которого будет
ужасной за пределами слов. Поэтому когда он говорит нам, что смерть, вечную смерть, это все, что вы

можете рассчитывать на если вы не подчиняться и поклоняться ему, то что касается Бога, то это самое
страшное наказание, которое он мог мед из.
Он неохотно МИД, это к тому, что он создал. Это проявляется в сколько оскорбление он
позволил сатаны, чтобы сойти с рук, но конца для сатаны, уже определен, тогда как от вас зависит ваш
конец. Это не слишком поздно, до тех пор, как вы живущих и дыхание, чтобы изменить ваши пути,
любить и слушаться Бога, как он командует.

Третья заповедь
Имя Господа напрасно
Ты будешь не принимают имя Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не проведет его
невинной, что зря взял его имя. Исход 20:7
Это не только, что имя Бога-Иегова или Иисус; имя Бога-это то, что определяет кто есть Бог, его
личности, его честь и его моральными качествами. Лучше всего это можно понять из следующих
стихов. Moses просит Бога, что если Бог не остаться со своим народом в некоторых жизнеспособным
способом, как кто-то в мире будет знать что они народ Божий.

Слава Богу
Для которой должно быть известно здесь что я и твои люди нашли Грейс в твой взгляд? Так
должны мы быть отделены, я и твои люди, от всех людей, которые на лице земли. Исход 59МБ
Проще говоря Moses просит Бога, что если Бог не обитель с его народом, как тогда будут все
остальные земли знать что они на самом деле народ Божий.
И сказал Господь: Moses, «я буду делать эту вещь и что ты говорят: ты благодать в мой
взгляд, и я знаю тебя по имени.» И он (Moses) сказал, «я молю тебя, покажи мне твою славу.» 33:17
исход-18
Первый Бог говорит Moses, что он будет делать, как Moses спрашивает его, а затем Moses делает
его просьбе более конкретные путем спрашивать, что Бог показывает свою славу Moses. Следующие
стихи затем дать описание того, что Бог делает как способ показать свою славу Moses.

И он сказал: «я сделаю 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. И он (Бог) сказал: «ты не можешь видеть мое лицо: там должен не человек меня
видеть и жить. И Господь сказал, "Вот, есть место на меня, и ты будешь стоять на скале: и это
должно приехать пройти, хотя моя Слава превыше на, что я ставлю тебя в Клифт рок, и
охватывают тебя с моей стороны, когда я прохожу мимо: и я отнять руку шахты, и ты увидишь мои
задней части: на моем лице не будет видно. 33:19 исход-23
И сказал Господь: Moses, «рубить тебе две таблицы из камня как: первый: и я буду писать на
эти таблицы слова, которые были в первой таблицы, которые ты brakest. Исход вытесать

То, что определяет
Когда Moses попросил, чтобы слава Богу, Бог сказал Moses, он бы провозгласить его имя, и
десять заповедей были следующее, что Бог дал Moses после показа Moses его задней части. Таким
образом, чтобы принять имя Господа напрасно, игнорировать или дать немного уведомления, или быть
в прямой конфликт с десять заповедей Бога. Божья печать его имя, поэтому иметь знак или печать Бога
должна быть послушании заповедям.
При использовании имя Господа, «Иисус, Иисус Христос, Иегова, и т.д. «в любых
уничижительным образом, вы используете имя Господа напрасно также. Но вы также использовать имя
Господа напрасно, когда присягу у вас нет намерения выполнения, или в более позднее время, выберите
не выполнять. Если вы думаете об этом, не используя имя Господа, уничижительным образом, грех
против по крайней мере один из последних шести из десяти заповедей, а не только третья заповедь?
Чтобы клянусь клятву, без намерения выполнения присяги, состоит в том, чтобы дать ложные
показания, который является девятой заповеди. Это все говорит мне, наряду с другими
доказательствами в Библии, что истинное имя Бога не является именем, как мы человека называют но
то, что дает определение кто есть Бог и что он стоит, что то, что делаем десять заповедей.

Помните: есть только один Бог, поэтому нет необходимости для имени как том, Дик и Гарри.
Существует только один Бог, тогда как есть много из человека, именно поэтому нам нужно имя с тем,
чтобы отличить один из нас от другого.

Делать не отказаться от самого себя
Опять же вы слышали, что он было сказано ими старого времени, ты будешь не отказаться от
самого себя, но будешь выполнять Господу твои клятвы. Matthew 5:33
Отказаться от одного себя, означает присягу или обещание, что у
вас нет намерения по поддержанию. Когда вы сделать эту клятву, а
затем включить в него ссылку на Бога, такие как, «Да поможет мне Бог, или так мне помочь Иисуса,»
вы использовать имя Бога или сына, или любые ссылки на них, таким образом, что делает их
участницей вашего обмана.
Для выполнения Господу твои клятвы, значит принимать каких-либо к
лятвы, сделал никому включая Бог серьезно. Дать клятву
Богу состоит, чтобы дать ему уважение и приверженность. Присяги нельзя сделать слегка. Один раз
сделал, вы должны жить до его намерения и завершения. Поступить иначе – чтобы показать неуважение
к Богу и поэтому в его глазах, ненавидеть его. То же самое справедливо в отношении принятия клятвы
для других мужчин а также.

Посягать на честь Бога
Существует больше к этому однако. Когда вы сделали обещание или присягу, независимо в том
ли вы включить Бога в клятву, вы все еще сделать. Бог-создатель, поэтому он является ваш отец, таким
образом что вы делаете является отражением его, так что когда вы отказаться самостоятельно, или ложь
или сделать обещание, что вы не держите, то это показывает ваш неуважение к Богу, а также для тех,
кому сделаны обещания. Думайте о нем, как это, у вас есть сын, и ваш сын становится неприятности в
школе и с законом. Это на вас выручить его из беды или обсудить его плохое поведение с учителями и
принцип. В такой ситуации, как это вам не будет стыдно и униженными? Это как Бог чувствует, когда
вы берете имя Господа напрасно.
Но я говорю вам, клянусь, не на всех; ни на небесах; это Божий трон: ни земли; за это его
подножие ног: ни в Иерусалим; Это город великого царя. Не ты должен клясться 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 5:34-37
Для меня это означает, не использовать слов ругать, клеветы или ненормативной лексики. Таким
образом, позволяет зло ввести ваше сердце, где зло ложь Господь не может. Если вы позволите, чтобы

получить точку опоры в вашем сердце зло, то вы Отщепление кусок фундамента славы Божией. Для
Бога в вашем сердце от дня зачатия вам. Его любовь к вам-основной и реальным, но если вы позволите
зла в, то вам завесу Божья любовь и вы найдете это все труднее и труднее это знать и чувствовать его.
Бог никогда не оставить или оставит вас; Это вы, кто оставить или отказаться от Бога. Жить без Бога
любовь, это не жить вообще. Вы будете в мире тьмы, и путаницы, без смысла, цели или направления.
Божья любовь дает эти вещи для вас и многое другое.

