Урок 4
Как проявить свою любовь к Богу
Две заповеди Иисуса
Это мое мнение, что все что Иисус учит, могут быть обобщены в его двух заповедей, поэтому
давайте обсуждать эти заповеди.
Но когда фарисеи услышали, что он поставил саддукеев в молчание, они были собраны вместе.
Matthew 22:34

Первая заповедь Иисуса
Как сказано в книге Matthew
Затем один из них, который был юристом, задал ему вопрос, искушая его и сказал: «Мастер,
который является наибольшая заповедь в законе?» Matthew 22:35-36
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей
душой и всем твоим умом.» Это первая и большая заповедь. , И второй, как ей, ты будешь любить
ближнего твоего как самого себя. На этих двух заповедях повесить весь закон и пророки. Matthew
22:37-40
Как вы понимаете, что Иисус говорит нам? Самым большим из всех заповедей нет даже одной из
десяти заповедей, но что мы любим Бога с все наши сердца, души и разума. Я полагаю, что это
рассматривается Иисуса, величайший из всех заповедей, мы должны взять время, чтобы понять, почему.
В выше из книги Matthew Иисус спросил вопрос, «что является великой заповеди в законе?»
Вместо того чтобы дать ответ на вопрос одной из десяти заповедей, которые закон, Иисус дает в ответ
что-то, что является не частью десять заповедей, по крайней мере не на первый взгляд. , «Это первый и
большой заповедь». Для начала что отключена, Иисус говорит нам, что это, очень мощный показаны
любви к Богу, является величайшим из всех заповедей.

Это говорит мне, что заповедь, как определено Иисуса, не является даже одним из десяти
заповедей Бога, но Иисус хочет, чтобы этот мощный показаны любви к Богу. Это заставляет меня
задаться вопросом, какие то Иисус говорит нам. Что это значит, или как мы проявляем такой мощный
любовь к Богу. Я остался без выбора но дать мысли, исследования и молитвы о том, что Иисус пытается
научить нас. Знаете ли вы, читатель, что Иисус означает, или как проявляется этот уровень любви к
Богу?

Как сказано в книге марка
Один из книжников пришел, и услышав их рассуждения вместе и считая, что он ответил им Ну,
спросил его, «которая есть первая заповедь всех?» Марк 12:28
Здесь в книге марка, задавая вопрос не является юристом, но писец. В этой версии, писец не
искушая Иисуса, но воспринимается, что Иисус хорошо ответила на еще один вопрос, поэтому решил
задать ему этот вопрос.
И Иисус ответил ему, "первая из всех заповедей, Слушай, Израиль; Господь Бог наш есть один
Господь: 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, подобное, а именно, «ты будешь любить
ближнего твоего как самого себя. Нет других заповедь больше диссертации. Марк 12:28-31
Ответ, что Иисус дает в обеих версиях по существу такой же однако.

Как рассказал в книге Луки
И, вот, некоторые адвокат встал и искушая его, сказал: «Мастер, что должен делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Он (Иисус), сказал ему: «что написано в законе? Как readest ты?» И он,
(юрист), отвечая сказал: «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и душою твоей
и все твои силы и с твоим разумом; и ближнего твоего, как самого себя.» И он (Иисус), сказал ему:
«ты ответил прямо: это делать, и ты будешь жить.» Луки 10:25-28
Еще раз в Евангелии от Луки человека, задающего вопрос является юристом, но Люк показывает
его как адвокат, отвечая на свой собственный вопрос и не Иисус. Этот вопрос тоже не то же самое. В
первых двух книгах вопрос был: «Какова наибольшая заповедь всех?» В книге Луки является вопрос,
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

Я вижу ответ Иисуса на этого адвоката, важные. Иисус не дает ответа на вопрос, сам, но дает
юрист, который должен знать закон наизнанку, чтобы ответить на вопрос, сам. Адвокат затем дает
ответ, «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и душою твоей и все твои
силы и с твоим разумом; и ближнего твоего, как самого себя"

Где в Писании?
Я считаю это важным, потому что я хочу знать, «где в книгах Ветхого Завета это дает ответ
на этот вопрос?» Это адвокат, давая ответ. Адвокат должен быть хорошо образованы в законе. Знаю,
что это, права народа Израиля, в этот момент в истории, включает в себя десять заповедей, а также все
те другие заповедям и написаны Moses. Поэтому еще раз прошу вас, читатель, «где это написано, что
этот адвокат мог знать его ответ правильным?»
Ответ на мой вопрос будет скоро, но давайте сначала проанализировать ответ Иисуса в первых
двух книгах.
Это вопрос для меня, «как вы любить Бога со всем сердцем, душой и ум?» Я просто говорю, «я
люблю тебя Господь, Бог, создатель вселенной, и я согласен, что вы пришли жить среди нас в плоти
человека, Христос Иисус, и для меня ты мой Спаситель и Избавитель?» Есть некоторые, что я говорил,
что говорят, да, это все, что вам нужно сделать, и вы спасены. Они говорят мне, что в этом я буду
сохранен и выкуплены благодати Иисуса, и что не нужно сделать что-нибудь еще как способ проверки
себя или давая проявление моей любви.
Это не кажется правильным для меня однако. Я убежден, что-то более не требуется, как показ
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,
истинный путь поклонения ему, должно быть то, что он сам рассказал нам о. С учетом этого я дал
молитву к Богу и попросил его показать мне свою правду.

Бог определяет любовь
Это был мой опыт, так как я начал свое путешествие в поисках истины Бога, что Бог довольно
часто, дает мне ответы на мои молитвы, пока я читаю Библию. Так я начал добросовестное изучение, с
нетерпением жду его ответ, как я искал где в Писании адвокат мог бы найти ответ, что он дал записаны.

