Урок 5
Три Заветы Бога
Аврамова путешествие начинается
И Фарра, (отец Абрам), взял Абрам его сын и много сын Харан, (брат-Аврамова), сын его сына и
сарай его дочь в законе, его сын Абрама жена; и они пошли вперед с ними от вашего от халдейского,
чтобы идти в землю Ханаанскую; и они пришли к Харан, (город) и остановился там. Двести пять лет,
и дни Фарры: и умер Фарра в Харране. Бытие 11:31-32
Если вы берете взглянуть на карту, которую я ввода ниже вы увидите, что город ваш сидит в
южном районе между реки Тигр и Евфрат, недалеко от Вавилона, только к северу от Персидского
залива. От там Фарра, отец Абрам путешествий с его семьи Север города Харрана, который находится в
северной части реки Евфрат на территории современной Сирии, что в те дни была спорной частью
империи хеттов и то, что Вавилоняне заложили утверждают, что, прежде чем стать империей.
Теперь сказал Господь: Абрам, «получить тебя из твоей страны и из твоей Родни и из дома
отца твоего, к земле, что скажу тебе: И произведу от тебя великий народ, и я благословил тебя и
сделать имя твое большое; и ты будешь благословением: И я благословил их, которые благословил
тебя и проклятие ему, что curseth тебе: и в тебе благословятся все племена земные. Бытие 12:1-3
Так Абрам покинул, как Господь говорил к нему; и с ним пошел много: и Аврам был семидесяти и
пять лет, когда он ушел из Харрана. Бытие 12:4
Неясно из этих стихов ли уже умер отец Аврама до Абрам начинается его путешествие или если
Абрам изложены отдельно от своего отца. Я предлагаю, что Фарра уже прошло, как это будет
согласовываться с обычаями этой точки во времени.

Принять к сведению: Абрам — 75 лет, когда он начинает на этом пути, уже старый
человек. Также принять к сведению, что Бог говорил Абрам, и Аврам не только слушает голос Бога, но
он повинуется слово Божие, когда Аврам сказал покинуть свою собственную страну и изложенных на
поход в неизвестные земли. Это первый показ Абрам, раскрывая свою веру в слово Божье и обещания,

которые Бог делает для него, специально что Бог сделает Абрама великой нации. В этом Абрам
показал свою веру, что Бог реален, и когда Бог говорит, мы, как дети Божьи должны подчиняться как
Абрам.
И Абрам взял сарай его жена и партии, сын его брата и все их существо, что они собрались и
души, которые они получили в Харране; и они пошли вперед, чтобы перейти к земле Ханаанской; и в
земле Ханаанской они пришли. Бытие 12:5

Карта
Как вы видите из выше карты, Харан находится примерно в 300 км к северу от современной
Иерусалим и Мертвое море. Красная линия на карте является аппроксимацией Аврамова путешествие
через земли стран Восточного Средиземноморья.

Дар от Бога
И Абрам передается через землю к места Сихема, к равнине Морех. И Хананеи был тогда на
земле. И Господь явился Абрам и сказал: «потомству твоему будет дать эту землю: и там построил
он жертвенник Господу, который явился ему. Бытие 12:6-7
Землю Ханаанскую называлась, потому что люди, которые заняли земли были известны как
Ханаанский. В этой земле Ханаанской были города, сады и поля зерна, все вещи, которые могут быть
связаны с здоровой цивилизации.
Пройдя через эту землю, Бог говорит Абрам, что эта земля была дар от Бога к семя Абрам. Это
второй обещание, что Бог делает Авраму. Вы можете спросить, почему Бог обещали землю семя Абрам,
когда Земля уже владели еще процветает человек? Это станет очевидным в времени, сейчас просто
знаю, что Земля и все, что на него был создан Богом, поэтому все принадлежит Богу. Бог находится в
его право давать то, что он будет к кому он будет. Бог милостив к тем, кто показать их любовь к нему и
не так милостив, для тех, кто поклоняться языческим богам, демонстрируя их ненависть к создание
Бога.
После того, как более Абрам показывает его веру в Бога, веруя, что обещание Бога так хорошо,
как уже выполнили обещание. Как показываю его признание и вера в Божье обещание, Абрам строит
жертвенник Богу. Даже несмотря на то, что Библия не уточнил, в этом стихе что алтарь состоит из или
выглядит, как это делает в других странах. Абрам свалили камни друг на друга и, кроме друг друга, до
тех пор, пока они были талии высокой и достаточно широким, чтобы место ягненка для
жертвоприношения. Это все, что необходимо в жертвенник Богу, в отличие от богато украшенными
алтарей, построенных языческих религий древности и тех мега религий сегодня.

Святой холм Бога?
И он удален оттуда к горе на восток от Вефиля и установили его палатку, имея Бетел на
западе и Хай на Востоке: и там он построил жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12:8
Глядя на карту района, который показывает путешествие Абрам, он смотрит на меня, что горы,
говорят здесь о том же месте, что в конечном итоге получает построен город Иерусалим. Это затем дает
причина, почему он именуется как Святой холм Бога?

Абрам строит еще один алтарь, на этот раз на горе. Это здание алтарей, как представляется, две
цели для меня. Первый и очевидный — дать молитву к Богу и чтобы отметить место как святое место,
чтобы помнить алтарь. Другой цели я вижу, как Абрамс способ установления границ земли, что Бог
обещал его семя.
И Абрам путешествовал, происходит еще на Юг. Бытие 12:9
После создания второй алтарь и молитва к Богу, Абрам продолжает свое путешествие на Юг, где
есть горы.
И был голод на земле: и Аврам спустился в Египет пребывания там; для голода было тяжких в
земле. Бытие 12:10

Фараон и сарай
И он пришел, чтобы пройти, когда он был рядом, чтобы вступить в Египет, что он сказал:
сарай, его жена, «вот теперь, я знаю, что ты женщина справедливый смотреть на: поэтому это
должно приехать пройти, когда египтяне увидят тебя, что они должны сказать, «это его жена: и
они убьют меня, но они будут экономить тебя живым.» Скажем, я молю тебя, ты моя сестра: что
это может быть хорошо со мной твой ради; и моя душа должна жить из-за тебя. Бытие 12:11-13
Почему Бог избрал рассказать нам этот аспект Аврамова путешествие всегда была запутанной
для меня. Даже несмотря на то, что эта история Авраама еще не рассказал нам сарай в возрасте, позже
мы показали что сарай — десять лет моложе, чем Абрам. Аврам был 75 лет, когда он начал свое
путешествие. Это позволит сделать сарай по крайней мере 65, когда они находятся на границах Египта.
Как это, что 65-летняя женщина, настолько красиво, что Абрам будет бояться, что другие хотели убить
его для нее?
И было так, что, когда Аврам пришел в Египет, египтяне увидели женщину, что она была очень
красива. Князья также фараон увидел ее и выражает признательность ее перед фараоном: и женщину
отвезли в дом фараона. Бытие 12:14-15
Слово «высоко» определяется как: одобрить кого-то или что-то к
ак достойны одобрения. Таким образом князья фараона, его детей, видел сарай,
и говоря о ее красоте фараона, он послал ее предстал перед ним.

И он умолял Абрам хорошо ради нее: и он овец и волов и ослов и рабов и служанок и она ослов и
верблюдов. Бытие 12:16
Фараон пытался купить сарай от Абрам, думая, что она была сестрой Аврама.
И Господь страдает фараона и его дом с большой чумы из-за сарая Абрама жена. И фараон
призвал Аврам и сказал, «что это ты сделал мне? Почему еси ты не сказать мне, что она была твоей
женой?" Почему садист ты, «она – моя сестра? Так что я возможно взяли ее мне в жены: теперь
поэтому вот твоя жена, взять ее и твой путь. И фараон велел его люди, касающиеся его: они послали
его прочь и его жена, и все, что он имел. Бытие 12:17-20
В этом пытается бартер с Абрам, чтобы жена сарай фараон, фараон еще Абрам держит свою
тайну, что она является на самом деле жена Аврама. Когда фараон узнает правду, он злится и изгоняет
Абрам и все, что его, из Египта. Я думаю, что Абрам поставил себя в большей опасности быть убитыми
от гнева фараона, чем, если он не лгал о ней.

Урок Бога к нам
Я всегда был смущен почему Бог будет включать этот рассказ для нас читать. Но знаю, что я взял
время, чтобы сломать; Я вижу несколько причин, почему. Эта история показывает, как лежа или даче
ложных показаний влечет за собой плохие последствия, что Абрам был правдивым с самого начала он
бы избежать гнева фараона.
Эта история также показывает, что-то, что я уже говорил в этом исследовании Библии, и это, что
другие цивилизации, которые не поклоняются Богу создания по-прежнему имеют набор морали,
аналогичный тому, который Бог требует от своих святых. В этой истории фараон экспонаты просто
такой морали, которая является, что это неправильно, чтобы участвовать в супружеской неверности,
даже несмотря на то, что египтяне того времени как языческие, как вы могли бы получить.
Это следует через с моим заявлением, что хотя вы достичь же морали как Бога, вы не
сохраняются ваши произведения самостоятельно; Вам все еще нужно дать поклонения Богу как Бог
команды. Возможно, это урок, что Бог является выявление нам дает нам эту историю.

Из Египта
И Абрам пошел из Египта, он и его жена, и все, что он имел и много с ним, на юге. Бытие 13:1

Если вы посмотрите на карту региона, Абрам приехать из Египта из города Memphis, который
был древней столицей Египта, ему бы пришлось путешествовать не Юг, северо-восток. Я могу только
предположить, что в переводе оригинального текста кто-то получил направление неправильно, или что
имеется в виду, что Абрам вернулся в южной части земли Ханаанской, который должен сказать, что
автор этой истории использовал города Иерусалима и точкой, и не город Memphis.
И Абрам был очень богат, крупного рогатого скота, в серебре и в золоте. И он пошел на его
путешествиях с юга, даже до Вефиля, до места, где его шатер был в начале, между Бетел и Хай; к
место алтаря, который он сделал там на первой: и там Абрам, призвал имя Господа. Бытие 13:2-4
Из Египта Абрам возвращается на гору, которую я предлагаю, чтобы быть возможного места
Иерусалима и несмотря на то что дает молитву к Богу снова. Эти следующие девять стихи имеют не
влияет на то, что я даю дискуссии, поэтому я прыгать вперед.
И сказал Господь: Абрам, после этого много было отделено от него, «поднимите теперь твои
глаза и взгляд от места, где ты на север и на Юг, и Восток и Запад: за всю землю, которую ты
видишь, тебе я дам ему и потомкам твоим навсегда.» Бытие 13:14-15
Еще раз Бог обещает земли Авраму. Из стихов, которые я не включил это мое понимание того,
что Абрам до сих пор на горе, когда Бог делает это обещание. Я никогда не был в Израиль, поэтому я
понятия не имею как высокая гора сидит выше остальных окрестных земель, но я вижу Абрам как стоя
на вершине горы, глядя во всех направлениях от него и все, что видя который Бог обещал ему.
И я сделаю твой семя как пыль земли: так что если человек может достичь нескольких пыль
земли, затем должны твоего семени также быть пронумерованы. Бытие 13:16
Еще раз Бог обещает Абрам, что его семя будут пронумерованы как пыль земли, однако, на
данный момент, Абрам до сих пор нет детей, сарай, будучи бесплодной. Для меня это, дает поддержку в
моем понимании, что это не кровь потомков Авраама и Иакова, что Бог имеет в виду как их семян, но
для тех, кто, как Абрам, считает слова и обещания Бога.
Возникают, ходить по земле в длину его и в широте его; ибо я дам ее тебе. Бытие 13:17
Затем Абрам удалены его палатку и пришел и поселился в равнине Мамврийский, который в
Хевроне и построил там жертвенник Господу. Бытие 13:18
Еще раз Абрам строит жертвенник Богу, и таким образом места еще одну границу на земли
обещал ему Богом.