Сатана изменяет Закон
Знать это, третья заповедь является одним из законов, которые переписывали Римская
церковь. Он полностью изменил формулировку, данное Богом, чтобы сказать, что в первый день недели
был день Святого лордов. Это богохульство, само по себе, но это также сатана попытка изменить
законы Бога. Это обосновано в следующем фрагменте из католического журнала на веб-сайте Римская
церковь.

Католическая Энциклопедия
Том 4, страница 153
Церковь, после смены в день отдыха от Шаббат седьмого дня недели на первый день,
сделал третья заповедь относятся к воскресенье как день храниться Святого, как в день
Господень.
Римская церковь переписывает десять заповедей Бога, не авторитет Бога, но его собственный
авторитет, это кощунство. Это сатана на работе в его лжи и обмана. И весь мир поклонялся ему.
Анти Христа намеревается изменить законы и времена Бога. Римская церковь переписал третья
заповедь от, , «ты будешь не взять имя Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не будет
удерживать его невинной, что отнимает его имя напрасно,» в «первый день недели является
день субботний».

Пятая заповедь
Честь отца твоего и Матерь твою
Честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть долго на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе. Исход 20:12
В версии короля James Библии, которые я использую он говорит, что это является основой для
семейной жизни. Это правда, но я чувствую, что это слишком упрощенное объяснение.
Эта заповедь также ставит на отца и мать, чтобы растить своих детей в законы заповедей Бога, а
также законы страны, которую они обитель в ответственность. Для родителей, чтобы уклоняться от этой
ответственности такой же, как нарушение этой заповеди сами. Как может ребенок честь родителей,
когда родитель не удостоит его или ее собственную ответственность? Если родители не дать славы и
повиновение Богу, то как мы можем ожидать их детей?
Как ребенок растет, они многое узнать, какого рода человек, что они станут от своих родителей,
их чувство морали, ака, что такое права и неправильно, и т.д. Если родитель имеет неравенство, то
шансы настолько слишком будет ребенок. Если родитель держит и практики в вере Иисуса Христа,
затем так вообще будет ребенок. Но если родитель дает словах к вере, но своенравный в этой вере,
ребенок будет забрать это и если они разрабатывают основы веры на своих собственных, станет
своенравный сами.
Такова ответственность родителей, ибо Бог приказывает, что мы живем в его заповеди и каждое
поколение после нас, как хорошо. Если мы как родители являются недостатки в воспитании наших
детей, то мы показать наши неуважение к Богу и поэтому не могут показать честь ему. Это одна вещь,
чтобы сделать ваше самое лучшее и не, это еще один уклоняться от вашей ответственности вообще.

Детей слушаться своих родителей
Детей, повинуйтесь своим родителям в Господа: ибо это право. Ефесянам 6:1
Дети, ваши родители имеют власть над вами. Даже несмотря на то, что вы чувствуете, что ваши
родители не правы, или не понимаю вас, вы должны соблюдать их, ибо Бог дал им право решать, что
правильно и что неправильно для вас до тех пор, как ты ребенок.
Честь твоего отца и мать (это первая заповедь с обещанием). Ефесянам 6:2

Повинуясь ваших родителей, вы показать честь для них. Когда вам показывают честь тем, кто
дал вам жизнь на земле, а затем вы говорите Богу, что вам даст честь ему, когда он дает вам вечную
жизнь на небесах.
Что это может быть хорошо с тобою и ты будешь жить долго на земле. Ефесянам 6:3
Когда ребенок слушается своих родителей, и жизнь в рамках параметров правил установленных
им, что ребенок будет счастливее и лучше по центру, чтобы справиться с трудностями, которые жизнь
будет блюдо из их, когда они становятся взрослыми. Таким образом они будут жить счастливой и
здоровой жизни.
Когда ребенок дается никаких правил или руководящих принципов, и родители позволяют
ребенку сделать его или ее собственные решения, а затем более часто чем не, ребенок будет плохо.
Единственная проблема заключается, что без родителей руководящие принципы для сравнения с,
ребенок не будет знать что они выбрали плохо, и это будет обостряться по жизни. Это в свою очередь
вызовет разочарование, гнев и несчастье для ребенка. Это может быть предотвращено родитель, просто
выполняя свое обязательство к Богу и к ребенку.
Когда Бог говорит нам, что мы можем жить долго на земле, он не ссылается на живущих долго
земной жизни, но что те, кто Святых Бога также будут жить на земле после того, как сатана был
завоеван и вечную жизнь Святых Богу.

Родители, не злоупотребляйте дисциплины
И вы, отцы провоцировать не ваши дети гнева: но развивать их наставляет и наставление
Господа. Ефесянам 6:4
Этот стих является основой для власти родительской дисциплины своих детей, стих 4 выше в
сознании родителей. Но это также предупреждение для родителей. Не злоупотребляйте вашу власть над
вашим детям. К дисциплине одно дело бить их или иным образом злоупотреблять им, не прощается
Богом. Вы должны развивать их с любовью и научить их из вашей любви к вашим детям. Дисциплины
следует омрачаются правонарушение, проделанную ребенка. Бог – наш отец на небесах. Если Бог лечит
нас с любовью и пониманием, даже тогда, когда мы грешим, то так слишком родители должны лечить
своих детей с любовью и понимания, когда они не подчиняться?
Когда родитель дисциплин, что их ребенок без причины, где произошла не нарушение, или
дисциплины больше, чем нарушение ордера, то ребенок станет обиженный родитель, и потерять

уважение к ним. Для того, чтобы почтить кого-то вам нужно уметь уважать его или ее первым. Бог
хочет, чтобы родители знали, что дисциплина должна быть омрачены любовь. Ибо когда ты любишь
кого-то, вы неспособны делать вред ему или ей, или быть несправедливым.