Вопрос по-прежнему сохраняется, «Как проявлять эту любовь,» как попросил в первую
заповедь Иисуса? Это дает мне основания для определения любви, в рамках исследования старательно
то, что я прочитал в Библии, как сказали нам в следующем стихе.
«Я люблю их, которые любят меня; «и те, которые ищут меня рано (старательно) должны
найти меня». Притчи 8:17
Словарь американского наследия имеет много различных определений слова «любовь», 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 «Забота» — «вызывает тревогу или беспокойство. "
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?

Твоего всем сердцем твоим
Это первая часть как показать свою любовь к Богу. Вы когда-нибудь дали мысль о том, что
значит любить всем своим сердцем? Для меня она идет следующим образом: я люблю свою жену 46 лет
со всем моим сердцем, но как проявлять эту любовь для нее? Слова «я тебя люблю», являются просто
пустые слова, до тех пор, пока вы заполнить их с основной актов. Вы можете сказать сто человек, вы
любите их, но до тех пор, пока вы продемонстрировать эту любовь в той или иной моды, слова остаются
полыми. Я показать мою любовь к моей жены, каждый раз, когда я ласкать ее волосы или поцеловать ее
в шею или просто подойти к ней и обнять ее.

Это, как вы заполните пустые слова с действиями. Возникает вопрос, «как перевести такого рода
действий к Богу?» Вы не можете ни увидеть, ни чувствовать Бога, поэтому ни одно из этих действий
манифест чувствовал любовь вашего сердца к Богу.

С твоей душой
Это является второй частью как Иисус учит нас любить Бога. Вы когда-нибудь любил кто душою
твоею, вы даже действительно знаете какой душа? Библия говорит нам, что Бог сотворил человека
живой души, не том, что он дал нам живой души, но что он сделал нас живущею.
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живой душой. Бытие 2:7
Как вы можете видеть, Бог не дает человеку живой души, но на самом деле сделал человек живой
души. Это говорит мне, что душа является частью тела и не отдельно от него. Я до нахождения этого
понимания, предположил, что душа, что который получил воскрес и не тело, это говорит мне, что я был
неправ, и он является органом, который получает воскрес, в том, что душа является частью тела.
Это заставляет нас задать вопрос еще раз, что такое душа? Чтобы понять это я предлагаю, что
мы сравниваем человек для других животных, учредил на земле во время шестого дня творения. Чем
отличается от человека и тех животных, которые дали бы перспективы относительно того, что душа?
Мое изучение Библии говорит мне, что нет никаких других животных, которая ходит на землю
этой земли, что Бог также сделал живой души к. Поэтому мы только нужно сравнить животных для себя
определить, что душа может быть.
В том, что Бог говорит нам любить его, я должен предположить, что способность любить
является показателем того, что душа. Я мог бы использовать в качестве сравнения человека тесную
связь в животном и сравнить обезьян и шимпанзе с способности человека любить, но у меня нет личных
знаний о это настолько вместо я буду сравнивать человек только других животных, что я убежден имеет
способность показать любовь.

Собаки и душа
Собака всегда дается название как лучший друг человека. В древние времена это было из-за
партнерство между человеком и собакой в охоте на питание. В эти времена, когда мы должны идти
только на рынок для приобретения продуктов питания эта связь не имеет никакого смысла, однако

собака до сих пор считается лучшим другом человека, из-за его общения с нами и собаки способность
дать такие мощные лояльности для своих хозяев. Именно эта верность, что я всегда связаны с формой
любви.
Я убежден, что собака имеет потенциал чувство любви, но они на самом деле чувствуют любовь?
Многие другие животные показывают аналогичные возможности; Поэтому я удивляюсь, если
способности чувствовать, что любовь является одним из аспектов того, что душа в конце концов, в что
Бог только сделал человек живой души.
Одним из аспектов человека, что я уверен это не то, что животное можете сделать, это дать
когнитивной мысль о том, что значит любить. Хотя собака может иметь возможность показать любовь,
однако, он имеет не понимание любви или даже, что он любим, это просто действуя на инстинкт. Это не
как человек чувствует любовь; по крайней мере это не как я проявлять любовь.

Войти в жизнь
В учение Иисуса, а также последние шесть из десяти заповедей Бога Бог-Иисус учит нас аспект
любви, и что мораль. В рамках данного урока Иисус сказал нам следующее:
Но если ты хочешь войти в жизнь, СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ. Matthew 19:17
«Жизни», что имеет в виду Иисус не является наша земная жизнь на земле, но вечную жизнь,
которую Бог предлагает в подарок для тех, кто проявляет свою любовь к нему.

Помните: Мик наследуют землю, и Мик являются Святых Бога. После выше стихов, которые
дают ответ на вопрос адвоката Иисус затем перечисляет пять из десяти заповедей; затем снова Иисус
повторяет его вторую заповедь.
Ты будешь делать не убийство,
Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты будешь нести лжесвидетель, Matthew 19:18
Честь отца твоего и Матерь твою: и,
Ты будешь любить ближнего твоего как самого себя. Matthew 19:19
Давая этот список из пяти из последних шести из десяти заповедей, Иисус учит десять заповедей.
Иисус спрашивает, какова наибольшая заповедь, и его ответ Богу «любовь» с сердца, души и разума.

Затем Иисус дает нам определение о том, как проявляется этот мощный любовь к Богу, давая перечень
пяти из десяти заповедей Бога.
Когда вы объединяете этот список из десяти заповедей, с чем-то, что Бог повторяет во всей
Библии, вы поймете, как Бог дает нам определение о том, как мы хотим показать нашу любовь к нему.
И shewing милость до тысячи из них, которые любят меня и заповеди Мои. Исход 20:6
Именно в этом стихе, где раскрываются аспекты души. Вы видите, что Бог говорит нам, что если
мы держим его десять заповедей, то мы показываем нашу любовь к нему. В этом Бог показывает нам,
что его вместимость имея милость тех, кто соблюдает его заповеди и это-это выявление его душу что он
намеревается что мы любим с нашей душой.
Слово «милосердие» определяется как, английский словарь тот, кто имеет сос
традание, жалость, прощение, человечности, щедрос
ть по отношению к другим. Какое животное имеет в них способность к какимлибо из этих атрибутов, но человек. Именно поэтому эта способность, которая дает доказательства
нашей души.