Спасая много
Следующий несколько стихов не требуются чтобы добраться до точки, я пишу о, поэтому я
просто дам обобщение о том, что они, хотя я советую вам перейти на вашу Библию и прочитать их во
всей их полноте себя.
Абрам зарекомендовал себя в районе Хеврона, который находится в той же области городов
Содома и Гоморры. Война между двумя городами, которые в то время были очень богаты торговли
солью и другими местными королями. Во-первых Абрам является нейтральным для комбатантов.
Конечный результат войны Содом и Гоморра побеждены, и других королей принять как выкуп
большую часть богатства двух городов, а также много племяннику Аврама и все, что принадлежит ему.
Аврам, услышав, что много и его владения были приняты как часть военных трофеев, он построил
небольшую армию своих собственных слуг и отправился освободить много от своих похитителей.
И он вернул все товары, а также принес снова его брата много и его товары и женщины
также и люди. И пошел царь Содома встретиться с ним после его возвращения из забоя, Chedorlaomer
и царей, которые были с ним, в долине Shaveh, который является Дейл короля. Бытие 14:16-17
Как эти стихи подсказывают, Абрам и его небольшой армии, он не просто победить других
королей, но убивают их. Эти цари разгромил Объединенные армии Содома и Гоморры, но Аврам, с
только 318 в его армии удалось их убоя. Это является свидетельством власти Бога с теми, кто Бог дает
его обещания и кто имеет веру в эти обещания.

Священник Бога Вышнего
И царь Мелхиседек Салимский вывел хлеб и вино: и он был священник Бога Вышнего. Бытие 14:18
Этот стих еще раз меня удивляет. До прочтения этот стих я думал, что Аврам был первым
Патриархом истинного поклонения Богу, но этот стих говорит нам, что истинное поклонение Богу уже
создана и что царь Салимский был священником в службе в создание Бога.
Абрам не пришел от землю Ханаанскую; Он вырос в городе, который находится на юго-востоке
Месопотамии. Позже в жизни его отец перевез семью в город Харран, который находится на северозападе Месопотамии. Что я хочу отметить, является то, что он без контакта с уже установленным
поклонение Бог творения, которые очевидно существовали на землях Ханаана до прихода там.

Затем нужно задать вопрос, «почему Бог выбрал Абрам, когда имеются другие без сомнения в
землю Ханаанскую, что уже дал поклоняться ему». Я могу думать о возможных ответа. Даже несмотря
на то, что те из Ханаана знали Бога и отдал ему поклоняться, они были не чисто в этом поклонении,
тогда как Абрам выяснилось, что он был чистым, даже без время жизни, традиций и знаний.

Почему Бог выбрал Абрам
Абрам происходил из семьи ремесленников, которые сделали их доход от резьбы и скульптуры
статуэтки, изображающие многих языческих богов земель Месопотамии. Как рассказ идет, Абрам
только что закончил такой значок и ставит его на полке в магазине передние где работал его семья. Как
он размещения на полке, кто-то увидел икону и сразу же купил его. Внезапная вспышка знания пришли
Абрам. Этот человек собирался взять икону домой и поместите его на полке в месте заслуженный и он
бы тогда на колени и молиться на него. Абрам понял, что он созданный значок из куска камня, так как
может быть Богом, то только как может он быть достойными быть поклонялись? С этой реализации
Абрам начал искать истинного Бога. Одну ночь глядя в ночное небо, Аврам увидел все чудо небес и
знал, что он будет там, где будет истинный Бог, так он начал говорить к небу, прося Бога раскрыть себя
ему.
Аврам был по его собственной природе нравственного человека, который не был редкостью в
жителей региона, так Бог принял уведомление о его за это, но когда Абрам начали искать Бога
непосредственно, а затем дать молитву к Богу, Господь был перенесен с любовью к Абрам.
Я вижу, как Бог, найти кого-то чисто в вере в земле не дано поклоняться ему, что он решил
отправить Абрам на его пути в Ханаан. Таким образом он даст Абрам подключение к установленным
поклонения, но раскрыть те из Ханаана, чистоту веры Аврама. Таким образом Бог использует Абрам в
качестве примера для всех, кто ищет вне Бога.
И он (царь Салимский Мелхиседек) благословил его и сказал: «счастливый быть Абрам самого
высокого Бога, обладателем неба и земли: И благословил быть самого высокого Бога, который врагов
твоих в твоих рук.» И он дал ему десятину всех. Бытие 14:19-20
Царь Салима по крайней мере признает руку, что Бог имел в поражение других королей, и как
Бог выделил Абрам в Божьей благодати.
Слово «десятину» определяется Словарь Encarta как: одной десятой доход
а или производить кто-то заплатил добровольно в п

оддержку церкви и ее духовенства. Это выше стих поэтому говорит
мне, что Абрам дал король Салем, священник Бога Вышнего, одну десятую часть своего дохода. Вопрос
в том какой доход? Как вы увидите ниже, Абрам выгоду ничего из его конфликта с другими королями.
Альтернативный смысл выше является, что Абрам получил десятину от королей Содом и
Гоморра и те другие короли этой же области. Я вижу это как возможную интерпретацию из-за этих
королей благодарность за Аврамова уничтожения своих врагов.
И сказал царь Содома: Абрам, «дайте мне лиц и принять товар для себя. Бытие 14:21
Даже несмотря на то, что царь Содом был побежден другими королями и поэтому дал не помощи
Абрам когда Абрам бой с другими царями, царь Содома еще ожидается, что Абрам даст ему часть его
портит.
И сказал Аврам царю Содома, «я есть поднять вверх шахты руку к лорду, самого высокого Бога,
обладателем неба и земли, что я буду ноту взять из потока даже в обуви шипом, и что я не буду
принимать любую вещь, которая является твоим, дабы ты обещать сказать, я сделал Абрам
богатые: сохранить только то, что молодые люди съели и часть людей, которые пошли со мной, Анер
Эшкол и также Мамврийский; Пусть они принимают их часть». Бытие 14:22-24
Абрам отвечает путем информирования царь Содома, что есть без трофеев, которые Абрам взял
ничего, которые уже не принадлежат ему, а именно его племянник много и все его имущество и
служащих.

Первый майор Пакта
Там были три основных пактов, которые Бог сделал с человечеством.
Первый Пакта было то, что он сделал с Авраама ради его сына Исаака; потому, что Авраам
поверил обещаниям и слово Божие.
Второй Пакта затем является продолжением и расширением первого Пакта, который был сделан
с Moses и народ Израиля; потому что Джейкоб преодолела свои грехи и добилась покаяние и прощение
от Бога и от брата Иакова, а также потому, что двенадцати сыновей Иакова преодолели свои грехи и
были прощены Богом.
Третий и финал Пакта которая сосредоточена на том, законы Бога, написанные на наши сердца,
который касается всех истинного поклонения, которая была создана через Авраама и Иакова, а также

наше принятие учения Иисуса, который касается нашей объятия Божьей морали и наша работа на
превращение Божьей морали нашей морали.
Первый Пакт вышли Вера Авраама, или мы должны сказать «веры» в слова и обещания Бога,
даже несмотря на то, что логика предложил, что невозможно быть выполнены обещания. Авраам
поверил в слова Бога несмотря на как невозможно они могло показаться другим, или возможно даже
Авраму, сам.
После этих вещей слово Господа пришли к Абрам в видении, говоря: «не бойся, Аврам: я твой
щит и твой более большое вознаграждение. И сказал Аврам, «Господь Бог, какие хочешь, ты дай мне,
видя я иду бездетным, и Стюард мой дом является этот Элиэзер Дамаск?» Бытие 15:1-2
Как вы можете вспомнить, Аврам был 75, когда он начал свое путешествие, и моя версия Библии
короля James говорит мне, что в то время, которое он отправился, это было около 1920 года до н.э., и
что войны с другими королями региона Ханаана принял место в 1917 г. до н.э. и во время этого
разговора с Богом в вышеупомянутых двух стихах занимает место между Богом и Абрам , это примерно
в 1913 году до н. Э. Это позволит сделать Абрам около 82 лет.
И Аврам сказал: «Вот, для меня ты дал не семян: и, lo, один родился в моем доме находится
шахта наследник.» Бытие 15:3

Сын обещал
В возрасте 82 лет Абрам до сих пор нет детей и нет сына быть его наследником, который, я могу
только предположить, как Абрам определяет его семя. Как я показал ранее, семя Абрам не является его
кровь потомков, но все те, кто, как Абрам, будет иметь веру, в слова и обещания Бога, через свою веру,
что Бог будет выполнять то, что он обещает.
И, вот, слово Господне пришел к нему, говоря: "это не должна быть твоим наследником; но что
выйдет из чресл твоих собственных он будет твоим наследником. Бытие 15:4
Одно дело смотреть в будущее и увидеть множество людей всех в вере и истинного поклонения
Богу, но для достижения этого будущего, знания о Боге должна быть явлен в сердцах и умах людей.
Именно таким образом, Бог дает другое обещание Аврааму, что Абрам будет иметь сына, и он будет
выйдет из собственных недр Абрамс.

И он принес ему вперед за границей и сказал, «посмотри на небо и говорят звезды, если ты смог
бы их: «и он сказал ему: «так твое семя.» Бытие 15:5
Это третий раз, что Бог сделал это же обещание Аврааму; что будет так велика, чтобы быть вне
способности рассчитывать семена Абрам.
И он верил в Господа; и он (Бог) учитывается его (мнение) ему в праведность. Бытие 15:6
Снова Абрам считает обещание Бога. Я не вижу в этих страницах что Абрам когда-нибудь
остановился полагая, что Бог только что семь или восемь лет прошло с момента первого обещание и
Абрам все еще без сына, и тем не менее, несмотря на это, Абрам верит Бог даст ему сына, даже
несмотря на то, что он и его жена Sari находятся вне возраста деторождения.

Бога частью Пакта
И он сказал ему: «я Господь, который вывел тебя из вашего из халдейского, чтобы дать тебе
эту землю, чтобы наследовать его. Бытие 15:7

Помните: Бог обещал Абрам все земли от реки Евфрат, через Аравию, Юг реки Нил и земли
Египта. Я хочу отметить это, так что вы поймете, что ни разу в истории имеет семя Абрам, государство
Израиль когда-либо проходивших контроль над всей этой земли. Это потому, что это пророчество о
конце дней. В конце дня после того, как сатана был побежден, тогда семя Абрам, те, кто верят в
обещания и слова Божия через веру и семя Иакова, которые преодолели свои грехи, примет во владение
этой землей.
И сказал он (Абрам), Господь Бог, когда я узнаю, что я должен наследовать его? Бытие 15:8
И он (Бог) сказал ему: «возьми меня телка исполнилось три года и коза из трех лет и барана из
трех лет и горлицу и молодого голубя. Бытие 15:9

Начало Пакта
Сегодня когда мы идем на контракт с другой, мы составить документы всех различных аспектов
соглашения, и затем обе стороны подписать документы как способ завершения сделки. Это было
невозможно, в 1913 году до н.э. или с Богом, поэтому Бог инициирует альтернативой подписания
документов.

И он взял ему все эти и разделили их в середине и положила каждый кусок, один против другого:
но птицы не делится он. Бытие 15:10
В древние времена богатство человека была измерена на количество крупного рогатого скота,
овец, коз и т.д., что он обладал. Взяв этих выше перечисленных животных и разделка их в жертву,
Абрам дает частичный платеж в обмен на обещания Бога и как замена для подписания документов как
способ подтверждения контракта.
И когда живые сошел на туши, Абрам вынудили их прочь. И когда солнце идет, глубокий сон
напал на Абрам; и, вот, ужас Великой тьмы напал на него. Бытие 15:11-12
После изложив эти трупы животных как приношение Богу, день продвинулись на несколько
часов без какого-либо явного признания Богом дары. Когда птицы упал на тушки так, чтобы съесть их,
Абрам shooed их прочь. После времени Аврам вырос устал и упал в глубокий сон, где он получил
видение от Бога.

Помните с Адамом: Бог заставило его пойти в глубокий сон, а затем когда он проснулся,
Бог подарил ему с Евой, его жена. Я вижу это как аналогичная ситуация. Аврам был просить Бога,
«когда будет у меня сын, чтобы быть моим наследником?» В этом сне затем Бог является достижение,
что то, что он должен, так что Абрам может отец ребенка. Это только мое мнение, нет ничего в истории
или в Писании, что дает поддержку ей за исключением следующих стихах.
И он сказал: Абрам, «знай, что твое семя должно быть чужой на земле, которая принадлежит
не им и должны служить им; и они будут поражать их четыре сотни лет; и также что народ,
которому они должны служить, я рассудит: и потом они должны выйти с большой вещества.»
Бытие 15:13-14
Слово «поручительство» определяется как: кто-то обещает, что друго
го обязательства будут выполнены в случае по умо
лчанию, состояние или качество конечно. Выше стихи дают
пророчества Иакова и его потомство будет подпадать под порабощения Египта на протяжении 400 лет
времени, и когда они наконец освободились от этого рабства они будут иметь вещество на пути к
богатству.