Место дисциплины
Я всегда считал, что у Бога есть чувство юмора, и в его создании человека, он представил
идеальный атрибут на котором дисциплинировать наших детей. Он известен как ягодицы. Когда
родитель поражает их открытой руки на ягодицы, ребенок и родитель чувствует боль. Когда родитель
вынужден наказывать ребенка, это, как много родителей коротких приездов в обучении ребенка, как это
своеволие ребенка. Поэтому оба должны подвергаться боли.
Ребенок никогда не должен быть ударил с палкой или стержня или любые другие виды оружия,
следует использовать только открытые руки родителя, и только на ягодицы, боль будет войлок, но не
постоянного ущерба или вреда, будет происходить. Если родитель бьет так сильно чтобы причинить
реальный вред ребенку тогда они тоже будут ранили их собственных рук.

Те, кто терпеть
Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами как с сыновьями; для какой сын, он, которого
отец не chasteneth? Евреям 12:7
Если вы терпеть, быть дисциплинированными вашими родителями, Бог будет заниматься с вами
как ваш отец, как хорошо. Какой ребенок будет результат, который никогда не был
дисциплинированный их родителями? Это означает, что все дети на некоторое время или другой,
должны быть дисциплинированными. То есть характер растут и пытается осуществлять свою
собственную власть над одним самого себя.

Либерализм, руку сатаны
Этот стих является еще одним примером, почему я считаю, что социальные либералы моего
времени находятся в крайней ошибки и под влиянием или прямой контроль в отношении
воспитывающих ребенка сатаны. Либерализм настаивает на том, что это не правильно наказывать
ребенка. Либерализм полагает, что слишком публично отшлепать ребенка будет каким-то образом
травмировать самооценку ребенка, или создать психическое заболевание от унижения, что создает такой
дисциплины. Я говорю, мы все должны немного смирения, время от времени, независимо от нашего
возраста. Этот стих, говорит мне, что порка, публично или в частном порядке, попустительстве Бога.

Как это так, те, кто пропагандирует, что ни один ребенок не должен быть дисциплинированным
находится в прямой оппозиции к заповеди Бога и поэтому не Бога, а сатаны. Вы либо повиноваться Богу
или вы не подчиняться, вы либо показать свою любовь к Богу или вы показываете свою ненависть Бога,
средней дороги нет.
Он даже получил до того, что некоторые из правительств мира, были приняты законы для
наказания родителей и даже удалить детей от их опеки, если они как много как дать этому ребенку
порку. Эти виды законов, против воли Бога. Эти социальные либералы, которые поощрять такого рода
закон сами против Бога и поэтому промоутеров ложных Евангелиях сатаны.

Те, кто не наказание
Но если ye быть без наказания, о чем все являются соучастниками, то, вы, ублюдки, а не
сыновья? Евреям 12:8
Если ребенок не дисциплинированный то какой человек будет он расти будет, Бог использует
слово «Ублюдки» , чтобы показать, как он считает, что таких детей и их родителей. Если вызывается
любовь родителей, их детей так мало, что они не будет дисциплины, где дисциплина, то почему бы Бог
пожелает предложить либо, ребенка или родителя в небеса?
Когда ребенок, остается решить, что правильно и неправильно на свои собственные, они будут
наиболее часто выбрали неправильно. Когда родитель уклоняется от своей ответственности, он
оставляет дверь открытой для сатаны, чтобы войти в. Это приведет детей к несчастной жизни
разочарование, когда они не получают их собственный путь, когда они растут в реальном мире.

Родительский долг
Пятой заповеди делает правильное воспитание детей, обязанность и ответственность родителей.
Чтобы дисциплинировать ребенка это заповедь от Бога, что родитель должен подготовить ребенка для
испытаний и невзгод жизни, а также послушания Богу. Неудача в этом это грех родителей против Бога,
так же, как своенравный ребенок совершает грехи, когда он делает неправильный выбор в жизни.
Если родитель имеет так мало озабоченность для своего ребенка, то они лечат что ребенок как бы
один ублюдок. Если родители рассматривать ребенка как сволочь, то Бог будет относиться к ним же.
Никогда не были дисциплинированными в у, когда он назывался, является не знать любви родителей.
Если вы никогда не знаете, любовь родителей, то как вы узнаете, что боги любви, когда он дает?

Шалят
Рассмотрим это, когда ребенок постоянно ведется плохо, и делать вещи, чтобы нарушить
их родителей, родители так часто вздыхать и сказать, «ребенок просто хочет внимания.» Ну! Да! Если
вы как родитель не получил время, чтобы уделять внимание вашего ребенка, то вы говорите что ребенок
не любить их. Для ребенка, даже внимания в порку, это лучше, чем никакого внимания на всех.
Следующий раз, когда ваш ребенок действует, не шлепать его или ее, просто забрать их в руки и дать их
обнимает и целует и сказать им, что вы их любите. В следующий раз, не ждите от ребенка капризничать.
Обнять в день держит блюз прочь, не упоминать сатаны. Родитель, который не наказывать своего
ребенка, так же плохо, как родитель, который злоупотребляет их ребенка в названии дисциплины.