В изображении Бога
Бог сотворил человека по своему образу и подобию; изображения должны быть не только
фигуры или формы, но также атрибуты. В том, что мы, как Бог, имеют возможность дать сострадание,
жалость, прощение и великодушие к другим, показывает нашу душу, так же, как это делает Бог душу.
Когда вы также взглянуть на шести моральные императивы, перечисленные в десяти заповедях, вы
увидите в них аспектов, имеющих душу, что животные не имеют. Это те, которые определяют то, что
душа, и это душа, что делает нас по образу и подобию Бога.

С твоим умом
Третья часть как Иисус говорит нам любить Бога-наш весь ум. Ум является одним из аспектов
человека, что ни один из других животных обладают. Мозг человека обладает способностью хранить
огромное количество данных, и затем, сравнивая эти данные, с помощью когнитивной подумал,
выяснить смысл, а затем применить это значение. Это одна вещь для хранения данных в памяти, что
животные имеют ограниченные возможности делать, это совсем другое, чтобы считать, что данные и
знаем как сделать использовать его. Это разница между кто воспитывается и тот, кто имеет мудрость.

Любовь через знания
Любить Бога с нашим весь ум-это еще один способ сказать, что Бог хочет, чтобы мы любили его
от нашего знания о нем, а не слепой веры. Чем больше вы знаете о Боге, тем больше знаний Божье
истинное слово, которое является вечный Евангелие от Бога, тем больше понимаешь, что Бог это все о.
Это мое мнение, чем больше вы понимаете и можете различить Божьей истины от лжи сатаны чем
больше вы придете к любви Бога. Возможно, теперь вы будете понимать, что Иисус говорит, когда он
говорит нам любить Бога со всем наши сердца, души и разума.

Найти, где адвокат получил свой ответ
Через мои усилия, чтобы дать определение трех частей дает любовь к Богу мне показали, где
адвокат получил его ответ, который любить Бога всем сердцем, душой и ум.

Цитата от Moses
Знаете ли вы, что это фраза, "ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с
твоей душой и всем твоим умом, « не происходят с Иисусом, но что Иисус в действительности дает
цитата от слов, написанное в книге Второзаконие рукой Moses, около 1500 лет назад, который вполне
логично , в том, что Иисус должен был ответить на вопрос, сам адвокат. Именно в трудах Moses,
который дал юрист ответ.
Но если оттуда ты будешь искать Господа, Бога твоего, ты будешь найти его, если ты ищешь
его с твоим сердцем и душою твоей. Когда ты в скорби, и все эти вещи являются придет на тебя,
даже в последние дни, если ты обратиться к Господа Бога твоего и будешь послушным к его голос:
для Господь Бог твой милосердный Бог; Он не покинет тебя, ни уничтожить тебя, не забывать о
Пакте твоих отцов которых он клялся им. Deuteronomy4:29-31
Это не единственное место, где Moses определяет, как проявить свою любовь к Богу. Я включил
эти стихи, потому что я хочу отметить то, что я считаю важным, для вас. Фразу «Даже в последние
дни,» имеет смысл для тех, кто называет себя христианской в этом двадцать первый век, а также в дни
Moses и Иисуса.
Фраза, «ты будешь найти его, если ты ищешь его твоего всем сердцем твоим и с твоей
душой, « рассказывает мне, что Бог требует от нас, чем для просто ищет его старательно, как и
исследования и исследования, но что мы должны искать Бога, с полным желанием найти свою правду и

с намерением дать поклонения ему, когда мы находим его. Если вы изучаете Библию с целью
понимания Божьей истины, вы можете найти свою правду, но если ваш поиск не только за правду, но
чтобы найти сам Бог, вы не найдете его, за исключением вследствие понимания его истины.

Опроверг ложь
Есть много людей, которые говорят мне, что десять заповедей были временное соглашение
между Богом и евреями, но это как христианин, вы спасены по благодати Иисуса и что Кристиан выше
закона, и поэтому десять заповедей не относиться к вам.
Выше фразу, я чувствую, показывает, что вера будет ЛЕЖАТЬ. Moses тех, кто говорит не от
своего времени, но те из нашего времени, что читать его слова, что в последние дни, что когда на нас
скорби, Бог не забудет его Пакта и будет, Если мы храним заповедей Бога, помилуй нас. Это говорит
мне, что десять заповедей являются важными и необходимыми в как христианский дает поклонения
Богу, так же, как он применяется к ранние израильтяне. Далее это дается поддержку в следующих
стихах.

Чего требует Бог?
И теперь, Израиль, что Неужели Господь, Бог твой требуют тебя, но чтобы бояться Господа,
Бога твоего, ходить во всех его отношениях и любить его и служить Господу твоего Бога твоего всем
сердцем твоим и с твоей душой, чтобы заповеди Господаи уставы его, которые заповедую тебе
этот день для твоего блага? Второзаконие 10:12-13
«Что это такое, что Бог требует от вас,» но заповеди Господа. Как простой и прямой вперед эти
слова, еще не так много, кто называет себя христианином, опровергнуть их как не применяя к ним.

Как я нашел Бога
Я не уверен, что я получаю через то, что я намерен, поэтому позвольте мне дать вам взгляд в мои
личные поиски истины. Мой двоюродный брат рукоположен министра, и он будет часто раз цитата из
Библии и затем дать определение означает, что цитата. Я был не разбираются в Библии, но как-то я знал,
что его определения не всегда правильно. Я попытался объяснить то, что фактически означало стихи, но
без образования в Писании, что мой двоюродный брат был, он улыбнулся, мне как мудрый старик бы к
наивным ребенком. Это разочарование в мое отсутствие знаний является то, что привел меня учиться и
искать истинный смысл Писания Библии.