И ты будешь идти на твоих отцов в мире; ты будешь похоронен в хорошей старости. Но в
четвертом поколении, они должны прийти сюда снова: за беззаконие Аморреев не является полной.
Бытие 15:15-16
Бог говорит Абрам будущих событий, касающихся его семена, которые не произойдет до, долго
после того, как Аврам вступил его могилу. Это предсказания времени, которое дети Иакова, внук
Аврамова, которая будет рабов в земле Египта за четыреста лет. Затем Бог добавляет это пророчество,
что дети Иакова вернется из Египта с большим богатством, даже несмотря на то, что они были рабами.
Бог сделал обещания Аврааму, но нет никого выше Бога, который может взять на себя
ответственность Божьего окончания контракта, если Бог должен по умолчанию, поэтому Бог должен
дать поручительство, сам. Это достигается путем чести и моральными качествами, что Бог, что когда
обещание, Бог исполнит его до его завершения, и что он является честь обязан это сделать.
В эпоху времени, что я живу личная честь человека но все проигрывает все аморальные личности
черты, которые люди сегодня живут. Но, в то время Абрам, честь человека было для него важнее, чем
его жизнь. Так что для Бога, чтобы сделать такое обещание Аврааму было достаточно для Абрама
принять и верить.
И он пришел к проход, что, когда солнце пошли вниз, и было темно, вот для некурящих печи, и
горения лампы, которые прошли между этими частями. Бытие 15:17
Наконец после того, как солнце пошли вниз, и было темно, куски из предложенных животных
были потреблены пожаром, вызванные Богом. В этом Бог показывает его принятие предложения и
признало, что Абрам принял Бога частью Пакта изложенные Богом, таким образом уплотнение контракт
между ними.

Бог дает земля
В тот же день Господь заключил завет с Абрам, сказав: «потомству твоему я дал этой земли,
от реки Египта до Великой реки, реки Евфрата: « Бытие 15:18
Еще раз Бог голоса, его участие и вклад Пакта, те вещи, которые Бог обещает в обмен на
обещания, которые он потребует Абрам сделать для своей части соглашения. Еще раз я хочу, что вы
понимаете, что ни разу в истории имеет нации Израиля или дети Иакова когда-либо обладали все земли,
которое уделяется Абрам. Это потому, что это не уделяется крови потомков Авраама, но для тех, кто в

конце дней будет верить в слово Божие, как Авраам, Святых Богу, что эта земля отдается. Это Святые
Бога, что семя Авраама и детей из Израиля.

Сад Eden of
Она может представлять интерес для вас что границы земель, Авраам и его семя являются по
существу так же, как границы сада of Eden, как описано в:
И река вышла из Eden для орошения рая; и оттуда он был расстались и на четыре. Первый
называется Pison: она compasseth землю Хавила, где золото; и золото той земли хорошее: третий –
Бдолах и камень оникс. И имя второй реки Гихон: то же самое, что compasseth всю землю Эфиопии. И
имя третьей реки Хиддекель: она пойдет на Восток, Ассирии. И Четвертая река Евфрат. И Господь
Бог взял человека и поселил его в саду of Eden чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2:10-15
Это заставляет меня задаться вопросом, если гора, на которой строятся Иерусалим и Храм-это
такое святое место, причина потому что что это где Адам однажды обитель, и где Бог придет к коммуне
с Адамом один день в неделю, седьмой день Святого, в день субботний.

Родился сын
Еще раз я прыгать вперед несколько стихов, но опять же я призываю вас читать эти страницы из
Библии, так что вы поймете, почему Агари дает Абрам сына сначала и не Сари.
И Агарь родила сына Абрама: и Аврам назвал имя своего сына, который Агарь родила, Измаил. И
Аврам был восьмидесяти и шести лет, когда Агарь родила Измаила Авраму. Бытие 16:15-16
Как вам известно из стихов, что я пропустил, Агарь служанка жена Аврамова сарай и сарай, не в
состоянии дать Абрама сын дал ее служанка Абрам как его наложницей, и он был от нее родился
первый сын Аврама.
Оценка является двадцать лет, поэтому оценка четыре восемьдесят лет и шесть, так что, Абрам86 лет, когда родился Измаил. В этом Божье обещание дать Абрам сына было выполнено или имеет его.

Бог говорит Абрам быть совершенным
И когда Аврам был девяноста лет и девять, Господь явился Авраму и сказал ему: «я Бог
Всемогущий; Прогулка до меня, и ты совершенна. «И я сделаю завет Мой между мною и тобою и
будет умножать тебя чрезвычайно». Бытие 17:1-2
Абрам — 99 лет, когда Бог говорить ему в этом стихе, который сделает Измаил 13 лет. Вы когданибудь дали мысли, что означает Бог, когда он говорит Абрам быть совершенным?

Определение идеальной
Словарь определяет идеальный как: без ошибки, недостатки или о
шибки, отличные или идеальный во всех отношениях.
Каким образом тогда Бог хочет Абрам быть совершенным? Ответ заключается в том, что Абрам
поклоняется Богу, и в том, что Абрам морали зеркала морали Бога. Это как Бог определяет
совершенство. Бог спрашивает это Абрам и семя его, это те, которые подходят в их любовь и
поклонение Богу, которые являются семя Авраама.
Позвольте мне дать вам мое определение того, что я считаю, является ожидание Бога моего
совершенства. Он сосредотачивается на первую заповедь Иисуса, «любовь Бога, с сердцем и сила,
душа, ум.» Чтобы достичь этого, необходимо сначала удалить себя от всякого греха. Это может
произойти только если вы знаете, что такое грех, и грех определен в десяти заповедях.

Авраам, подлежащих десять заповедей
Все это рассказывает мне одна вещь; Абрам был ожидается от Бога десять заповедей. Как вы
знаете, десять заповедей не давали нам до Moses, право? По правде говоря всегда существовали десять
заповедей; они просто не были кодифицированы (написано) до Moses. Как я показал в моем объяснение
десяти заповедей, существует два аспекты или частей к ним; Первые четыре дать инструкции о том, как
Бог приказывает, что мы поклоняемся ему, и последние шесть дает инструкции относительно
моральных база, которую мы должны достичь, если мы хотим стать одно с Богом. Чтобы быть
идеальным в вере к Богу требует держать все десять из десяти заповедей. Неудачи в области
поддержания десять заповедей-это то же самое, как отказ от совершенства. В том, что Бог говорит нам,
что Абрам был идеальным, говорит мне, что Абрам также хранятся десять заповедей, лет, прежде чем
они были кодифицированы и Moses и народ Израиля.

И Абрам упал на его лицо: и Бог говорил с ним, говоря: «что касается меня, вот, это завет Мой
с тобою, и ты будешь отцом множества народов.» Бытие 17:3-4
Потому что Абрам падает на его лицо, он показывает его принятие Божьей власти над ним. Когда
вы смиритесь вы показываете ваше уважение тот, перед которым ты унижен. Абрам унижает себя до
создание Бога, тем самым показывая его уважение и любовь к Богу.

Бог переименовывает Абрам, Авраам
Не будет имя твое любой больше называться Абрам, но имя твое должно быть Авраама; для
отцом многих народов я сделал тебя. И я сделаю тебя более плодотворным и я сделаю тебя народы, и
короли должны выйти из тебя. Бытие 17:5-6
И я утвержу завет Мой между мной и тебя и твоего семени после тебя в роды их вечный завет,
чтобы быть Богом тебе и потомкам твоим после тебя. И я дам тебе и потомкам твоим после тебя
землю, по которой ты являются незнакомец, все землю Ханаанскую, вечное владение; и я буду их Богом.
Бытие 17:7-8

Определение поклонения
И я буду их Богом: Что для того, чтобы быть Богом для мужчин? Если вам не дают поклонения
как велел Бог, то что Бог не является вашим Богом. В действительности только те, которые дают
правильные поклонения смотрят что Бог как их Бог.
Как таковые только дав «True и правильного поклонения» создание Бога вы показывают что он
Бог ваш. Потому что Бог дал нам заповедь о том, как мы должны дать это поклонение, мы должны
соблюдать эти заповеди, либо как он будет знать, что это ему что мы даем наше поклонение?
Если Бог вы выбрали поклонения является статуя или некоторые другие Грейвен имидж, то это
действительно не имеет значения, как вы выбрали для поклонения, потому что он не жив и не уход за
одну сторону или другую. Но создание Бога – это жизнь, и он также сущему, кто уход и команды. Таким
образом важно, что вы даете поклонения создание Бога, точно так, как он командует. Если вы не могут
или не желают давать создание Бога точно так, как он команды поклонения, то вам так же может дать
поклонения в языческий идол. Бог говорит нам, вы любите меня или вы ненавидите меня, средней
дороги нет.

Авраам частью Пакта
И сказал Бог Аврааму: «ты будешь держать мои Пакта таким образом, ты и твой семян после
тебя в роды их. Это завет мой, который вы должны держать, между мной и вами и твоих семян
после тебя; «Каждый ребенок человек среди вас должны быть обрезан». И вы должны обрезание
плоти вашей иммунохимические; и она должна быть маркер Пакта между мной и тобой. Бытие 17:1011
Я хочу что вы принять к сведению слова «маркеров,» это говорит мне, что обрезание является
символический жест. Это не то, что любой другой народов человек никогда не делал. В этом символе
евреев таким образом оказываются уникальным среди народов мира. Когда человек обрезание, это
постоянное напоминание, что он не может игнорировать, что он подлежит закон Бога. Что касается
народа Израиля они подлежат же совершенства, что Бог навязанной Авраама, который является
поддержание десять заповедей.
И ye должны обрезание плоти вашей крайней плоти; и он должен быть знак (символ) Пакта
между мной и тобой. И что восемь дней он должен обрезание среди вас, каждый человек ребенок в
вашем поколений, что родился в доме, он или купил с деньгами любой незнакомец, который не от
твоего семени. Бытие 17:11-12
Он, что рождается в твой дом и он, что купил с твоих денег, должны потребности быть
обрезан: и завет Мой должен быть в вашей плоти вечный завет. И необрезанный мужчина ребенка,
чья плоть его крайнюю плоть не обрезан, что душа должна быть отрезанным от своего народа; Он
сломанной завет Мой. Бытие 17:13-14

Бог переименовывает сарай Сара
И сказал Бог Аврааму: «как для сарая жена твоя, ты не будешь называть ее имя сарай, но Сара
должна ее имя. И я благословил ее и дать тебе сына также ее: Да, я благословлю ее, и она должна
быть мать Наций; Короли людей должна быть ее. Бытие 17:15-16
Затем Авраам упал на его лицо и смеялись и сказал в сердце своем, «должен ребенок родиться
ему, что сто лет? И Сара, это девяносто лет, медведь?» И Авраам сказал: Бог, «O, что Измаил могут
жить до тебя!» Бытие 17:17-18

Я уверен, просит ли Авраам что Бог не дает ему еще один сын и говорит Богу, почему не Измаил,
он не мой наследник? Или, может быть, что Авраам, зная и веря, что Бог будет делать как Бог сказал он
будет делать и поэтому обеспокоена Измаила, который является дочерним элементом наложницей, в то
время как его жена, и, следовательно, законный наследник родится новый сын. Это очевидно для меня
от моего исследования историю Авраама, что он любил Измаила и поэтому не хотят нового ребенка
между ним и один сын, он уже любил.
И сказал Бог: «Сарра, жена твоя несет тебе сына действительно; и ты наречешь ему имя
Исаак: и я утвержу завет Мой с ним вечный завет и потомству его после него.» Бытие 17:19
После заслушания Авраам волнующие его проблемы, Бог затем подтверждает, что Сара
действительно даст Аврааму сына и что его имя будет Исаак, и что он будет с Исааком и семя его, что
Бог продлит свой завет, не Измаил сын наложницы.
Я вижу это, имеющих большее значение, чем большинство может понять. Бог говорит, что
Измаил является незаконнорожденным сыном. Измаил — сын наложницы и как таковая не имеет
легитимности, сын Авраам жены. Это относится к супружеской неверности. Даже несмотря на то, что
Сара дал Аврааму ее служанка, она по-прежнему составляет прелюбодеяние.