Подготовлено для Бога
Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им благоговения:
мы не так много, скорее, быть в повиновении отцу духов и жить? Евреям 12:9
После был дисциплинированный наши родители, не делаем мы все еще люблю их? В
послушание Богу и принимая его дисциплины, мы не должны еще любить его, тот, кто предлагает нам
вечную жизнь? Думаю все, что вы читаете эти слова что Бог дал мне разместить на этой веб-странице. Я
говорю вам правду Бога, и я не сомневаюсь, что многое из того, что я написал что вы найдете
наступление. Это как Бог дисциплинировать вас. Через меня Бог дает вам инструкцию, даже если
инструкция противоречит то, что вы всегда считали. Для инструкции причина, потому что вы
находитесь в ошибке, как она относится к как вы даете поклонения Богу. В этих словах, которые вы
читаете Бог карающая вас, так что вы будете видеть ошибки и исправить свое поведение. Это он из-за
любви к вам, ибо если в ошибке, вы никогда не получите вход на небеса.
Они воистину на несколько дней наказанный нас после их собственного удовольствия; но он для
нашей прибыли, что мы могли бы быть причастниками его святости. Евреям 12:10
Наши родители дисциплина нас, так что мы будет подчиняться их диктует. Наши родители
расширяют свою власть над нами, за свои собственные причины и стандартов. Бог дисциплинирует нас,
чтобы мы могли знать его истины и его морали, которая является его праведность, и там, вступить в
небо и таким образом, украшают в его славе. Охватывающей шесть моральные императивы Бога, то мы
тоже сделают его славу нашей славы. Бог приглашает нас присоединиться к ним в небесах причина
потому что он ищет спутники, но его товарищи должны иметь то же чувство честности и морали, что он
имеет.

Дисциплина пожинает плоды понимания
Теперь не наставляет на сегодняшний день угодно быть радостным, но тяжкие: тем не менее
после его yieldeth мирный плод праведности им которых осуществляются таким образом. Евреям 12:11
Это никогда не приятно быть дисциплинированными, как это происходит, мы находим его
тяжких и унизительно. Однако через некоторое время, мы понимаем причины для этого, и уроки,
которые мы узнаем дать нам мир и понимание, что нам лучше человека и ближе нашим родителям и
Богу, пережив его.

Бенджамин Франклин сказал
Когда религия хороша, она будет заботиться о себе. Когда религия не способна
позаботиться о себе и Богу не считают нужным заботиться о его, так что он должен обратиться
к гражданской власти за поддержку, это свидетельствует, на мой взгляд, что причиной
является плохой.
Другими словами, если Бог не находится за религия, что она нуждается гражданское
правительство принять законы, чтобы поддержать его, то религия является не Бог, а сатана. В том же
свете, это не для Святого Бога, взять оружие, или любой другой из инструментов войны, прогрессу ваши
религиозные считает, Бог будет сиять свет его истины на тех, которые он будет, как его удовольствие,
мы ничего не можем сделать, что Бог не будет делать сам. Когда Иисус вернется, он будет принимать
заботу о всех тех, которые находятся в оппозиции ему, он не будет нужна наша помощь, при
отправлении правосудия. Как Святых Бога это наша работа, чтобы проповедовать истинное слово
Божье, не отправлять правосудие на тех, кто не получит истину. Поддержка это дается в следующих
говорил Иисус.

Безвредные как голуби
Вот. Я отправить вам обратно, как овец среди волков: поэтому будьте мудры, как змеи и
безвредны, как голуби. Matthew 10:16

Шестая заповедь
Не убий
Не убий. Исход 20:13
Вы думаете, это прямо вперед, и никаких дополнительных пояснений не требуется. Но я
чувствую, что еще необходимо сказать. В версии короля James Библии он говорит, что этот принцип
учит святости человеческой жизни, что мы должны стремиться сохранить жизнь, вместо того, чтобы
принять его. Это, как представляется, не согласуется с историей, как сказано в Библии.
Десять заповедей были даны для избранных (дети или потомки Иакова) после того, как они были
привезены из Египта. Затем они бродили в пустыне сорок лет. Это позволило для двух поколений,
выросший в знания и послушание из десяти заповедей, которые являются законы Бога, прежде чем они
смогут стать запятнан языческие религии людей, которые жили на землях пушка, известная как
Палестина сегодня.
Когда они затем пришел в «землю обетованную», они получили разрешение, от Бога, не только
покорить народы, они там столкнулись, но полностью уничтожить их. С одной стороны они ты приказал
не убивать, а потом они сказали не только убивать, но и чтобы показать никакого милосердия на тех,
кого они воевали. Женщин и детей были преданы смерти. Это поддерживается в следующих стихах.
Когда Господь, Бог твой доводит тебя в землю, куда ты идешь, чтобы владеть ею и изгнал
многих Наций перед тобою, Хетты и Гергесеев и Аморреев и Кананит и Ферезеев и Хананеям и
Jebuisites, семь Объединенных Наций больше и сильнее, чем ты. Второзаконие 7:1
И когда Господь Бог твой должен доставить их до тебя; ты будешь поразишь их и совершенно
уничтожить их; ты будешь не пакт с ними, ни милость покажи им. Второзаконие 7:2
Не сделай браки с ними; твою дочь, ты будешь не даю его сына, ни его дочь ты будешь
принимать unto сына твоего. Второзаконие 7:3
Ибо они отвернутся они сына от меня, что они могут служить другим богам, поэтому будет
гнев Господень быть разожгли против вас и вдруг тебя уничтожить. Второзаконие 7:4
Но таким образом вы должны справиться с ними, взыщете уничтожить их алтари и сломать
их изображения и сократить их рощи и сжечь их истуканам с огнем. Второзаконие 7:5

Ибо ты Святой человек: Господь, Бог твой, Господь Бог твой избрал тебя быть специальных
людей к себе, выше всех людей, которые на лице земли. Второзаконие 7:6

Есть двойной стандарт?
В свете этого мы сделать заповеди, не убий? Это что Бог установил двойной стандарт?
Основываясь на следующие слова, казалось так. «Господь твой Бог избрал тебя быть специальных
людей к себе, выше всех людей, которые на лице земли»
Я не предполагаю знать богов, рассуждения за предоставленную этой казалось бы двойной
стандарт, но я думаю, одно из объяснений. Избранных были относительно небольшая группа, не очень
мощный, военном, а следовательно и риску уничтожения сами. Заповеди, по которым они жили были
революционными по сравнению с религиями, практикуется в других народов этого региона. Только
уничтожив все следы этих религий, это обеспечит что истинного поклонения богам бы выжить и не
будут повреждены.