Вы видите, я не начну с желанием найти Бога, только для того, чтобы найти истину, что бы
показать мой двоюродный брат его ошибка. После нескольких месяцев я нашла много Божьей истины,
но я по-прежнему чувствовал, что что-то отсутствует. Это было то, что я начал молиться Богу за
направление, не только в моем исследовании, но и в моей жизни. После того как я обратился к Богу в
молитве, которая является формой поклонения, Бог сжалился на меня. Через Бога направление я таким
образом нашел Бога, а также его истины, и моя жизнь не была так же. Теперь я знаю не только Божьей
истины, но, что Бог есть реальный, живой, и что он создал все включая меня. Я знаю, это не от слепой
веры, но от полученных знаний. С этим знанием я посвятил всю жизнь служению Бога, любым
способом, что Бог дает мне направлении. Я надеюсь, что теперь у вас есть больше информации о какие
Второзаконие 10:12-13 разговаривает около, как показали с лицевого счета мин.

В скорби
Фраза, «когда ты в скорби, « из выше стих, относится к любое время скорби или трудные
времена, если вы посмотрите на Бога, он будет быть там, чтобы дать вам комфорт. Более конкретно,
однако, это ссылка на время скорби, что евреи пережили во время их пленения в Вавилоне и на время
скорби, что христиане пережил под императоров Римской империи и затем последний под поджигатели
и смертей, совершенных Римская церковь в 1260 лет темных веков, а также к великой скорби, что Иисус
говорит нам будет происходить в конце дней.

В последние дни
Фраза, «даже в последние дни, « является ссылкой на конце дней, которые начинаются, когда
пророчества Иисуса, от книги Matthew и откровения, начинают прийти пройти, который должен сказать,
что даже если вы не являетесь Бога до конца дней скорби, это еще не слишком поздно для вас, чтобы
покаяться в своих грехах и просить Бога о прощении.
Преследует двоякую цель великой скорби.

Первый: Бедствия, которые будут влиять только те, которые имеют знак зверя, чтобы
произвести впечатление на тех, что думаю, что они едины с Богом, чтобы понимать, когда бедствия
поражают их, что они по ошибке и нужно изменить их пути.

Второй: Чтобы показать, в очень реальный путь, что Бог реален, и что его терпение с
человечество находится на конце и его гнев на все, что его слово, прибыли.

Послушны его голос
Фраза, «будешь послушным к его голос,» инструктировать нас, что мы должны соблюдать
законы Бога, которые являются десять заповедей, а также остальная часть Божьего Святого Евангелия.
Это также означает, что то, что Бог говорит, его святое Евангелие, это правда, и если мы принимаем его
слова как истины и таким образом понять, что если Бог не говорил он, это ложь, то мы будем
послушны: его голос.

То, что Бог требует от нас?
Фразу, «что требуют тебя Господь, Бог твой», который является оригинальный вопрос, я
спросил, «больше должны делать, чтобы спастись, чем просто сказать, что Иисус – мой Спаситель?»
Ответ на этот вопрос является, », но 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 Господаи уставы его, которые заповедую тебе этот день для твоего
блага?»

Бояться Господа, Бога твоего
«Бояться Господа, Бога твоего» имеет больше общего с опасаясь себя, чем быть в страхе перед
Богом. Если вы послушны заповедям Бога, то вам бояться нечего от него, но если ты слабый в ваше
послушание и вашего поклонения, то вы имеете что-то бояться. Но это вы и ваши действия, которые
приведут Божьего гнева на вас, так что это себе, что вы должны бояться, что вы не скольжения с пути
праведности.
Вы также должны знать, что фраза «Страх Господень» означает не только бояться. Английское
слово «Страх» определяется как: быть в ужас, страх, тревога, ужас,
дистресс, fright. Но чтобы быть в Страхе Божьем проще всего понимать, когда вы идете в
иврите слово для его определения. Древнееврейское слово, «Яре» дают те же определения, как
английское слово, но один аспект который опускает английский и это почитание. Иметь
«Reverence» для кого-то это иметь уважение, восхищение, поклоне
ние, трепет, почитание и преданности. Таким образом вы можете
увидеть опасаются, что Господь Бог, чтобы дать поклонения и уважения не только для того, чтобы
испугаться его Бог.

Все его пути
Фраза «ходить во всех его отношениях, « это еще один способ сказать, принять морали Бога и
сделать его самостоятельно. Шесть моральные императивы, перечисленные в десять заповедей, а также
морали учил Иисус, являются пути Бога и являются отражением его личности, моральные качества и его
честь. Так что когда вы обнимать морали Бога и сделать ее вашей морали, то вы ходить во всех
отношениях Господа, который является также еще один способ сказать, что ты праведников в вашем
пути .

Принять к сведению: фраза выше, «даже в последние дни, « является ссылкой в Конце
дней, который я убежден, мы сейчас живем в. Слово «Скорби», относится к Великой войны и его
тяжелые последствия, которые Иисус говорит о в книге Откровения.

Цитата от Moses
Когда Иисус дал нам две заповеди его, он цитировал выше стихи. Поэтому первая заповедь
Иисуса является не его на всех написано по Moses, по повелению Бога, конечно, поэтому я думаю, вы
могли бы сказать, что они являются слово Божие, но уделено Moses записать 1500 плюс лет до первого
говорил Иисус их. Именно в этом, что Бог показывает, как слова Ветхого Завета являются просто
необходимыми, для христиан, чтобы изучить, как слова нового завета, потому что в Новом Завете
приносит к завершению, что который был дан в Ветхом Завете. Иисус учит, что десять заповедей
являются важным для христиан, как они были для оригинальной израильтян.
Если вы читаете стихи, до и после этих, в книге Второзаконие, оба в главе 4 и главы 10, вы
найдете контексте о том какие Moses говорил о которой породило его писать эти слова. Самый первый
стих главы 4, также очень многое подводит итог контексте о том какие Moses говорил о.
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. Второзаконие
4:1
Moses говоря преподавания народ Израиля, уставов и суждений, которые являются законы
Moses, написанные его рукой, но и в этом контексте представляет все законы Бога, включая десять
заповедей. Это станет очевидно, как вы продолжите изучать Библию.