Помните: Когда Бог дал Ева Адаму быть жена Адама, Бог был настоящим законом
определение брака как между «один мужчина и одна женщина.» Все религии, которые позволяют для
полигамии, согласно этому определению, привлечение в прелюбодеянии и таким образом оправдывают
в совершенство пред Богом.
И что касается Измаил, я услышал тебя: «Вот, я благословил его и сделает его плодотворной и
будет умножать его чрезвычайно; Двенадцать князей он родил, и я заставлю его великой нации. Бытие
17:20
Но завет Мой создаст с Исаака, который Сара несет тебе в этом установленное время в
следующем году. И он кончил говорить с ним, и Бог пошел от Авраама. Бытие 17:21

Родился Исаак
И Господь посетил Сара, как он сказал, и Господь сделал unto Сара, как он говорил. Сара
задуман и голые Аврааму сына в старости его, в установленное время который Бог говорил с ним.
Бытие 21:1-2

И Нарек Авраам имя его сына, который родился ему, которого родила ему Сарра, Исаак. И
Авраам обрезал своего сына Исаака, восемь дней, как заповедал ему Бог. Бытие 21:3-4
И Авраам был ста лет, когда родился его сын Исаак ему. И Сара сказал: «Бог сделал меня
смеяться, так, что все, что услышать будет смеяться со мной». И она сказала, «кто сказал бы
Аврааму, что Сара следовало бы детей таких, ибо я родила ему сына в старости его.» Бытие 21:5-7
Таким образом родился через год после того, как Авраам был обрезан, который сделает Измаил
14, когда родился его брат Исаак. Бог обещал Абрам, что он хотел бы дать ему сына, и что сын будет
отцом многих народов и Патриарх завет с Богом. Когда родился Измаил, у меня нет сомнений, что
Авраам предположить, что Измаил был выполнение обещания, но затем Бог сказал: «нет, не Измаила,
но Айзек будет наследник Пакта.»
В то время когда Бог сказал Аврааму это, Измаил было 13 лет, и Авраам любили его, как отец
должен любить его первым родился сын, поэтому когда Бог сказал ему, что Измаил был не наследника
престола, это без сомнения тоскливым Авраама. В это время и культуры когда сын себя богатства
умершего отца, и существует возможность другого сына, оспаривающих это наследование, было
обычным для братьев, чтобы попытаться убить друг друга. Авраам был моральный человек и должны,
таким образом были в ужасе, что его сыновья будут заводить ненавидеть друг друга. Как показывает
нам история, этот беспокоиться было не напрасно, даже сегодня, почти 4000 лет спустя, сыновья
Авраама, Исаака и Измаила, по-прежнему воюют друг с другом.
Это объяснение История Авраама и первый завет с Богом является еще одним примером из как
рассказы о Библии были исказили историю. Я всегда был мое понимание от молодежи, что Авраам был
счастлив, когда он обещал рождение своего сына Исаака, но как вы можете видеть, это была новость,
что он не хочет слышать. Я был также из понимания, что Исаак был сын, что Бог обещал Аврааму, но
когда Сара оставалась бесплодной она дала ее раб Авраама как наложницу. Это верно, но он появился
Аврааму, что Измаил был ребенок, который Бог обещал сначала, и затем Исаак был второй обещание.
Авраам любил Исмаил, и он был совершенно доволен, чтобы позволить ему быть его наследником. С
обещанием Исаака Авраам знал, что результат будет только боль и дискурса. Вот почему Авраам
попросил Бога, «O, что Измаил могут жить до тебя!» Как вы можете видеть, это мольба что Бог не
дает Сара ребенок, что Авраам хотел, что Бог принял Измаил как наследник.

Грехи Иакова
Как и в случае с История Авраама, я считаю необходимым, что вы знаете контексте кто Иаков
был, так что вы поймете, почему Бог переименовал Иакова в Израиль. Иаков был переименован
Израиль, потому что он преодолевал свои грехи и воссоединилась с Богом и с его братом. Это это
преодоление своих грехов, это необходимо, что вы полностью понимаете для него является ключом к
пониманию, что третьей Пакта это все о. Я не буду обсуждать все стихи, только те, которые имеют
отношение к личности и характер Иакова.
И Исаак был сорок лет назад, когда он взял Ревекку жена, дочь Бетуэла сирийских Padanaram,
сестрой Лавана Сирийской. И Исаак умолял Господа для своей жены, потому что она была бесплодна:
Господь был умолял его, и зачала Ревекка, жена его. 25:20 генеза-21

Близнецы, тем не менее, различные
И дети боролись вместе в ней; и она сказала: «Если это так, почему я таким образом?» И
пошла вопросить Господа. И сказал Господь: ее, «два государства находятся в твоей утробе и два
манера людей должны быть отделены от чресл твоих; и один народ сделается сильнее, чем другие
люди; и старший будет служить меньшему. 25:22 генеза-23
Это пророчество из потомков детей Исаака. Там будет «двух Наций» или два отдельных людей.
Я вижу их как евреи и те, другие, которые хотя и такую же веру, как Авраам, потерял свой путь. Иаков
отправился в Египет и были порабощены, те, кто оставался на земле Хананеев, были родственники
евреев но не давали десять заповедей через Moses.
Один должен быть сильнее, но там не указывается, какой нации или ребенок будет сильнее, и
означает ли это говорить о прочности физической или духовной силы?

Рождение близнецов
И когда были выполнены ее дней, вот, там были Близнецы в утробе ее. И первый вышел красный,
все более как волосатые одежды; и они назвали его имя Исава. И после того, что пришел его брат, и
взял его руку, держать на пятку Исава; и его имя называлось Иакова: и Исаак было шестьдесят лет
(60 лет) когда она родила их. Бытие осудит-26

Каждый любил другой родитель
И мальчики выросли: и Исав был хитрый охотник, мужчина поля; и Иаков был простой человек,
пребывающий в палатках. И Исаак любил Исава, потому что он ел из его оленина: но Ревекка любила
Иакова. Бытие Сокол-28

Исав продает его первородство
И похлебку Иаков sod: и Исав пришел с поля, и он был слабый: И Исав сказал Иакову, «накорми
меня, я молю тебя, с этой же красную похлебку; я слабый: «Поэтому было его имя, под названием
Эдем. Бытия всякому-30
Слово «Кускового» является перевод слово древнее ивритское слово «Ziyd» который когда вы
смотрите это в Библии Согласование означает «бурлить» который еще определяется как: маслоб
ойка, кипения, пузырь, пена или пена. Для меня это означает, что
Иаков готовил что-то когда Исав пришел ему на местах.
Это дается поддержка словом «Похлебку» , который определяется как: густой овощ
ной или мясной и овощной суп. Это описание предлагает мне рагу, а не
суп.
Выше говорит нам что Исав был «Слабый» , поэтому он рассказывает Яков кормить его. Слово
«Слабый» определяется как: на грани прохождения, слабость или
головокружение, обморок, который говорит мне, что Исав охотник, был из
под палящим солнцем, чтобы долго и был слаб до изнеможения.

Помните: в этой культуре их день, Иаков был младший брат и первый родился Исав и душа
наследник своего отца богатство. Как правило, это означало, что Иаков был подчиненный Исава. Когда
Исава говорит Иаков кормить его, это было его право на команду.
И Иаков сказал, «продать мне этот день твоего рождения.» Исава и сказал: «Вот, я в точке
умереть: и какая прибыль сделаю это неотъемлемое право для меня?» И Иаков сказал: «Клянусь, мне
этот день; и клялся он ему: и он продал его первородство сказал Джейкоб. Тогда Иаков дал Исава, хлеб
и похлебку из чечевицы; и он есть и пить и встал и пошел своей дорогой: таким образом Исава
презирали его первородство. Бытие 25: 31-34

Я чувствую, что в этой культуре и если Джейкоб любил своего брата, он бы пошел к нему и дал
ему его пищи даже не командовал, так что в этом я чувствую, что Иаков в настоящее время
нечувствительны к слабое состояние здоровья, что его брат был в и поэтому отсутствует в милосердие и
сострадание, что человек Божий, должен иметь. Однако, это может быть, что Иаков был оскорблен
Исава, когда Исава дал команду Иакова, чтобы кормить его, и именно по этой причине, что Иаков
показывает такое отсутствие жалости.
Вместо этого, Иаков требует своего брата Исава, который он должен заплатить Джейкоб для еда,
дано ему, в виде «продать мне этот день твоего рождения.» Что такое Исава первородство? Исава
первородство двояка, сначала он наследник все богатство своего отца Исаака, и во-вторых, Исаак
Патриарх первый завет с Богом и таким образом Патриарх истинного поклонения Богу. Исаак — голос
Бога на земле. Таким образом, это означает, что Исав будет нести эту ответственность, после смерти его
отца.
В этом, вы можете увидеть, хотя Исав был первый родился и по закону законным наследником
все, что было Исаака, когда Исаак умер он имел мало заботятся о нем и легкомысленный, касающиеся
его ответственности для людей, которые полагаются на Айзека для их профессий и на Исаакиевской
руководство в своей вере, к Богу. В этом Исав был также неуважительное отношение Бога и высокое
положение, которое он должен был наследовать, именно поэтому она написана, «Исав так презирали
его первородство.»
Даже несмотря на то, что я критиковал Джейкоб не выходит его братья потребностей без
необходимости компенсации, это было больше связано с Богом, поставив Исава через тест, чтобы
узнать, если он любил Бога, или нет. Я бы сказал, что Исав не тест, который является, почему Бог не
дает открытого осуждения действий Иакова по этому случаю или на следующий.

Обмана Иакова
И было так, что, когда Исаак был старый, и глаза его были тусклые, так что он не мог видеть,
он призвал Исава его старший сын и сказал ему: «мой сын: «и он (ЭСО) сказал ему: «Вот, вот я.»
Бытие 27: 1
И он (Исаак) сказал: «вот сейчас, я старый, я знаю не в день моей смерти: теперь поэтому
принимать, я молюсь тебе, твоего оружия, колчан твой и твой лук и выйти в поле и взять мне

некоторые оленина; и сделать меня соленые мясо, такие, как я люблю и довести его до меня, что я
может съесть; что душа моя Пусть благословит тебя прежде чем я умру.» 27:2 Бытие-4
Главное, что эти стихи говорят нам является слепой Исаак.
И Ревекка услышал когда Исаак говорил на Исава его сына. И Исав пошел в поле для охоты на
дичь и привести его. И Ревекка говорил: Джейкоб своего сына, говоря: «Вот, я слышал, отец твой,
говорят: Исав, брат твой, говоря: «Принеси мне дичи и сделать меня соленые мясо, что может
съесть и благословит тебя перед Господом до моей смерти. Таким образом, теперь мой сын,
подчиняться мой голос, по словам то, что повелеваю тебе. «Пойди в стадо и принеси мне от оттуда
две хорошие дети коз; и я буду делать их соленые мясо для твоего отца, такие, как он любит: И ты
будешь довести его до твоего отца, что он может съесть, и что Он благословит тебя до смерти.»
Бытие предателе-10

Помните: ЭСО-старший сын Исаак, и очевидно, что Исаак намеревается дать его
благословения Исав и тем самым, дать Исава, что Исаак владеет как наследство. Когда это
подслушивает жена Исаак и Ревекка, она команды Иакова участвовать в обмане своего отца.
Помните также: что Исав продал его первородство Иакову для некоторых продуктов питания,
таким образом, понятно, что Иаков чувствует, что Исава еще раз оскорбление его, не следуя с их
согласия.
Обман это инструмент, используемый сатаной и как таковой является грехом против Бога. В
этом Иакова грешить против своего брата, но и против Бога. Помните, что Исав продал его
первородство Иакову, поэтому Иаков имеют законное право претендовать на наследство, прежде чем
его отца, но выбирает вместо этого прибегать к обману. Это я вижу, как грех Ревекка, как Джейкоб, но
помните, Бог сказал Ревекка, что старшего сына будет служить младшему сыну, так что Ревекка,
возможно, думал, что она делает воли Бога, который я считаю, что она была.
И сказал Иаков Ревекка его мать, «вот, Исав, брат мой волосатый человек, и я гладкой
мужчина: мой отец отказывал будет чувствовать меня и я буду казаться ему как обманщик, и я
доводит проклятие на мне, а не благословение.» Бытие наставь-12
Как вы можете видеть, Джейкоб не собирается слепо в своем грехе, он полностью осознает он
занимается обманом.