Рассмотрим это; все религии, когда-либо вел человек с самого начала, кроме веры в
истинного Бога, были созданы и поощряемые сатана. Если вы поклоняетесь любой другой веры, чем то,
что Бог повелел нам держать, вы поклонения Сатане не Бог.
Это еще один пример Бога милосердного Бога, но только с теми, кто поклоняется ему как он
команды и не очень Милосердный вообще к тем, кто следит за другими богами. Имейте в виду также,
что избранные где считается Богом прежде всего другие, выше всех людей.

Рассмотрим это; Бог так умысла, что дети Израиля держать его законы, десять заповедей,
что он чувствовал, что необходимо полностью уничтожить тех народов, которые поклонялись другим
богам. Если он был так намерение, затем, вы действительно верите, что он менее настойчивыми, что его
дети нового завета заповеди его также? Те, кто считают, что мы не должны соблюдать заповеди, потому
что мы живем по благодати Иисуса, по ошибке, корнем которого является ложь сатаны, и это должно
помочь вам увидеть его ложь, для чего они и не будут ослеплены ими веки.
Как вы можете видеть, «Не убий», имеет гораздо больше смысла, чем может сначала
предположить. Он стал обычай, что это нарушение этой заповеди, если вы убить любого человека. У
меня нет проблем с этой традицией, однако как я показали, он не может быть правильным, насколько
Бог обеспокоен.

Иисус дает комментарий
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 злой с братом без причины должны быть в опасности решения: и
всякий, кто скажет своему брату, Ra'ca, должны быть в опасности Совета: «но всякий, кто скажет,
«Ты дурак», должны быть в опасности от огня ада. Matthew 5:22
Как вы можете видеть, Иисуса, через его учение расширилась после смысл «Не убий», который
конечно является одним из десяти заповедей. Если Иисус учит нас аспекты десять заповедей, а не
только учит нас, но расширяет смысл, затем не правильно, что мы, как христиане должны жить нашу
жизнь в рамках его учения, основой которых является десять заповедей?
Как способ дать полное представление о шестой заповеди, я чувствую, надо дать обсуждение
того, почему Иисус сравнивает с гнев по отношению к ваш брат с убивать кого-то. Это сравнение не
малые вещи и требует обсуждения.

Чтобы ненавижу это убить
Как вы видите из выше стих, Иисуса через его учение расширилась после смысл «Не убий»,
который конечно является одним 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?
В выше стихе, учение Иисуса Христа, дал мне проблемы в понимании того, что он пытается
сказать мне, поэтому в молитве я попросил уточнить, это то, что Бог открыл мне.
Я задал этот вопрос, «какой гнев вы должны иметь для другого человека, 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 преподает в этом уроке. Если вы ненавидите кого-то, кто выглядит
отличается от вас, или переговоры отличается от вас, или чьи таможенные отличается от вашего, или
чья кожа темнее или светлее, чем ваш, короче для вас, чтобы быть фанатик или расист, 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, без смысла или причине. Поэтому Иисус сравнивает это убийство
кого-то, потому что если оставить тлеть и расти, убийство не является далеко позади ненависти.
Это также говорит мне, 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? Следующее является еще одним примером
преподавания элементов из десяти заповедей Иисуса Христа. Для меня это означает быть Святого Бога
вы должны также держать десять заповедей.

Седьмая заповедь
Прелюбодеяние
Не прелюбодействуй. Исход 20:14
King James Библия говорит; Это принцип сексуальной очищенности. Связанные с этим
принципом являются запреты кровосмешение, совращение, проституции, блуд и т.д.
Прежде всего давайте определим прелюбодеяние. Американский словарь наследия определяет
«Прелюбодеяние» как «добровольный половой акт между женат
ого человека и партнером помимо законного супруг
а».
Вы могли заметить, что пола не упоминается. Слова, «вышла замуж за человека,»
используется, так что если мужчина женат и имеет сексуальные отношения с любым другим, чем его
законной супругой, то он совершил прелюбодеяние. Если женщины, которые замужем имеет
сексуальные отношения с любым, кроме своего законного мужа, то она совершила прелюбодеяние. Это
мое личное определение прелюбодеяние и блуд , участие в какой-либо поло
вой акт с кем-либо кроме ваш супруг.

Дар Божий
Секс-подарок для мужа и жены, чтобы дать расширение для любви, что они уже чувствуют себя
друг для друга. Думайте о нем, таким образом, без других животных принимает удовольствие от секса.
Для животных это серверы только одну цель, продолжения рода, человек с другой стороны также
чувствует любовь к их товарищей, это не пользуются любых других животных. Объединив любовь,
которую вы считаете для вашего супруга с удовольствие от полового акта, вы получаете полный и
выполнении эмоционального и физического опыта. Это может быть достигнуто только между двумя
людьми, когда они имеют любовь к друг другу. Когда вы занимаетесь сексуальной столкнуться с любым
другим то вам осквернить то, что красиво и сделать его непристойным.
Возможно, вы заметили, что я использовал слова, «Любой другой». Это бы отметить, что замуж
лицо, которое имеет сексуальные отношения с кем-то из их же пола, представляет собой супружескую
измену и прелюбодеяние, а также.

Homo сексуальности
В этом возрасте, что я живу Homo сексуальности не считается ненормальным, общества в целом.
Так что в этом отношении, а также будет применяться право этой заповеди. Однако Бог определил брак
как между мужчиной и женщиной, не может быть ни один брак, в глазах Бога, между двумя из того же
пола. Я лично считаю Homo сексуальности быть отвратительной; Однако мое мнение ничего не стоит,
так что Бог нужно сказать об этом?
Если человек находится также с человечеством, как он лежит с женщиной, оба из них
совершили мерзость; они безусловно ставится до смерти; их кровь должна быть на них. Левит 20:13
Как вы можете видеть, Бог говорит явно в его осуждении Homo сексуальности. Если вы
продолжите чтение несколько больше стихов в книге Левит, вы увидите только какие другие
непристойные половые акты он сгруппированных его с.
Это ясно для меня, что Бог хочет, что искоренить Homo сексуальности и они будут уничтожены,
так что грех и болезнь будет не заразить остальной части общества. Я читал один раз, несколько лет
назад, что некоторые Ученый определил, что есть разница в хромосомах тех мужчин, кто сексуальной
Homo и те, которые не являются сексуальным гомо. Ученый заключил, что вот почему некоторые
мужчины предпочитают другие мужчины к женщинам. Я думаю, что этот ученый возможно был
сексуальным гомо, сам и просто пытается отнестись к его сексуальных предпочтений. Homo

сексуальность не является биологическим императивом, но вопрос выбора, другими словами, вы решите
предпочитают другие ваши же пола.