Поклонение как Бог команды
По моей оценке является чрезвычайно важным для тех, кто действительно хочет поклоняться
Богу, как он командует, что мы поклоняемся ему следующее. Это моя фирма, понимание того, что если
вы не поклоняться Богу, как он команд, то вы не поклонение Богу на всех. Поддержка это дается в
следующем стихе.
Вы не должны добавлять к слово которое я приказываю вам, ни вы должны уменьшить Аллахе
от него, что ye может соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам.
Второзаконие 4:2
Это что-то я уже говорил все вместе, хотя я говорю это с помощью различных слов. «Вы
должны поклоняться Богу, как он командует, ни добавление не вычитания из как он командует,
что мы должны поклоняться ему, для поклонения в любой другой форме является не
поклоняться Бог творения, но некоторые другие изобретения собственного.» Не положите

слова в уста Бога.

Не забывайте Бога чудес
Только прислушаться к себе и держать душа твоя усердно, чтобы ты не забыли вещи, которые
видели глаза твои, и наименее они отходят от твоего сердца все дни твоей жизни: но научить их сына
твоего и сынов твоих сыновей; Второзаконие 4:9
В этих стихах Moses предупреждает израильтянам держать законы Бога. В том, что Бог Израиля
является тот же Бог, который является Христос, который пришел на землю во плоти человека, Иисус,
это потом говорит мне, что это предупреждение относится к нам, которые следуют за учение Иисуса
Христа, так же, как он применяется к ним в дни Moses. В том, что сам Иисус указывает на это, который
был написан Moses, и контекст какой Moses был говорить о, поэтому именно в этом контексте, что
Иисус указывает, и этой связи держать десять заповедей и в этом вы проявляете свою любовь сердца,
души и ума к Богу.
Moses дает предупреждение, «берегитесь, чтобы самого себя,» означает вспомнить все те вещи,
которые Бог показал вам, и сохранять законы, которые Бог дал вам. Несмотря на то, что вы и я не видел
Бога часть Красного моря, мы знаем, это случилось, и мы можем видеть это со слов написано в Библии.
Поэтому когда Moses рассказывает израильтянам помнить те вещи, которые они видели, он также
говорит нам, чтобы помнить о них также.

Израильтянин определен
Там было много путаницы относительно смысла кто определяется как израильтянин, который
определяется как еврей, большинство христиан, которые я уже говорил, чтобы сказать мне, что они
являются одним и тем же. Это будет правильным, однако не нашел.
Israelite это, тот, кто над приходит их грехи и раскаивается, так же, как Джейкоб сделал, который
является, почему Бог назвал его Израиль, и поэтому те, кто сохранить заповеди Бога, евреи и не
обязательно евреи. Большинство из тех, которые можно назвать «Еврей» не сохранил заповеди Бога с
годами, поэтому Бог вызвал в храм, чтобы быть уничтожены, не один раз, но дважды в истории.
Не вставать что микс с израильтянином, или еврей, ибо они являются гражданами государства
Израиль и поэтому являются участники второго Пакта, что Бог сделал с Moses и первый израильтян.
«Израильские» может быть определена как, те, которые соблюдают за
поведи Бога .
« Держать душа твоя усердно,» рассказывает мне, что работа содержания законов и
постановлений Бога это не легко, поэтому вы должны работать «старательно» на предотвращение себя
забывая их и разбивая их. Это путь праведности. Вы должны также сделать себе знают, что сатана лжец
и будет обмануть вас с его ложь, если вы не старательно искать Божьей истины. Если это не написано в
Писании Библии то это не от Бога. Если это не от Бога, то он должен быть сатаны, потому что он принц
лжи.

Вторая заповедь Иисуса
И во-вторых, как сказал он, ты будешь любить ближнего твоего как самого себя. Matthew
22:39
Этот стих не автономный заповедь, но имеет квалификатор, «как сказал,» которая связывает это
первая заповедь Иисуса. Когда вы понимаете, первая заповедь, вы потом поймете полностью второй.
Как и первая заповедь слова, , «Ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
душою твоей и всем твоим умом». Также относится к Вторая заповедь Иисуса. В другом стихе вы
найдете эти слова написано:

И Господь Бог твой сделает тебя обильному всякое дело твоих рук, плод чрева Твоего и плод
скота твоего и плод твоей земли, для хорошего: ибо Господь будет снова радоваться за тебя навсегда,
как он радовался за твоих отцов: Если ты будешь послушайте: голос Господь Бог твой , чтобы
сохранить его заповеди и уставы его, которые написаны в этой книге закона, и если ты Господу Бога
твоего всем сердцем твоим и с твоей душой. Второзаконие 30: 10
Этом затем дает определение о том, как проявить свою любовь к Богу, что первая заповедь
Иисуса охватывает совокупность десять заповедей. В том, что Иисус относится к его первой заповеди,
"Это первая и большая заповедь," должны сказать те, кто думают, что необходима только «любовь
твоего соседа,» не правы. Сам Иисус делает больший акцент на его первую заповедь, чем он делает его
второй.

Как сказал он
Как я уже говорил, ключом к пониманию Вторая заповедь Иисуса является фраза «как сказал
его.» Это означает, что как Иисус показал свою любовь к нам в его первую заповедь, обучая нас как
поклонения и показать нашу любовь к Богу, который определяется путем держать десять заповедей,
поэтому «как сказал он,» показать свою любовь к соседу в второй заповеди Иисуса, обучая ваших
соседей как поклоняться Богу. Другими словами вы носите на работах Иисуса, «учить других, как
поклоняться и любить Бога,» , показывая ваши соседи, как прийти к Богу. Это лучше всего понимают
слово «Евангелист», который должен сказать, что Иисус призывает всех, кто преобразуются в верной и
правильной поклонение Богу, что это их работа, чтобы показать другим, как хорошо.