И его мать сказала ему: «на меня быть твоей проклятие, мой сын: только гласа моего и идти
за мной их.» Бытие 27: 13
Но также ясно, что Иаков является почетный человек, в том, что он не хочет участвовать в этом
обман, но только не из-за по настоянию своей матери. Если я не верю, что это все происходит, как по
воле Божией, я думаю, что Ревекка сестра Ева, и что обман является работа сатаны.
И он пошел и уши и привел их к его матери: и его мать сделала соленые мясо, такие, как любил
его отец. И Ревекка взял изрядное одеяния своего старшего сына Исава, которые были с ней в доме и
положил их на Иакова ее младший сын: И она положила шкуры дети коз на его руки и на гладкой шеи:
И она дала соленые мясо и хлеб, который она подготовила, в руки своего сына Иакова. Бытие Мелите17
И он (Джейкоб) пришли к его отец и сказал: «мой отец: «и он сказал: «здесь я; кто ты, мой
сын?» Бытие 27:18
И Иаков сказал: его отец, «я Исав твоего первенца; Я сделал согласно как ты badest мне:
возникают, я молю тебя, сидят и едят из моей дичи, что душа твоя может благословить меня.»
Бытие 27
И Исаак сказал: его сын, «как это, что ты нашел его так быстро, мой сын?» И он сказал:
«потому что Господь Бог твой принес мне.» Бытие 27: 20
Я хочу отметить, всем, кто читал эти слова, что Иаков совершил еще один грех. Иаков сказал
ложь его отца и более того, в своем ли он сделал Бога участником ложь. Иаков имел законные
основания для извлечения Исаака благословение для наследования, но теперь он совершил еще хуже
греха, оскорбление в честь Бога.
И сказал Исаак Иакова, «Пришел около, я молю тебя, что я могу чувствовать тебя, сын мой,
будь ты моим очень сына Исава или нет». Бытие 27:21
Исаак Слепой, но, очевидно, мне что он подозреваемого в обман даже так.
И Иаков пошел рядом сказал Исаак его отец; и он чувствовал его и сказал: «голос, голос Иакова,
но руки, руки Исава». И он различил его нет, потому что его руки были волосатые, как его брат Исав
руки: так он благословил его. И он сказал: «Ты очень сын мой Исав?» И он сказал: «я.» 27:22 генеза-24
Еще раз Иаков говорит ложь и совершает еще один грех.

И он сказал: «Принесите его рядом со мной, и я буду есть из дичи сына моего, что моя душа да
благословит тебя. И он принес его рядом с ним, и он ел: и он принес ему вино, и он пил. Бытие 27: 25

Благословение Иакова
И его отец Исаак сказал ему: «теперь приближаются и поцелуй меня, сын мой. Он подошел и
поцеловал его: и он почувствовал запах его облачение и благословил его и сказал, «см., запах моего сына,
как запах от поля, которое благословил Господь: Поэтому Бог дал тебе росы небесной, и упитанности
земли и множество кукурузы и вино: пусть люди тебя служить , и Наций кланяться тебе: Господь над
твои братья, и пусть твоя мать сыновей лук к тебе: Проклят каждый из curseth тебя, и благословил
быть тот, кто blesseth тебя. 27:26 генеза-29
Таким образом Иаков получает благословение Исаака его отец, путем обмана, лжи и грехов
против Бога и его брат. Это благословение имеет больше, чем просто слова, в получении этого
благословения, Джейкоб становится Патриарх истинного поклонения Богу, и таким образом, Бог
назначил голос на земле. Это я убежден, Ревекка и Иаков понимают, но у меня есть мои сомнения
относительно Исава. Исав больно, не получив благословение своего отца, и предательство своего брата,
но тот факт, что он был так легко готовы продать его первородство Иакову, заставляет меня думать, что
он не был полностью осознает все что делать так влечет за собой.

Боль Исава
И он пришел, чтобы пройти, как только Исаак сделал конец благословение Иакова, и Иаков был
еще мало ушел от присутствия Исаака его отца, что его брат Исав пришел из его охоты. Бытие во
И он также сделал соленые мясо и принес его к его отцу и сказал его отец, «пусть мой отец
возникают и есть его сын оленину, что душа твоя может благословить меня. Бытие 27:31
И Исаак, его отец сказал ему: «кто ты?» И он сказал: «я сын твой, твой первенец Исава.»
Бытие 27:32
И Исаак очень чрезвычайно дрогнуло и сказал: "кто? Где он оленину, и принес его мне, и я съел
всех перед ты camest и благословил его? Да и он должен быть благословлен.» Бытие 27: 33
Чтобы понять, почему Исаак не может отменить благословение он дал Иакову, даже несмотря на
то, что оно было дано под обман, вам нужно понять власти, что человека чести простоял в те времена.

Обещание, данное это обещание будет выполнено. Даже несмотря на то, что Иаков оказался
бесчестный, участвуя в обман, Исаак был почетным человеком, который ему необходимо сдержать свое
обещание Иакову.
И когда Исава услышал слова своего отца, он плакал с большим и более горький Крик и сказал
его отец, «благослови меня, даже меня, мой отец.» И он сказал: «брат твой пришел с коварства и взял
от твоего благословения.» 27:34 генеза-35
И сказал он (ЭСО), «это не он назвал справедливо Джейкоб? Ибо он вытеснил меня эти два
раза: он забрал мое право первородства; и, вот, теперь он взял от мое благословение.» И он сказал,
«Hast ты не защищены благословение для меня?» Бытие 27:36
И Исаак отвечал и сказал Исав, «вот, я сделал его Господь твой, и у всех его братьев я дано ему
для служащих; и с кукурузой и вино я понесли его: и что я буду делать теперь тебе, сын мой?» Бытие
27:37
И «Исав сказал его отец, еси ты, но одно благословение, мой отец? Благослови меня, даже меня,
мой отец. И Исав поднял свой голос и заплакал. Бытие 27:38
И Исаак его отец отвечал и сказал ему: «Вот, твоего жилища должна быть упитанности
земли и от росы небесной свыше; и мечом будешь ты жить и будешь служить брату твоему; и это
должно приехать пройти когда ты будешь иметь владычество, что ты будешь нарушать его ига от
твоей шеи. Бытие 15-40
В этом благословение, которое дает Исаак Исава, это звучит для меня, что Исаак сердится с
Джейкобом за его обман и просто сказал Исав, что существует только один способ избавиться от ига
Иакова от Исава шеи, и это с мечом. Если бы я был Исав, я бы считал такие слова, как мой отец дал мне
разрешение убить моего брата. Это противоречит мое понимание, что Исаак-один с Богом и поэтому
никогда не может попустительствовать грех, как убийство и месть.
А Исава возненавидел Иакова из-за благословения которою его отец благословил его: и Исав
сказал в сердце своем, «дни траура для моего отца всегда под рукой; затем будет убить моего брата
Иакова. Бытие 27:41
И эти слова Исава ее старший сын было приказано Ревекка: и она направила и призвал ее
младший сын Иакова и сказал ему: «Вот, твой брат Исава, как трогательно тебя, комфорт сам,
формировании убить тебя. Теперь, таким образом, мой сын, повиноваться мой голос; и возникают,

бежать ты Лавану: мой брат в Харране; и останавливаются с ним несколько дней, пока ярость брата
твоего отворачиваются: до тех пор, пока брат твой гнев отворачиваются от тебя, и он забудет то,
что ты сделал ему: тогда я буду отправлять и принести тебе оттуда: почему должен я быть лишен
также вас обоих в один день? 27:42 генеза-45
Если вы помните, город Харран-город же отец, Абрам переехали семьей после ухода из города
вашего. Этот город-то на крайнем севере почти к так называемой малой Азии в древние времена и чуть
более 300 миль от Герар, как летит самолет. В то время поселились вокруг города Герар, который
находится к югу от Беэр-Шевы и не далеко от Бога Святой горы, где в итоге построят Иерусалим Исаак
и Ревекка.

Джейкоб, Рахиль и Лия
И сказал Исаак, Ревекка «я устал от моей жизни из-за дочери Хета: Если Джейкоб взять жену
из дочерей Хета, таких как эти, из дочерей земли, что хорошего моей жизни сделаю меня?» Бытие 27:
46
Несмотря на то, что Исаак Слепой и лет, он по-прежнему мастер его семьи. Он по-прежнему
является хозяином его сына и незамужних дочерей, независимо от их возраста. Если Джейкоб просто
вверх и оставить его отца, было бы оскорблением для своего отца, что-то не сделали в те времена, когда
честь человека было важнее, чем его жизнь. Таким образом Ревекка устанавливает повод призвать
Исаака отправить своего сына Иакова от время.
В этом оправдание, созданные Ревекка Исаак возможно видели способ предотвращения Исава
выполнять свою угрозу убить Иакова. Возможно Исаак был так зол, что он имел misspoke Исава, и
после того, как думать об этом, решил, что было бы лучше, чтобы удалить Иакова от Исава. Возможно
также, что, будучи так рассердился, что Исаак не было желания иметь Джейкоб вокруг больше,
постоянное напоминание о его обмана, поэтому, направив его так далеко, он позволит таким образом
свой собственный гнев спадать.
И Исаак призвал Иакова и благословил его, и обвинили его и сказал ему: «ты не будешь
принимать жену из дочерей Ханаана. Возникать, перейдите к Pandanaram, в дом Бетуэля отца твоей
матери; и принимать тебя жена оттуда из дочерей Лавана твою мать брат. Бытие 28: 1-2
Если вы даете эту мысль, вы увидите, что Исаак говорит Иаков взять жену от одной из дочерей
брата его матери, которая является дядя Иакова, и что делает дочерей Иакова первый кузенов. Сегодня

это будет не только незаконным, он рассматривается инцеста, он будет также производить
деформированных потомство. В то время Иакова, который был около 1760 до н. Э или 3700 лет назад,
он не был и был обычным явлением.
И Всемогущий Бог благословит тебя и тебя плодотворным и умножить тебя, что ты можешь
быть множество людей; и дать тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тебя, что
ты можешь наследовать землю, которой ты незнакомец, который Бог дал Аврааму. Бытие
воителем-4
Исаак благословил Иакова, и как он сказал, он не может принять благословение обратно.
Поэтому Исаак знает, что он будет через линии крови Иакова, что завет с Богом будет осуществляться.
Зная это, несмотря на свой гнев с Иакова, Исаак выполняет свою роль, чтобы дать свое благословение и
призывая Бога сделать то же самое в лицо и семя Иакова.
И Исаак отослал Иакова: и он отправился в Pandanaram к Лавану, сын Бетуэла Сирии, брат
Ревекки, матери Иакова и Исава. Бытие свидетельство

Лестница Иакова
И Иаков вышел из Беер Шевы и пошел к Харрана. И он зажег на определенном месте и
остановился там всю ночь, потому что солнце было установлено; и он взял из камней того места и
положил их на его подушки и лег на том месте спать. Бытие 28: 10-11
И он мечтал и вот набор лестнице вверх на земле, и в верхней части он достиг в рай: и вот
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих на нем. И вот, Господь стоял над ним и сказал, что я
Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака: Земля, где на Ты лжешь, тебе я дам ему и
потомству твоему; и твой семян должны быть как прах земли, и ты будешь за границей
распространения на западе и на Востоке и на севере и на юге: и в тебя и в твое семя всех семей земли
благословятся. 28:12 генеза-14
Бог использует много различных способов общения с людьми в целом и с его пророков, которые
через сны во время сна и видения во время бодрствования. В этом Джейкоб получает видение от Бога в
его мечтах.
И вот, я с тобою и будет держать тебя в всех местах белее ты идешь и снова принесет тебе в
этой земле; ибо я не оставлю тебя, до тех пор, пока я делал то, что я говорил тебе. Бытие 28: 15