Иисус комментарии
Зная это, давайте тогда узнать, что Иисус должен сказать о супружеской измене?
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
Теперь, я предполагаю, что обратное также верно. Замужние женщины, которым смотрит на
другого человека с вожделением, также прелюбодействует в сердце своем. Также я предположить, что
Христос имеет в виду браке личности, жаждущих для другого, для который следует с определения
супружеской измены. Опять же Иисус преподавания десять заповедей и не только учить их но
расширение на них.

Блуд
Как все это соотносится с лиц, не состоящих в браке и их сексуального поведения? Если
прелюбодеяние является половой акт между женатый человек и кто-то еще, помимо их законном браке
супруга, то как это перевести для молодежи, двух людей, которые не состоят в браке? Это
рассматривается в определении блуда. Американский словарь наследия определяет «Блуд», как п
оловое сношение, между партнерами, которые не сос
тоят в браке друг с другом.
Если это определение звучит много, как прелюбодеяние, это потому, что это и с целью сделать
его ясно для молодежи и других одиноких людей, которые они тоже подвержены этой заповеди. Так что
давайте сделаем это ясно;
1: Если женатый человек занимается сексом с кем-то помимо своего супруга, два из них оба
совершают прелюбодеяние, но супруг без греха.
2: Если незамужней человек занимается сексом с женатого человека, то они оба
прелюбодействуй.
3: Если два одиноких людей заниматься сексом друг с другом, затем они оба совершают
прелюбодеяние, что по сути то же самое, как прелюбодеяние.

Не игрушка
Хотя человек — животное в природе, и только достичь Вознесения над другие звери мира, когда
Бог сотворил человека живой души, тем самым создавая добрый человек, мы до сих пор животные
инстинкты немой зверей. Бог однако поставил нас к более высокой цели в этом мире. Вести себя в
сексуальных отношений, как звери, понижает нас обратно к этому государству и поэтому делает нас
недостойными вступить в присутствие и благодати Божией. Короче говоря Бог прощает секс только
между мужчиной и его законном браке жена, все другие сексуальной активности запрещено Богом. Так
что если вы заниматься сексом как топ офф ночью с кем-то, (дата), то вы совершаете грех. Секс это не
игрушка, что взять и играть с, предназначен Богом быть выполнение любовь, которую вы считаете для
вашего супруга, и все другие акты секс непристойными. Следующий стих дает поддержку этому.
Брак является почетным во всех, и кровати незагрязненного: но шлюха поджигателей и
прелюбодеев Бог будет судить. Евреям 13:4
Давайте разорвать этот вниз, слово «Defiled» имеет значение. Американский словарь наследия
определяет его как; сделать грязной или грязные; загрязняю
т, унижать pureness или превосходство; коррумпирован
ных.
Как сделать грязный, загрязнять или портить брак? Одним из способов является совершение
прелюбодеяния, или акт прелюбодеяния, до или после вступления в брак. Я знаю, что в этом возрасте,
добрачный секс принимается, и кто-нибудь, мужчина или женщина, кто отказывается заниматься
сексом после выходя на дату, посмотрел на как странно, или ненормальные. Так много читать это и
желая иметь Бога простить их грехи, которые indulged в блуд, может сказать себе, «я indulged в
бесплатный секс моей взрослой жизни, как я могу когда-либо ожидать Бога простить меня. Ответ на
этот вопрос может провести следующие стихи.

Могут быть прощены грехи прошлого
Что всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:15
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него,
не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанн 3:16
Бог послал не сына своего в мир, чтобы судить мир; но чтобы мир через него может быть
спасен. Иоанна 3:17

Верующий в него не обречен; но верующий, не обречен уже, потому что он hath не верил во имя
только Единородный Сын Божий. Иоанн 3:18
И это осуждение, что свет пришел в мир, и люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы. Иоанна 3:19
Для каждого что делает зло Новомесячия свет, не приходит к свету, дабы его дела следует
рты. Иоанна 3:20
Но он что делает правду приходит к свету, что его поступки могут быть сделаны манифест,
что они являются кованые в Бога. Иоанн 3:21
Поставьте просто все это означает, если вы согрешили, и вы отказываетесь принять Христа и
заповеди Бога, потому что для этого вы сначала должны признать грехи ваши и упрекать себя, то ваши
грехи не будет прощен Богом. Если вы не видите какой вред, занимаясь сексом с кем-то помимо вашего
супруга и если вы не можете видеть, почему другие, даже Бог, должен диктовать вам что правильно и
что неправильно, то ваша личность является не Бога, а от сатаны, и вы уже потеряли.
Бог любит всех нас и хочет всех нас, чтобы прийти к нему, но сначала мы должны доказать себе
достойный. В отличие от углов, которые Бог сделал идеально с самого начала, он поставил нас в этом
несовершенном мире, похоти и потребности зверей. Я хотел бы сослаться на этот раз на земле, как
тигель души. Те из нас, может быть закаленным и кованые в пылу влияния сатаны и сделал чисто от
него, будет приветствоваться в небеса, который является домом многих особняков, что говорил Иисус,
тогда как, если вы поддаваться сатаны безнравственности, у вас есть только вечная смерть ожидает вас.
Я часто слышал, он сказал, те, кто хотел бы заниматься в безнравственном поведении, «Кто —
вы навязать ваши нравы на меня?» Ну я сказал что, «эти боги мораль сначала, и он дал их мне. Они
были стандарт, по которому жил западной цивилизации, за последние 6000 лет. Кто ты такой, чтобы
думать вы специальных или мудрее, чем Бог и все, кто жил до вас?»
Иоанн 3:21, выше, является ключевым для вашего спасения. Несмотря на ваши грехи если вы
покаялись и нетерпением Христа для руководства, то Бог проведет грехи ваши кованые. Словарь
американского наследия определяет слово «Ковка», как прошедшее время и прич
астие работы. Другими словами это заложено в прошлом, и до тех пор, пока он остается в
прошлом, и вы больше не грешить против заповедей Бога через Христа вам будут прощены.