Любите врагов ваших
Иисус повторяет его две заповеди в следующих стихах, которые я вижу как способ расширения
на тех, которые я только что показали.
Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословил их, будьте вы прокляты, делать добро на
них которые ненавидят вас и молиться за них, обижающих использовать вас и гнать и 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 любите тех, кто ненавидит вас, то вы достижение что pinnacle моральный авторитет
который Бог сам.

Помните: несмотря на наши грехи, Бог по-прежнему будет простить нас и любят нас, если
мы просто покаяться наши грехи и попросить его о прощении. Таким образом мы должны сделать чтонибудь меньше тех, кто грешит против нас?
Если вы будете любить их, которые любят вас, какие награды у вас? Даже не мытарей сделать
то же самое? Matthew 5:46
Любить только тех, кто любит вас, очень просто. Существует не тест вашего морального
характера в этом. Когда вы любите тех, кто ненавидит вас, ваш истинный внутренний душа
раскрывается.
Мытарей были хранители таверну, но прежде всего, это была ссылка на налоговых инспекторов.
В том, что сборщики налогов являются мысли в той же компании, как хранители таверна, показывает,
насколько мало они рассматривались в то время Христа. Хотя они были, как правило, евреев, они
работали на ненавистных Римской империи; они были римскими коллаборационистов, если вы будете.
То, что Христос говорит здесь, если мытарей, люблю своих соседей, но ненавижу тех, кто
ненавидит их, то для вас сделать то же самое, делает вас не лучше, чем они. Только по любить тех, кто
ненавидит вас, сделать вы поднимаетесь себя выше их и ближе к с Богом.
И если вы Салют только братьев ваших, что вы больше, чем другие? Даже не мытарей так?
Будьте поэтому идеальным, даже, как совершенен Отец ваш Небесный. Matthew 5:47-48
Я помню, когда я был ребенком, кто-то, я не помню, кто ответил на этот стих, говоря, «как
может человек быть совершенным, как Бог, мы являемся Бога нет?» Что это правда, мы не Бог,
но Бог сделал нас по своему образу, поэтому у нас есть потенциал быть совершенным в нашей морали,
как Бог. Только, стремясь исполнить этот идеал любить тех, кто ненавидит и злоупотребления вас,
можно получить совершенства. Это как Бог ваш отец в небесах. Не Бога простить тех, кто ослушаться
его, который является, как они показывают их ненависти к ним? Если вы считаете, что Бог простит вам
ваши грехи, тогда как сын является частью отца, вы должны простить тех, кто ненавидит вас. Таким
образом, вы приносите себя ближе к же личности и характера, что Бог имеет.

Одиннадцатая заповедь
Есть многие, которые считают, что Вторая заповедь Иисуса Христа должно быть одиннадцатая
заповедь Бога.

Помните: Бог написал десять заповедей на двух каменных таблиц, которые они могли бы
длиться вечно, но заповедь любви, они соседа как твой я, является только временным заповедь. Там
придет время, когда только те, кто поклоняются Богу как он команд будет слева. Все те, которые
поклоняются ложное евангелие сатаны будут удалены от земли. В то время все будет уже знают и любят
Бога, поэтому заповедь любить ближнего, показав им путь к Богу больше не потребуется, сказать, что
это временно, тогда как десять заповедей являются навсегда. Это поддерживается это в следующем
стихе.
И они должны учить не более каждый человек его сосед, и каждый человек его брата, говоря,
знать, Господь: потому что они все будут знать меня, от наименее из них к величайшим из них
говорит Господь: ибо я прощу беззакония их, и я буду помнить свои грехи, не более. Иеремия 31:34
Вы видите, 600 с лишним лет до рождения Иисуса, Иеремия говорит нам, что Иисус Вторая
заповедь больше не будут иметь цель, потому что, в конце концов, все, что останется от человека будут
те, кто сохранить заповеди Бога и тем самым уже будет знать Бога, непосредственно и лично.

До небес и земли перевал
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
Таким образом вы видите, Иисус говорит нам, что десять заповедей являются навсегда, и что
никакая часть из десяти заповедей будет проходить от закона. Также помните, что это не для нас
(мужчина) для изменения или поправки в законы Бога, только Бог имеет это право и власть. Для нас
что-то менять что создал сам Бог, чтобы нас не лучше, чем сатана. Бог дает нам предупреждение об
этом в следующем стихе.

Не добавить, ни уменьшить
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 4:2

Десять заповедей зеркало
Считают это: Десять заповедей, как зеркало. Когда вы смотрите в зеркало, вы можете
увидеть, если ваши волосы это перепутались, или ваш галстук на прямой, и т.д. Другими словами вы
можете увидеть, если вы не презентабельно, чтобы выйти в общественных местах. Десять заповедей, как
зеркало, в том, что они показывают вам любые беззакония, у вас, которые будут держать вас Помимо
ваш отец в небесах. К Богу грех как неприятный и существа, как это для нас является свалки токсичных
отходов. Только ведя себя чистой греха вы презентабельный войти перед Господом Богом, ваш отец.
Только, зная и понимая десять заповедей вы будете в состоянии взглянуть на себя и знать, если вы
свободны от греха, или если у вас есть неравенство.
Будь то известно, что в конце дней и после тысячелетнего царствования Иисуса, потребность
любить ваш сосед, путем обучения их об Иисусе станут устаревшими, потому что все, кто в это время
уже будет знать Иисуса, лично и тесно и он не будет необходимости для вас, чтобы рассказать им о его,
сказать , что Вторая заповедь Иисуса станут устаревшими. Tон первые десять заповедей однако попрежнему потребуется. Таким образом сохраняя только Вторая заповедь Иисуса, а не другого Бога
десять противоречит воле Бога.