В этом сне Бог открывает себя для Иакова, вероятно в первый раз в жизни Иакова. До этого
Иаков верили в Бога и его морали, потому что он преподавал его отец, Исаак Божьего закона и
обещания. Я вижу это как в первый раз, что Бог говорит непосредственно к Иакову, и изготовление
обещает непосредственно Джейкоб потому что Джейкоб, получив благословение своего отца теперь и
голос Бога на земле.
И Иаков проснулся из его сна, и он сказал: «безусловно Господь в этом месте; и я его не знал. И
он был страшно и сказал, «как ужасно это место! Это никто иной, но в дом Божий, и это врата
небес. Бытие 28: 16-17
Я не доволен переводчика использование слова «жуткого» как точные с тем, что Иаков
действительно чувствовали себя об этом месте. Слово «Страшная» определяется как, чрезвыч
айно плохой, неприятный, вредные или серьезных по
своим последствиям, экстремальный характер или с
тепень, из них являются все негативные коннотации, то словарь продолжается дать
дополнительные определения этого слова, впечатляющих, хорошо быть оч
ень хорошо или приятно. Это же слово имеет противоположные значения, в
зависимости от контекста, который в предложении и в пункте использовать.
В этой ситуации с Джейкобом, в зависимости от как читателю слов смотрит на него он может
иметь либо смысл. Как вы можете видеть из контекста, Иаков просыпается после сна и понимая, что это
было сообщение от Бога, он, благоговейным, не в страхе, но в радость. По этой причине я мысли, что
один словом более целесообразно, я предлагаю слово превосходно, следует более четко определить
что эмоции, которые испытывает Джейкоб.
Слово «Страшная» это английское слово, которое заменяет древнее ивритское слово «Яре» ,
которая также может означать страх, но боюсь, что это такой же, как это означает, когда вы
говорите «бояться Бога,» которые, как я показал перед также означает иметь благоговени
е для или экстремальных уважение. Я считаю, что именно этот
смысл, который следует применить здесь.
И Джейкоб встал рано утром и взял камень, что он положил за его подушки и настроить его
для столба и налил масла на верхней части его. И он назвал имя этого места Beth-el: но имя этого
города был вызван Luz на первом. Бытие 28: 18-19

Потому что Иаков имеет эта мечта в этом месте, он считает место как Святой, и поэтому он
строит столп на месте, чтобы пометить его как святое место. Дело в том, что это не вопрос где Джейкоб
спал ту ночь Бог говорил бы ему. Это не место, это святое, но что Бог избрал Иакова, и именно поэтому
Иаков, что Бог сделал Святой.
Есть только одно место на земле, что Бог описывает как его Святой горы, и вот на сайте города
Иерусалима и храма David.
И Иаков поклялся обет, сказав: «Если Бог будет со мной и будет держать меня таким образом,
что я иду и даст мне хлеб есть и облачение надеть, так что я снова прихожу в дом отца моего в мире;
затем должны быть Господь мой Бог: и этот камень, который я поставил для столба, должна быть
дом Бога: и все, что ты будешь давать мне я, безусловно, дать десятой тебе.» Бытие 28: 20-22
Я теперь прыгать вперед, чтобы добраться до точки в истории Иакова, я хотел бы иметь
обсуждение. Я оставляю это вам читать эти стихи, которые я оставляю вне.

Иаков и Рахиль
И пока он еще говорил с ними, Рэйчел пришел с овец своего отца: ибо она хранила их. И это
сбылось, когда Иаков увидел Рэйчел дочь Лавана, брата его матери и овец Лавана, брата его матери,
что Иаков пошел рядом и проката камень из колодца в рот и поливал стада Лавана, брата его матери.
29:9 генеза-10
Три раза в этих двух стихах нам говорят, что овцы, дочь и колодец – владения Лавана, брата
Иакова мать. Это означает, что Лаван дядя Иакова, и Рэйчел — двоюродного брата Иакова. Я не уверен,
почему Бог считает необходимым повторить это три раза, другие, чем чтобы застраховать мы, читатели
узнают о родстве между ними.
И Джейкоб целовал Рэйчел и поднял свой голос и заплакал. И Иаков сказал Рахили, что он был
брат ее отца, и что он был сыном Ревекка: и она побежала и сказала ее отца. Бытие 29: 11-12
И это сбылось, когда Лейбан услышал весть о Иакова его сестра сына, что он побежал, чтобы
встретиться с ним и обнять его и поцеловала его и привел его в свой дом. И он рассказал Лавану все
эти вещи. Бытие 29: 13

Кость и плоть
И Лаван сказал ему: «Конечно ты моих костей и плоть моя. И он с ним месяц. И Лаван сказал:
Иаков, «потому что ты мой брат, обещать, ты поэтому служить мне нет? Скажи мне, что должна
быть твоей зарплаты? Бытие чудно-15
И Лаван имел двух дочерей: имя старца было Лия, и имя младшей было Рэйчел. Лии был ласков
глазами; но Рахиль была красивой и хорошо выступает. И Джейкоб любил Рахиль; и сказал, «я будет
служить тебе семь лет для Рэйчел твоя младшая дочь.» Бытие 29: 16-18
Во времена Авраама и до недавнего времени, дочери человека были его дать в брак кого он
выбрал, дочь, имея мало или вообще не говорят в решении. В этом Иакова дядя просит, что Джейкоб
примет в качестве оплаты взамен его будет работать на дядю. Джейкоб говорит, что он будет работать
для его дядя в обмен на его дочь Рейчел, чтобы быть его женой.
И Лаван сказал: «это лучше, что я даю ей тебе, чем что я должен дать ей другому человеку:
соблюдать со мной. Бытие 29:19
В этом стихе, Лабан, дядя Иакова соглашается с условиями, установленными Иакова, и заключен
договор.
Я теперь прыгать вперед, чтобы добраться до точки в истории Иакова, я хотел бы иметь
обсуждение. Я оставляю это вам читать эти стихи, которые я оставляю вне.

Время возвращения домой
И он (Джейкоб) услышал слова сыновей Лавана, сказав: «Иаков взял прочь все, что было нашим
отцом; и о том, что наш отец дал он получил все это слава.» И Иаков увидел Лик Лабан и вот, он не
был к нему, как раньше. Бытие 31-2
Если вы читали эти стихи я перепрыгнул, вы будете знать, что в оплату еще шесть лет сверх
семь, он работает для руки, Лия, а другой он работал рука Рэйчел, Иаков был получить весь скот
крапинами и пятнами, а все коричневые овцы и все пятнами и крапинами среди коз.
Бог обогащает Иакова в том, что гораздо больше животных родились, были типа что бы Иакова
заработной платы, чем должны были оставаться собственностью Лавана. Я вижу это как наказание за то,

что Лаван принуждены Иакова работать для него так много лет, не оправдывает его контракта о найме с
Джейкобом за предоставление Рахили руку в браке Иакову после первых семи лет.
И сказал Господь: Иакова, «возвращение к земле твоих отцов и твоя родня; и я буду с тобою. И
Иаков послал и призвал Рахиль и Лия (его жены) в поле к своей пастве и сказал им: «я вижу Лик твой
отец, что это не ко мне, как раньше; но Бог отца моего был со мной. Бытие 31: 3-5
И вы знаете, что с моей власти я служил ваш отец. И ваш отец обманул меня и изменил мою
зарплату 10 раз; но Бог пострадал, ему не больно мне. 31:6 генеза-7
Таким образом Бог забрали скот вашего отца и дал их мне. Бытие 31:9
И Рахиль и Лия отвечал и сказал ему: «есть еще любой части или наследования для нас в дом
нашего отца? Мы не учитываются его посторонних: он продал нас, и довольно также пожирал наши
деньги? Для всех богатств, которые Бог взял от нашего отца это наша и наших детей: Теперь то,
какого Бог сказал тебе сделать.» Бытие отречетесь-16
Попросил и получил одобрение его двух жен, Иаков делает решение, чтобы удалить себя, своих
жен, детей, слуг и животных из земли его дядя.
Затем Джейкоб встал и задайте его сыновей и его жены на верблюдах; и он увлекся его скот и
все его товары, которые он получил, скот его получения, которые он получил в Padanaram, идти к
Исааку своего отца в земле Ханаанской. Бытие 31-18
Иаков пошел на его пути, и ангелы Божии встретился с ним. И когда Иаков увидел их, он сказал:
«это хост Бога: и он назвал имя этого места Mahanaim. Бытие 32: 1-2

Джейкоб посылает сообщение на Исава
И Иаков послал посланников до него Исава его брата к земле Seir, страна Едом. И он велел им,
говоря: «Таким образом вы выступлю мою Господу Исава;» Раб твой Иаков говорит таким образом, я
жил с Лабан и оставался там до сих пор: и у меня есть волов и ослов, стада, рабов и женщин
служащих: и я послал сказать мой Господь, что я могу найти Грейс в поле твоего зрения. 32:3 генеза5
И посланники вернулись в Иаков, говоря: «мы пришли к твоего брата Исава и также он
приходит встретиться с тобою и четыреста человек с ним. Бытие 32: 6

Тогда Иаков был сильно боялась и огорчен: и он разделил людей, который был с ним и стаи и
стада и верблюдов, в две полосы; и сказал, "Если Исав пришел к одной компании и поразит его, то
другой компании, которая остается должен бежать. Бытие 32: 7-8
И Иаков сказал, «Боже мой отец Авраама, и Бог отца моего Исаака, Господа, какой садист ко
мне, возвращение к твоей страны и твоя родня и я будет заниматься хорошо с тобою: я не достоин
наименее всех милостей и все истины, которые ты явил: раб твой; для с моим персоналом я миновал
этот Jordan; и теперь я хочу стать две полосы. Бытие разгромлены-10
Избавь меня, молю тебя, от руки брата, от руки Исава: ибо я боюсь его, иначе он придет и
поразит меня и мать с детьми. И ты садист, «я конечно сделаю тебя хорошо и сделать твое семя как
песок в море, которое не может быть пронумерованы для множества. 32:11 генеза-12
В этой молитве к Богу Джейкоб раскрывает его преданность Богу и его раскаяние в грехах
молодости. В этой молитве, которую Иаков также показывает, что он поставил свою жизнь и жизнь его
жены, детей и слуг в руки Бога.

Подарок умиротворения
И он подал там в ту же ночь; и взял из того, что пришел к его руке подарок для Исава его
брата; Двести она коз и двадцать коз он, двести овец и двадцать Баранов, тридцать milch (доение)
верблюдов с их Колтс, сорок kine,(cows) и десять быков, ослов двадцать она и десять жеребят. 32:13
генеза-15
И он доставлял их в руки своих слуг, все поехали сами по себе; и сказал unto своих слуг,
«Передать до меня и поставить пробел между поехал и поехал». И он велел прежде всего, сказав:
«когда Исава брат мой meeteth тебя и asketh тебя, сказав, «искусство которого ты? И белее идешь
ты? И чьи это до тебя? Тогда ты будешь говорить, «они быть раб твой Иаков; Это подарок послал
мою Господу Исава: и вот, также он находится позади нас.» 32:16 генеза-18
Так повелел он второй и третий, и все это за толпами, говоря: «На этой основе должны е
говорю Исава, когда вы найдете его.» И сказать, вы, Кроме того, «вот, раб твой Иаков это позади».
Он сказал, «я будет успокоить его с настоящим, что пойдет до меня, и потом я буду видеть его лицо;
отказывал он будет принимать меня.» Бытие горою-20

Так подошел настоящего перед ним: и сам подал в ту ночь в компании. И он встал в ту ночь и
взял его две жены и его слуги двух женщин и его одиннадцать сыновей и передал ford Иавок. И он взял
их и послал их через ручей и послал, что он имел. Бытие яться-23

Иаков борется с Богом
И остался Иаков один; и там боролся с ним человек до ломать в день. И когда он (человек)
увидел, что он преобладал не против него (Джейкоб), он (человек) коснулся дупло его (Джейкоб) бедра;
и полые бедра Яакова из сустава, как он боролся с ним. Восхождению бытия-25
И он (человек) сказал: «Отпусти меня, ибо день введённым.» И сказал он (Джейкоб), «я не
позволю тебе идти, за исключением ты благослови меня.» Бытие 32:26

Джейкоб преобладает
И он (человек, Бог) сказал ему: «что такое имя твое?» «И сказал он (Джейкоб), Якоб». И он
(Бог) сказал, «имя твое будет называться не больше Иаков, а Израиль: для как князь еси ты с Богом и с
мужчинами и явился еси преобладали.» Бытие подчеркнул-28
Вопрос я прошу вас читатели, «что Иакова, превалировать над?» Знаете ли вы, что Джейкоб
превалируют над и почему из-за этого, Бог переименовал Иакова в Израиль? Зная, что ответ на это вы
поймете значение почему Бог относится к тем, кто следовал Moses из Египта, израильтяне, и почему Бог
сделал дети Иакова люди отдельно от всех других Наций на земле.
Джейкоб согрешил против своего брата и против Бога, он даже согрешил грех, который пришел
близок против Святого Духа, который является непростительным грехом. Несмотря на это Джейкоб
смог преодолеть свои грехи и покаяться их перед Богом, а затем спросил Бога, что он простил его, хотя
Джейкоб чувствовал себя недостойным всех милостей, которые Бог дал ему. Именно это, почему Бог
переименовал Иакова в Израиль, и поэтому те, кто сохранить заповеди Бога и сами преодолеть свои
собственные грехи, что они тогда не только евреев и израильтян.
И Джейкоб спросил его и сказал: «Скажи мне, молю тебя, твое имя.» И он (Бог) сказал: «Зачем
это что ты спросить после моего имени? И он (Бог) благословил его там. Бытие 29
Как вы могли заметить, Джейкоб просит Бога, его зовут, но как вы могли также заметить, Бог
никогда не ответить. Израиль идет получить прощение от своего брата Исава также, и это из сыновей
Иакова, что Бог приносит их потомков из Египта.