Брак является для жизни
Другой аспект брака необходимо быть разобрали, здесь. Когда вы стоите перед кем-то, будь то
священник, назначенный министром, или некоторые другие лица юридически уполномоченный
выполнять брак, вы делаете обет, с вашим будущим супругом и всем присутствующим в свидетелем
вашего брака. Если вы сделаете этот обет ваш супруг, чтобы быть, а также те, другие в присутствии, так
и к Богу, кто будет свидетелем вашего брака, ли вы пригласить его или нет, то вы поручаете на брак на
всю жизнь.

Разрешены разводы?
В Ветхом Завете разводов являются приемлемыми, но вот то, что Иисус должен был сказать об
этом.
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
Слова, «Сохранение по причине блуда», говорит мне, что развод принимается Богом, когда
супруг совершил грех прелюбодеяния, или любой из других сексуальных актов распространяется эту
заповедь. Так если Бог должен дать мне основания считать иначе, единственный раз, когда человек
может развод их супруга, без совершения супружеской измены сами, — если их супруг был неверным
для них первым.
Этот стих говорит о последствии к женщине, но я хотел бы предложить, что также верно
обратное для мужчин. Для меня, это также предполагает, что кроме неверности, Бог рассматривает брак
как продолжительная приверженность. Однако если супруг должен совершить прелюбодеяние, Бог
говорит нам, что то, что согрешил не будет вызывать другой, кто остался верен в браке, грех должен он
или она брак после получения развода.
Это также означает для меня, если вы разведены, сделать для вашего супруга в неверности, и
затем вы замуж, вы не совершаете грех прелюбодеяния, когда вы замуж, ни сделать вам привести ваш
новый супруг совершить прелюбодеяние. Если, однако, вы были один что совершил прелюбодеяние во
время брака и разводятся и тогда брак, вам привести ваш новый супруг совершить прелюбодеяние, из-за
свой грех.

Жизни вместе незамужних
В это время первые годы двадцать первого века, есть много, которые живут вместе и у детей, но
никогда не получить в законном браке. Делает это, то означает, что они оба вины блуда? Есть
некоторые, кто бы сказал, да. Но если вы посмотрите на практике Ветхого Завета, там было не
официальное лицензирование требуется для пару выйти замуж.

Помните: брак был изобретен Бога, когда он дал Еве Адам; Таким образом это не законность
гражданского правительства, которые определяют ли вы в законном браке, но если брак выполняется и
свидетелем согласно законам Бога.

В глазах Бога
В истории если родители оба оправдывают отношения, затем они стали мужем и женой под
Богом.
Как это было тогда, сегодня если родители не возражают, не было получено официальное
свадьбы или лицензирования, то они состоят в браке так же. Они выбрали друг друга; они взяли на себя
обязательство друг с другом через свои действия, если не в словах, так что они поэтому замуж под
Богом. После того, как они имеют детей, дети, не сволочи, но юридические потомство. Конечно это мое
мнение; Вы можете сформировать свой собственный из вашего изучения Библии.

Дети незамужних
Ублюдок не вступает в Конгрегации Господа; даже его десятого поколения он не вступает в
Конгрегации Господа. Второзаконие 23:2
Если ребенок должен прийти причине вашей супружеской деятельности, то что ребенок,
«сволочь» не может быть частью конгрегации Господа. Американский словарь наследия определяет
ублюдок , «напоминающие известный вид или виды, но дей
ствительно не такие». Так этот ребенок, который вы думали бы невиновен в
любой грех, из-за ваших действий, лишены общения конгрегации Господа, иными словами, вход в
церковь, не только один ребенок, но до десятого поколения, помимо этого ребенка. Только через
конгрегации с другими может человек иметь чистое знание Божьей воли, чтобы не говоря уже о
единстве с сообществом, в котором он живет.

Церковь и Конгрегации я не хочу «Организованной религии.» В организовать религии
толкование слова Божия, диктуются несколько, которые контролируют, любое толкование
противоречит их не допускаются. Мой смысл «в Конгрегации и церкви» другие, которы
е являются вашей веры, которые собираются вместе,
чтобы обсудить слова Бога с вами.
Без возможности общения с другими людьми то что ребенок и его потомство препятствуют в их
поклонение Богу. Если вам поклоняться Богу в любым способом за исключением того, что он
продиктовала, тогда вы не поклоняться ему на всех. Таким образом что ребенок меньше шансов войти
на небеса, чем ребенок, рожденный в браке.
Вы можете сказать, почему Бог сделает жизнь так трудно для невинного ребенка и даже тех, кто
еще не родиться. Кажется такого несправедливого наказания для тех, кто сами не согрешили. Мои
симпатии, с этой мыслью. Однако это не ребенок, которому направлена эта заповедь. Это для тех, кто
мог бы совершить прелюбодеяние. Бог хочет, чтобы внушить им, что их действия имеют последствия за
пределами себя. Даже если они не могут контролировать свои собственные анималистической
настоятельно призывает, мысль о боли, что они бы наложить на любого ребенка, который является
результатом их грехов, может дать им паузу, с тем чтобы убедить их подальше от этого греха.

Грехи отца
Это одна из вещей, которые Иисус исполнил; Второзаконие 23:2, больше не делает ребенка
платить за грехи своих родителей. Вот почему грех Адама уже не на наши головы. Это грех Адама, что
все люди смертны и как это слово подразумевает, подлежит смерти. Иисус снял этот грех, поэтому
потенциал вечной жизни доступен для всех, кто «заповеди Бога и имеют свидетельство Иисуса
Христа».
Это тот грех, который был прощен через Христа, все грехи, которые вы совершаете в вашей
жизни может быть прощён, только если вы их покаяться и просить Бога, чтобы простить вам, что это
еще одна хорошая причина, почему вам нужно держать десять заповедей. Если вы не знаете эти
заповеди, то как вы будете знать, если вы совершаете грех или нет? За исключением грехи против Духа
Святого вы совершаете без греха, если она не покрыта десять заповедей. Если это не так в десять
заповедей, то это не грех.