Как Бог команды мы поклоняться ему
Есть что-то вы должны иметь в виду, первые четыре из десяти заповедей, должен сделать с как
мы представить себя перед Богом, демонстрация уважения и размещения истинный Бог, наш создатель,
выше всех остальных, одним словом, «Как для поклонения Богу.» Для меня это отвечает на вопрос,
«как Бог команды нам поклоняться ему?»
Первые четыре заповеди являются основой для как Бог повелевает нам поклоняться ему.
1. ты будешь у тебя других богов, до меня.
2. ты не будешь тебе любой Грейвен имидж.
3. ты будешь не принимают имя Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его;

Далее представлены шесть нужно сделать с как мы взаимодействуем друг с другом, но они также
раскрывает моральную личность, характер и честь Бога.
5. честь отца твоего и Матерь твою.
6. не убий.
7. не прелюбодействуй.
8. не укради.
9. ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа.
10. не возжелай.
Четвертая заповедь, которая начинается с словом «Помни», звучит не как команда, это делает.
«Помни». Нет ничего о слово командиром помню. Но когда вы получаете за это слово, вы обнаружите,
что остальные команды. Я расцениваю это как Бог говорит нам, Если вы любите меня, если вы
решите поклоняются мне, вы должны сделать это, как я скажу вам. Так что если вы любите меня,
соблюдите Мои заповеди, и «Помни субботу». Если вы храните все остальные заповеди богов, но не
хранит субботы точно так, как заповедал Бог, то не поклоняться Богу на всех, но ложный Бог, который
создал в субботу воскресенье, через его анти Христа.

Кто или что является анти Христа
Я уверен, что Вы задавая вопрос, «не Анти Христос, тот, кто будет возникать в конце дней; в
субботу воскресенье была примерно на протяжении веков, так что анти Христа нужно делать с субботы
по воскресенье?»
Всю мою жизнь мне сказали рассказы, изображающие стихи в Библии, что придает смысл этих
стихов. Так как я начал этот добросовестное изучение Библии я обнаружил, что многие из этих историй
дал ложное значение. Слова имеют смысл, и когда вы кладете их истинный смысл для них, особенно в
Библии, другой смысл довольно часто является результатом того, что мне дали понять, что они имели в
виду. Это из-за лжи и обманов сатаны и его анти Христа. Смысл, как Бог первоначально говорил слова
был загрязненные и поврежденные ложь сатаны, которые дают измененное толкование, который Бог
предназначил. Таким образом вы будете знать, в этом, сатана согрешил против Святого Духа. Святой
Дух-это живое слово Бога. Чтобы изменить слово или смысл слова на то, что не передать Бога

предназначен смысл, принять то, что было слово Бога и истины и превратить ее в ложь и больше не
слово Бога, который является непростительный грех против Святого Духа.

Божья истина это неправильно
Пророчества о конце дней, это неправильно. Анти Христа это не человек, который возникает за
последние семь лет, до второго пришествия Иисуса. Эта история является от неправильного толкования
книги Daniel, и откровение. Я покажу вам истинный смысл этих конец раз и конец дней пророчеств, в
последние уроки, но не пока. Давайте продолжим тему как поклоняться Богу, как он заповедал нам
сделать это.

Однако рассмотреть этот вопрос; Если сатана хочет помешать нам зная Бога, что
лучший способ сделать так, чем создавать религии, которая выглядит как богов, звучит как богов, еще
не боги? Изменяя слова и означает в Библии, сатана создал ложное евангелие, поэтому Бог говорит нам
усердно искать его, если мы хотим знать Бога и его истины.

Помните: лучший сказал лежит 90% правды и только 10% ложь. Вот почему Иисус
относится к сатане, как принц лежит; для сатаны выделяется на говорю лежит что человечество объятия
как истину.

Законы морали
Пятый через десятой заповеди являются законы морали, который мы искали, чтобы помочь нам
определить слово «Морали» библейски. Если мы как моральные люди наблюдать эти шесть заповедей,
вы на полпути к показывать свою любовь и, следовательно, вашего поклонения для Бога.
Этот вопрос сложнее, чем может сначала заподозрить однако. На протяжении всей истории были
много религий, которые требуют все или некоторые из этих шести морали заповеди. Таким образом как
вы показываете что вы поклоняетесь один истинный Бог, а не ложный Бог, требует больше вас, чем
просто наблюдения эти шесть заповедей. Вы знаете фразу: «Вы не сохраняются ваши произведения
самостоятельно?» Это ведение шести заповедей морали и стремятся сделать эти моральные
императивы, твое, что представляет собой смысл слова «работает» , как она используется в этой фразе.
Рассмотрим это и решить для себя, если это значение true или false. Все религии, которые когдалибо существовали в истории человека, сохранить тот практиковал патриархов еврейского веры, а затем

дети Иакова, были создана и поддерживается сатана. Существует только один Бог; Поэтому может
существовать только одна истинная вера. Если это не истинная вера, то это от сатаны, не Бог.

Дом Божий
В доме отца моего обителей много: если это было не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить
место вам. Иоанн 14:2
И если я пойду и подготовить место для вас, я снова и вы получите к себе; что где я, там ye
может быть также. Иоанн 14:3
И куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Иоанн 14:4
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 по мне. Иоанна
14:6

Притча о большой дом
Считают это: вас есть очень большой дом, в противном случае то, что известно как
особняк, который вы живете сами. Вы решили пригласить других пользователей присоединиться к вам,
и приезжают жить в вашем доме с вами. Вы не хотите только те, которые имеют одинаковые значения,
как вам жить в вашем доме с вами?
Чтобы продолжить рассмотрение выше, человек приходит к вашей двери, спрашивая, что он
может прийти жить с вами. Он имеет сигарету в рот, но вы не курите, у него есть запах алкоголя на его
дыхание, но вы не пьете. Вы хотите иметь этот человек, с его табаком вонючих приходят в ваш дом и
загрязняют его с его дым, пепел и их запах?
К Богу грех как отвратительный и неприятный, как сигарета этот человек относится к вам. Как
вы не курильщик откажется этот человек жить в вашем доме, если он сначала бросили курить, почему
вы бы ожидать, что Бог, чтобы те, которые не отказались от греха и живет в его доме.