Второй майор Пакта
Этот Пакт был с потомками Иакова через Moses и те, которые вышли из Египта, который Бог
сформировал в государство Израиль. Еще раз я Забегая вперед в Библии, чтобы привести нас к те стихи,
которые связаны с темой, что я обсуждал с вами, дерево Заветы Бога.
И он пришел, чтобы пройти по мере время, умер царь Египетский: и дети Израиля вздохнул по
причине Бондаж и они плакали, и их Крик пришли к Богу по причине кабалы. Исход 2:23
И Бог услышал стенание их, и вспомнил Бог завет свой, с Авраама, Исаака и Иакова. Бог
посмотрел на сынов Израиля, и Бог имел уважение к им. Исход 2:24-25

Moses Пророк Божий
Тогда сказал Господь: Moses, «сейчас ты увидишь, что я буду делать, чтобы Фараон: с сильной
рукой он должен отпустить их, и с сильной рукой он должен изгнать их из своей земли.» Исход 6:1

Имя Иеговы Бога
И Бог говорил: Moses и сказал ему: «я Господь: и я явился Аврааму, сказал Исаак, и сказал Иаков,
имя Бога Всемогущего, но мое имя Иегова был я им не известна. Исход 6:2-3
В этом стихе Бог показывает, что его зовут Иегова; Он также дает определение о том, что
означает имя, «Бог

Всемогущий». Но это больше, чем имя; Это имеет смысл не имя. Словарь

определяет Иеговы как: перевод от старого еврейского имя Бог
а, как он используется в Библии. Библия согласования показывает
оригинальный иврите слово быть, «Yehovah», который определяется как: самосуществую
щим, или вечный. Это происходит от ивритского слова "Хейя", что означает: сущес
твовать, чтобы стать или приехать на а.Каххара В
этом имени Иегова имя Бога — это скорее изложение фактов или название и не так много, как имя как
человек будет использовать имя. С мужчинами существует много, так что имя требуется для одного
человека от другого, есть только один Бог, поэтому имя не является необходимым, но что люди

необходимо имя для вызова создание Бога, Бог дает им Господь как простой способ сказать «Бог

Всемогущий».
И я также установили завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю их
паломничества, в котором они были чужие. Исход 6:4
Это было четыре сотни лет и многих поколений со времен Иакова, и хотя все еще может
существовать на небольшой след от знания о Боге и его отношения с Джейкобом, многие из его
потомков не могут иметь каких-либо память. По этой причине Бог напоминает им о том, кто они.
И я также слышал стоны детей Израиля, которого египтяне держать в кабале; и я вспомнил
завет Мой. Исход 6:5

Бог намерена создать нацию
Посему скажи сынам Израиля, «я Господь и я принесу вам-под бременем египтян и я избавит вас
из их рабства и я выкупит вам с вытянутыми из руки и с большой суждения: и я буду принимать вас
мне для людей, и я буду вам Богом : и вы должны знать, что я Господь, Бог твой, который приносит
вам-под бременем египтян.» Исход 6:6-7
И я принесу вам к земле, относительно того, что я клянусь дать ее Аврааму, Исааку и Иакову; и
я отдам его вам за наследие: я Господь. Исход 6:8
В этом Бог является информирование детей Иакова, что он еще раз показал себя с целью
установления их в их собственный народ, освободить от гнета египтян как способ его обещания для
Авраама, Исаака и Иакова.
И сказал Господь: Moses, «видите, я сделал тебя Богом фараону: и Аарон, брат твой будет
твоим пророком. Ты будешь говорить все что повелеваю тебе: и Аарон, брат твой будет говорить к
фараону, что он отправить детей Израиля из своей земли. Исход 7:1-2
В этом Бог дает его определение что пророк Бога. Бог говорит с Moses, Moses рассказывает
Аарон, и Аарон все остальные. Moses является пророком Бога, в том, что Moses слышит и повторяет
слово Божие, и Аарон пророка Moses, что Moses говорит Аарон, что рассказать другим. Это потом
устанавливает следующее определение того, что пророк Бог: один, через которого

Бог говорит, как Moses говорит через Аарона и Бог го
ворит через Moses.
Причина, по которой Аарон должен говорить Moses — потому что Moses имеет то, что сегодня
будет называться дефект речи. Moses могут сделать сам понимать тех, кто рядом с ним, но встать и
говорить и сам понимать как большое количество людей за пределами его возможностей.

Чума на Египет
И я ожесточу сердце фараона и умножать мои знаки и мои чудеса в земле Египетской. Но
фараон должен не слушайте вам, что я может заложить мою руку на Египет и выведу шахты армий
и народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, большой суждений. Исход 7:3-4
И египтяне должны знать, что я Господь, когда я протянуть вперед руку шахты на Египет и
вывести сынов Израилевых из их числа. Исход 7:5
В этом Бог намерена не только для удаления детей Израиля из плена египтян, но что при этом он
показывает свою власть для египтян также. Египтяне находятся под контролем религии и его
священников, созданных сатаной. Давая язв в Египет, он показывает их богов как импотент и не боги
вообще. Как все ложные религии и ложных богов. Бог использует эту учетную запись исхода показать
не только евреев и египтян что он Бог Всемогущий Бог, но весь мир и все люди, которые жили с и
услышал эту историю.

Стержень становится змей
И говорил Господь к Moses и к Аарону, говоря: «когда фараон должен говорить тебе, сказав:
«покажи чудо для вас: «тогда ты будешь говорить к Аарону, «взять Твой жезл и бросил его перед
фараона и он должен стать змея.» Исход 7:8-9
Тогда фараон также называется волхвы и чародеи: теперь маги Египта, они также сделали
точно так же с их чары. Они бросили вниз каждый человек его жезл, и они стали змеи: но жезл Аарона
поглотила их стержней. Исход 7:11-12

Если я присутствовали и я увидел с моей глаза Аарон Снэк ласточка весь змей из тех других, я
дал бы пауза и спрашивает, если все что Moses говорил был от Бога. Ибо как еще можно такое
объяснить?

Река поворачивает к крови
И он ожесточил сердце фараона, что он приклонили не им; как сказал Господь. И сказал
Господь: Moses, «сердце фараона ожесточилось, он refuseth чтобы люди идут. Отойди к фараону
утром; Вот он пойдет к воде; и ты будешь стоять на краю реки против он пришел; и стержня,
который был превращен для змей ты будешь принимать в твои руки. Исход 7:13-15
И ты будешь говорить ему: «Господь Бог евреев послал меня к тебе,» сказал: «Отпусти народ
мой, что они могут служить мне в пустыне: и, вот, до сих пор ты не будешь слышать. Так говорит
Господь, «в этом ты будешь знать, что я Господь: Вот, я будет сразить с стержень, который
находится в шахте руку на воды, которые находятся в реке, и они обратятся к крови. Рыба, которая в
реке умрет, и реки вонь; и египтяне должны ненавижу пить воды из реки.» Исход 7:16-18
И говорил Господь к Moses, «сказать к Аарону, взять Твой жезл и протянуть твои руки на воды
Египта, по их потоки, после их рек и на их прудов и на всех их лужи, что они могут стать крови; и что
может быть кровь на протяжении всех земель Египта, как в сосудах из дерева, так и в сосуды из
камня. Исход 7:19
И magiciasn Египет сделал это с их чары: и ожесточилось сердце фараона, ни он послушайте
им; как сказал Господь. Исход 7:22
Потому что маги удалось сделать как Moses и Аарон было сделано, на превращение воды в
кровь, фараон вновь не был впечатлен с Moses. Я впечатлен, и я хотел бы знать, как маги удалось
повторить подвиг. Это одна вещь, чтобы превратить воду в сосуд для выглядят как кровь, как это сделал
магов, но вся река Нил? Я вижу только Бог может стащить что один.
И все египтяне выкопал вокруг реки для воды для питья; ибо они не могли пить воды из реки. И
были выполнены семь дней, после чего Господь наказал реки. Исход 7:24-25

Лягушки заражения
И говорил Господь к Moses, «идти к фараону и скажи ему, «так говорит Господь, отпусти
народ мой, что они могут служить мне. И если ты не позволяют им идти, вот, я будет поразит всех
твоих граничит с лягушки: и река будешь рождать лягушек упоения, которое пойдет вверх и приходят
в твой дом и в твоих Опочивальня и на постель твою и в дом твой служащих и твой народ и в твоих
печи и в твоих замеса желоба : И лягушек должны выйти как на тебя и твоего народа и от всех твоих
слуг. Исход 8:1-4
И маги сделали это с их чары и воспитан лягушки на земле Египта. Исход 8:7
Тогда фараон призвал Moses и Аарон и сказал: «взмолиться Господа, что он может отнять
лягушки от меня и от моего народа; и пусть люди идут, что они могут сделать жертву Господу.
Исход 8:8
И Moses сказал: фараон, «слава за меня: когда буду умолять для тебя и для твоих слуг и для
твоих людей, чтобы уничтожить лягушки от тебя и твоего дома, которые они могут оставаться в
реке только?» Исход 8:9
И сказал он, (Фараон), "завтра. И он (Moses) сказал: «будь по слову твоему: что ты можешь
знать, что существует не как Господу Богу нашему. Исход 8:10
И лягушки должны отходить от тебя и от твоего дома и от твоих слуг и от твоего народа;
они должны оставаться в реке только. Исход 8:11
И Moses и Аарон вышли от фараона: и Moses воскликнул Господу из-за лягушек, которые он
против фараона. Исход 8:12
И сделал Господь по слову Moses; и лягушек умер из дома, из деревни и вне поля. И он собрал их
на кучи: и земля воняло. Исход 8:13-14
Но когда фараон увидел, что нет передышки, он ожесточил его сердце и приклонили не им; как
сказал Господь. Исход 8:15

Вши
И сказал Господь: Moses, «скажи к Аарону, протянуть Твой жезл и поразишь пыль земли, что он
может стать вшей на протяжении всей земли Египетской. Исход 8:16
И маги сделали это с их чары, чтобы приносить вшей, но они не могли: так появились вши,
человек и зверь. Маги сказал: фараон, «это перст Божий: и ожесточилось сердце фараона, и он
приклонили не им; как сказал Господь. Исход 8:18-19
Не думаю, что фараон dim сообразительный человек, что после всех этих язв; Он по-прежнему
отказывается видеть, что он против создание Бога и не только Moses. Бог не хочет фараона покорными
только пока. Бог хочет, чтобы сделать пример Египта и через этот пример всех Наций человека будут
знать, что Бог является Всемогущим, и противостоять ему должна принести вам его гнева.

Летать заражения
И сказал Господь: Moses, «встать рано утром и стоять перед фараоном; Ло он cometh вперед к
воде; и сказать ему: «Так говорит Господь,» «отпусти народ мой, что они могут служить мне.»
Исход 8:20
Еще, если ты не пусть мои люди идут, вот, я пошлю рои мух на тебя и на твоих слуг и твой
народ и в твоих дома: и дома египтян будет наполнена рои мух, а также местах, где они находятся.