Восьмая заповедь
Не укради
Не укради. Исход 20:15
Слово «Украсть», определяется Американский словарь наследия как; «Взять (свойс
тво другого) без права или разрешения.» King James версию
Библии говорит: «этот принцип права собственности являет
ся основой для многих команд, подчеркивая надежн
ая честность во всех финансовых и коммерческих с
делках».
Закон принимать то, что принадлежит к другому и утверждая, что она как свои собственные, это
воровство. Это следует с приобретения имущества путем обмана или принуждения, а также. Я не
уверен, что еще можно сказать, что может повысить или расширить смысл или мощность этих четырех
слов. Если он не принадлежит вам, взять его и сделать его вашим, то украсть.
Старая поговорка, «Хранитель Finder, слабее Weeper» это то же самое, как совершение кражи.
Если вы нашли его, это ваша ответственность, чтобы сделать честные усилия, чтобы дать его обратно, к
которому так когда-нибудь он принадлежит. Все остальное является кража.

Девятая заповедь
Лжесвидетель
Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа. Исход 20:16
Это принцип уважения истины. В буквальном смысле слова, не для того, чтоб
ы сказать что-то ложными или недостоверными о кто
-то другой, с тем чтобы привести их смущение, стыд
или юридических конфликтов.
Фраза «Позор, на тех, кто попытается пристыдить другого,» звучит правдоподобно здесь.

Смысл этой заповеди не ограничивается его литерал однако смысл. Это охватывает любой лжи
говорят. Если сделать обет, или обещание, без намерения оправдать его и затем не жить к ней, то вы
лгали. Это правда, всякий раз, когда вы игнорируете, или выберите не выполнять его.

Обещания
Если вы делаете обет или обещание и события за пределами вашего контроля, предотвратить вас
от выполнения обещание или клятву, затем беспорочно и не лгали.

Белая ложь
Общепризнано, что иногда бывает необходимо сказать ложь, так чтобы не больно кого-то
любишь, другими словами, сказать ложь. Я убеждена в том, что если намерение для говорить ложь не
причинить боль другому, а не для собственной личной выгоды, он не может быть ложью, так как
предназначен этой заповеди. Я хотел бы вернуться к предыдущего слова, как руководство для
определения, если вы нарушили эту заповедь. Если говорить ложь прикрыть некоторые другие обмана,
все это является ложью. Если вы скажите ложь для вашего ребенка, как способ успокоить или утешать
их, то вы не солгал. Если вы говорите ложь для ребенка, чтобы вводить в заблуждение или запутать их,
то вы лгали, и вы нарушили также пятой заповеди.
Не сказать что-то ложными или недостоверными о кто-то другой, с тем чтобы привести их
смущение, стыд или правовых конфликтов. Если вы являетесь свидетелем преступления и вам будет
предложено определить тех, кто совершил преступление, и ты не абсолютно позитивный, вне всякого
сомнения, что те, которые вам предлагают для выявления тех, кто совершил преступление, но вы их
отмечаете как виновных, то вы дали лжесвидетеля. Хотя вам может никогда не вызываться во внимание
для вашего ложно давая свидетеля в этой жизни, Бог, конечно, окончательный судья, и он будет знать
правду. Если вы пусть ваши намерения прийти из вашего сердца, и ваше сердце чисто, то я думаю, ваши
действия будет чистым также.

Десятая заповедь
Не возжелай
Не возжелай ближнего твоего дома; Не возжелай жены ближнего твоего; или его слугу, или его
горничная слуга, или его вола, или осла его или любую вещь, это твой сосед. Исход 20:17

Словарь американского наследия определяет слово «чужого» как: чувствовать с
ебя предосудительным желание (то, что чужой), чтоб
ы пожелать тоской, чтобы чувствовать себя неумер
енное желание для этого, что является еще одним в.
Я считаю, что еще одно слово лучше определяет чужого и это «Похоть». Если вы похоть для
того, что это чужой, вы жаждут его. Общая цель этого направлены на желание или похотью чужой
жены. Он также может использоваться в контексте собственности также. Желания другого, похотливые
желания, должен уступить свой звериный черты, таким образом понижая вам что животного. Бог не
имеет желания дать животных в небеса, а затем самостоятельно его присутствие. Я считаю, что это
повторение 7, 8 и 9 заповедей.
7-ая заповедь: Если вы не пожелай, вы не будет соблазна совершить прелюбодеяние.
8ая заповедь: Если вы не пожелай, вы бы не украсть.
9й заповедь: Если вы не пожелай, вы бы не лгать.
Как я уже сказал в начале этой главы, последние шесть из десяти заповедей являются законы
морали. Они поднять человечество от того простых животных, чтобы быть спутники Бога. Если вы
решили жить свою жизнь, как животное, то вы будете знать смерть духа, а также смерть тела, как и всех
животных. Если вы боретесь против вашего животного хочет и желания, как повелел Господь, то вы
будете иметь потенциал зная жизнь вечную и общение с вашим отцом на небесах. Бог дал нам право
сделать этот выбор. Только вы можете сделать это. Ошибка находится на голове, и вину могут быть
размещены на никто другой.
Возможно, вы заметили, что я ушел из четвертой заповеди в выше explations. Это потому, что я
считаю, что это одна заповедь вместе, как определение вашего поклонения истинному Богу, и не какой
другой ложный Бог все другие клеи. По этой причине Сатана является намерением причинить вам и я
чтобы не держать седьмой день субботы, как повелел Господь.

Сатана будет у вас думать
Седьмой день Шаббат это больше не обязаны храниться, потому, что Иисус воскрес в первый
день недели, чтобы почтить что Воскресения, это хорошо держать в первый день недели как Шаббат.

Это богохульство, и я буду давать углубленное обсуждение на следующем занятии, которая показывает
это на ложь, что это Четвертая заповедь.