Определения грехе
Если вы не уверены, что это «ГРЕХ» , это закон бытия в непослушани

и Богу, , или более точно, вы совершаете грех, когда вы нарушаете любое из десяти заповедей
Бога. Есть другие грехи, не перечисленных в десять заповедей, но они должны делать с грешить против
другие таинства арендодателя, написанные рукой человека, (Moses) и грехи против Духа Святого.
Бог положил, приглашение что мы жить с ним в его доме, но оставляет за собой право отказаться
от тех, кто не принял и жить по его законам. Если вы не смогли дать послушание закону Божию, вы тем
самым показали неуважение к Богу, который то же самое, как показывать, что ты не любишь Бога.
Бог настаивает, что вы положили нет иного Бога, перед ним, как указано в первые три из десяти
заповедей. Последние шесть из десяти заповедей, даже требование, что вы честь ваши мать и отец,
которые нужно сделать с моралью, зачастую раз требование других религий, а не только истинного
Бога, поэтому, как вы знаете что вы поклонения истинного Бога и не будучи обманут сатаной?
Вы говорите, подождите минуту, если в моем сердце я молился в единого истинного Бога, то я
молюсь чтобы один истинный Бог. Это звучит хорошо, но я предлагаю, что если вы не знаете истинного
Бога лично и интимно, как вы можете быть уверены, что вы поклонения Творцу, а не обманут в
поклоняются ложному богу вместо этого?
Наблюдения за десять заповедей является ключевым компонентом для получения узнать Бога
лично и интимно. Вот почему сатана будет иметь вы считаете, что десять заповедей были выполнены до
точки делает их устаревшими Иисуса, если Сатана может помешать вам знание и понимание того, что
они представляют и что они означают, то вы не будете знать, кто есть Бог, то только как поклоняться
ему.

Эликсир сатаны лжи
Библия Писания является эликсир сатаны лжи и обмана. Если вы считаете, что не удается найти в
Писании в Библии, то это скорее всего должно быть false. Я имею в виду истинный смысл слов, не
традиционный смысл стихов, которые мы дали полагать, чтобы быть правдой. Сатана имеет 2000 лет
давать ложных толкований смысла слов. Только путем выкапывать для истинный смысл, путем
изучения их старательно для себя, будете вы полностью уверены, что вы понимаете, что Бог говорит

вам, а не на ложь и обман сатаны. Для этого вам нужна Библия, Библия согласования и быть
бессовестный предоставления молитвы к Богу, чтобы задать ему за его руководство.
Четвертая заповедь является заповедь о любви, которая отвечает на вопрос, как вы проявляете
свою любовь для истинного Бога? Как соблюдение субботы проявить свою любовь и поклонение для
одного истинного Бога? Только один истинный Бог требует, что вы наблюдаете день отдыха на седьмой
день недели, потому что он – тот, кто создал семь дней в неделю. Кроме Бога, вызывая Луны вокруг
земли, как это делает там бы ничего на небе, которые дали бы повод для нас соблюдать семь дней в
неделю. Шаббат является так же частью создания как Вселенной, в котором мы живем. Это потому, что
Бог создал нас, что он получает свои полномочия требовать нашего поклонения. Это потому, что Бог
создал субботы в то же время, он создал вселенную, что он требует, мы держим его седьмой день
субботний и не другие.

Соблюдение субботы
Суббота-день закуска, от ранее шесть дней труда и день размышлений и общения с Богом. Это в
один день недели, когда Бог вступит в сад of Eden и коммуна с Адама и Евы. Только Бог творения
просит держать святить на конкретный день и конкретное время. Почему в определенный день и время,
вы можете спросить? Потому что это определенный день и время, идет вместе с его существования
Творца, и в его соблюдения, вы работаете шесть дней как сделал Господь, и вы отдыхаете на седьмой
день, как сделал Господь. Это ставит вас в общение с Богом и дает вам глубокое понимание что Бог
прошел через в его труды творения.
Четвертая заповедь имеет все, что связано с тем, что Бог является Творцом. Только он создал
вселенную. Существует нет Бога, и поэтому нет никаких других кто имеет власть или Слава довести о
создании всех вещей. Он взял Бог семь дней для создания в субботу; Вселенная только взял шесть дней,
чтобы создать.
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 20:11
Этот стих, выше всех остальных, объясняет в собственные слова богов, почему мы должны
держать его заповеди и особенно его субботний. Четвертая заповедь является символизм семь дней
творения, что в шесть, когда он трудился, чтобы добиться создания Вселенной, как мы труда, держать
пищу на наш стол и крышу над нашими головами, и на седьмой день он отдыхал, как мы должны, если
мы любим Бога, как он Бог определяет любовь.

Бог говорит о любви
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Богатство и честь, со мной; Да, прочного богатства и праведности. Мои плоды лучше, чем
золото, да, чем Мелкое золото; и мой доход, чем выбор ленты, что я может вызвать тех, что любят
меня наследовать вещества; и я наполню их сокровища. Притчи Соломона 8:17-21
Я включать эти стихи из притчи, чтобы показать вам, что те, кто любят Бога и повиноваться ему,
соблюдая его заповеди, будут наследовать вещества и сокровища, гораздо больше, чем могут быть
получены в этой короткой жизни на земле. Один из этих сокровищ — вечная жизнь.
Бог освятил и затем выдолбленные в седьмой день недели, специально, чтобы показать, что
важно для него, что только в этот день можно наблюдать как Шаббат. При этом он сделал в седьмой
день недели священный. Бог сделал без другой день недели священный, поэтому, если вы наблюдаете,
который в первый день недели, в субботу, воскресенье и воскресенье не в Святой день, то ваши
соблюдение субботы нечестивый.
Это седьмой день субботний, сущность, кто есть Бог. Он провозглашает свою власть, из того
факта, что он является создателем. Соблюдение субботы на день что он освятил и освятил, это ваше
признание его власти, что вы принимаете его и только его как Бога. Это намерение богов, что мы будем
держать его законы, десять заповедей, написанные на наши сердца. Держать их он будет делать их
частью нас и кто мы такие, невозможным для нас, чтобы затем забыть только сломать.
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