Израиль защищается
И я будет разорвать в тот день землю Гесем, в котором жить мой народ, что не рои мух
должна быть там; в конце ты можешь знать, что я Господь среди земли. И я положу разделение
между народ мой и твой народ: завтра должно это быть знак. Исход 8:21-23
И фараон призвал Moses и Аарон и сказал, «идите, жертву вашего Бога на земле.» Исход 8:25
И Moses сказал, «это не отвечают так делать; ибо мы должны пожертвовать мерзость
египтян, чтобы Господь Бог наш: Вот, мы должны пожертвовать мерзость египтян перед их
глазами, и они будут не камень нас? Мы будет идти три дня путешествие в пустыню и жертву
Господу Богу нашему, как он командует нами. Исход 8:26-27

И фараон сказал: «я буду препятствовать вам идти, что ye может пожертвовать для Господа
Бога в пустыне; только вы не должны идти очень далеко: вымолить для меня. Исход 8:28
И Moses сказал: «Вот, я выхожу от тебя, и я будет умолять Господа, что рои мух могут
отступать от фараона, от его слуг и от своего народа, завтра: предательски больше в не давая
людям идти в жертву Господу, но пусть не фараона. Исход 8:29
И Moses вышли от фараона и умолял Господа. И сделал Господь по слову Moses; и он снял рои
мух от фараона, для его слуг и от своего народа; не оставался один. Исход 8:30-31
И фараон ожесточил его сердце в это время также; не будет он пусть люди идут. Исход 8:32

Смерть животных
Тогда сказал Господь: Moses, «пойти к фараону и скажи ему, таким образом, говорит Господь
Бог евреев, отпусти народ мой, что они могут служить мне. Ибо если ты не позволяют им идти и
будешь держать их до сих пор, вот, рука Господня на твой скот, который находится в поле, на
лошадей, на ослов, на верблюдах, на волов и на овец: должно быть очень тяжких ящуром.» Исход 9:1-3

Израиль защищается
И Господь должны разорвать между скот Израиля и скот Египта: и там ничего не умирают
все, что дети Израиля. И Господь назначил установленное время, говоря: «Господь завтра сделать эту
вещь на земле». Исход 9:4-5
И Господь сделал это дело на завтра, и весь скот Египта умер: но скота сынов Израиля умер не
один. Исход 9:6
И фараон послал и вот, не был одним из скота израильтяне мертвых. И ожесточилось сердце
фараона, и он не отпустил людей идти. Исход 9:7

Кипит народ Египта
И сказал Господь: Moses и к Аарону, «принять вам горсти пепла из печи и пусть Moses посыпать
его к небу в глазах фараона. И она должна стать небольшой пыль на земле Египта, и должна быть
кипения нарушение вперед с blains человек и зверь, на протяжении всей земли Египетской. Исход 9:8-9

И они взяли пепла из печи и стоял перед фараоном; и Moses посыпать его вверх к небесам; и он
стал кипения ломать вперед с blains человек и зверь. Исход 9:10
И маги не может стоять перед Moses из-за кипит; для кипения был на магов и на всех египтян.
Исход 9:11
И Господь ожесточил сердце фараона, и он (Фараон) приклонили не unto им (Moses и Аарон); как
Творец изрёк Moses. Исход 9:12

Град и огонь с неба
И сказал Господь: Moses, «встать рано утром и стоять перед фараона и скажи ему: так
говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, что они могут служить мне.» Ибо в это время я
пошлю все мои язвы, на сердце твое и рабам Твоим и от твоего народа; что ты можешь знать, что
нет ни одного, как я по всей земле. Исход 9:13-14

Пример для всего человечества
Сейчас я будет протянуть руку, что я может поразит тебя и твой народ с моровой язвы; и ты
будешь отрезан от земли. И на самом деле для этого дела я поднял тебя вверх, для чтобы показать в
тебе моей власти; и что мое имя может быть объявлено на протяжении всей земли. Исход 9:15-16
Пока возвышающий ты себя против моего народа, что ты не отпустил их? Вот, завтра об
этом времени я приведет к его дождь градом очень тяжких, такие как Бог net пор в Египте Фонд их
даже до сих пор. Исход 9:17-18
Одна вещь, я хочу, что вы должны принять к сведению в всех этих язв, которые Бог наносит на
Египет, Moses предсказывает их происходит, прежде чем они начинают. Таким образом нельзя сказать,
что Бог не говорит через Moses.
Поэтому сейчас отправить и собирать скот твой и все, что ты в поле; для каждый человек и
зверь, который должен находиться в поле и не должно быть принес домой, град должен спуститься
на них, и они должны умереть. Исход 9:19
На этот раз Бог также дает предупреждение их скот и то, что они могут собирать их культур. Это
показывает мне, что аудитория между фараоном и Moses не является секретом, но что оно будет
объявлено народу. В это предупреждение, Бог является выявление фараона и все, кто читал об этих

событиях на протяжении всей истории, что есть некоторые из египтян, которые были убеждены в
истинности Всемогущего Бога.
Он, что боялись слово Господа среди служащих фараон сделал его слуг, и скот его бежать в
дома: И что рассматривается не то слово Господа он оставил своих слуг и его скот в поле. Исход
9:20-21
Это верно для людей сегодня. Иисус дал пророчество Великой войны, и результирующая
великой скорби, что будет в результате войны. Сколько жив сегодня принимают прислушаться эти
пророчества? Если вы идете на главы, которые я под названием Великой войны, вы узнаете из этих
пророчеств и просто как мы близки к ним выполняются.
И сказал Господь: Moses, «тянутся вперед твои руки к небу, что может быть град в всех
земель Египта, после человек и зверь и каждый полевою травою, по всей земле Египетской. Исход 9:22
И Moses протянул вперед его стержень к небесам: Господь послал Гром и град, и огонь побежал
по земле; и дождь, Господь град на землю Египта. Так там был град, и огонь смешались с градом, очень
тяжелые, такие как не было ни одного как он в на земле Египта, поскольку он стал нации. Исход 9:2324
И град smote на протяжении всей земли египетской, все, что было в поле, как человек и зверь; и
град поразил каждый полевою травою и тормоз каждое дерево поля. Исход 9:25

Израиль защищается
Только в земле Гесем, где были дети Израиля, был там не град. Исход 9:26
Еще раз Бог показывает как он может причинить боль и страдания тех, кто не повиноваться его
слову и оставить невредимым, тех, кто его заповеди и верить в его слово.
И фараон послал и призвали к Moses и Аарона и сказал им: «я согрешил на этот раз: праведен
Господь, и я и мой народ злой. Милостиваго Господа (для этого достаточно), не быть более могучий
громы и град; и я буду препятствовать вам идти, и вы больше не должны остаться. Исход 9:27-28
И Moses сказал ему: «как только я уйду из города, я буду распространять за рубежом мои руки
к Господу; и гром прекращается, не должно быть каких-либо более град; что ты можешь знать как
что земля является Господь. Но что касается тебя и твоего слуги, я знаю, что вы еще не будет
бояться Господа Бога. Исход 9:29-30

Я бы подумал что фараон бы искренним в его намерениях, на давая Израиль пойти, но как вы
можете видеть, Moses знает, что фараон еще не полностью унижен Богом.
И когда фараон увидел, что прекратил дождь и град и гремит, он грешил еще больше и
ожесточил сердце его, он и его слуги. И ожесточилось сердце фараона, не будет он пусть дети
Израиля идти; как Господь говорил с Moses. Исход 9:34-35

Нашествия саранчи
И сказал Господь: Moses, «идти к фараону: ибо я упрочили его сердце и сердце его слуг, что я
мог показать эти мои знаки перед ним: И что ты можешь сказать в ушах сына твоего и сына твоего
сына, какие вещи я кованого в Египте и мои знаки, которые я сделал из них; что вы знали как я Господь.
Исход 10:1-2
Еще раз Бог намерена что все Египта, а также дети Израиля знают, что он является создание
Бога, и что он должен соблюдаться, и что не потерпит неповиновения. Это также его намерение, что
надменный и высокомерный фараон быть унижен перед Богом. Что это Бог, который решает, кто будет
королем, и кто будет не, даже в тех земель, которые не дают поклонения ему. Человек принадлежит к
Богу, вне зависимости от сатаны и влияние на них.
И Moses и Аарон пришли к фараону и сказал ему: «так говорит Господь, Бог евреев, как долго
будешь ты отказываются смирить себя до меня? Отпусти народ мой, что они могут служить мне.
Исход 10:3
Еще, если ты отказываются пусть мои люди идут, вот, завтра я принесет саранчи в твоих
побережье: И они должны охватывать лицо земли, что нельзя увидеть на земле: и они съедят
остатки того, что экранируется, которая остаётся тебе от града, и съедят каждое дерево какой
рост для вас вне поля : И они должны заполнить твоего дома и дома всем рабам Твоим и дома всех
египтян; что ни твоих отцов, ни отцы твои отцы видели, начиная с того дня, они были на земле: этот
день. И он сдался и вышел от фараона. Исход 10:4-6
Как вы помните, Бог сказал Moses, что в глазах фараона, он, Moses был как Бог и Аарон был как
пророк его. С Moses наконец удалить себя от присутствия фараона без предварительного предоставлен
отпуск для этого, он показывал фараона, что он Moses больше не дал уважение Отделению, что фараон,
представлены в египетском обществе, только кто-то больше, чем фараона будет иметь такое

неуважение, остальное они бы были поставлены смерти на месте. Что Moses не был предан смерти
показывает силу, что он приобрел за фараона и его слуг.
И слуги фараона сказал ему: «как долго этот человек будет ловушкой к нам? Пусть люди идут,
что они могут служить Господу Богу; знаешь, ты еще не уничтожены что Египет? Исход 10:7
В том, что слуги фараона были привлечены умолять фараона, он показывает мой выше анализ
как правильный. Как вы можете видеть, Слуги фараона признается, что все эти бедствия, которые были
нанесены на Египет, разрушил ее экономики и ее богатства.
И Moses и Аарон снова привезли к фараону: и он сказал им: «идти, служить Господу Богу
вашему: но кто эти люди, которые должны пойти?» Исход 10:8
И Moses сказал: «мы будем идти с нашей молодой и наш старый, наших сыновей и наших
дочерей, с нашей стаи и наши стада мы идем; ибо мы должны провести праздник Господу». Исход
10:9
И он (Фараон) сказал им: «Пусть Господь так быть с вами, как я буду препятствовать вам
идти и ваших малышей: смотреть на него; зло находится перед вами.» «Не так: Идите в настоящее
время, являются мужчины и служить Господу; для этого вы желание.» И они (Moses и Аарон) были
изгнаны из присутствия фараона. Исход 10:10-11
На первый взгляд это звучит как фараон наконец собирается пусть Израиль идти, но потом он
Прометею, и такова его гнев, который на этот раз он имеет его охранников гнать их от его присутствия.
И сказал Господь: Moses, «растягивать из твоих рук на земле Египта для саранчи, что они
могут прийти вверх по земле египетской и едят каждый травы земли, даже все, что оставил град.
Исход 10:12
Moses натянутой вперед его род на земле Египта, и Господь навел Восточный ветер на землю
все, что день и всю ночь; и когда это было утро, Восточный ветер принес саранчи. И саранча подошел
в земле египетской и несут все расходы на Египет: очень тяжелые были они; перед ними были такие
саранчовые, как они, ни после них должна быть такой. Исход 10:13-14
Ибо они покрыли лицо всей земли, так что Земля померкло; и они ели каждый травы земли и все
плоды деревьев, которые покинули град: и не осталось никакой зелени на деревьях или в травах поля,
через все земли Египта. Исход 10:15

Тогда фараон призвал Moses и Аарон в еси; и он сказал, я согрешил против Господа, Бога твоего
и от вас. Теперь поэтому Прости, я молю тебя, мой грех, только этот один раз, и Милостиваго
Господа Бога, что он может принять от меня эта смерть только. Исход 10:16-17
И он (Moses) вышли от фараона и умолял Господа. И Господь превратил могучий сильный
Западный ветер, который забрал саранчи и бросили их в Красное море; осталось не одной саранчи в
всех берегов Египта. Исход 10:18-19
Но Господь ожесточил сердце фараона, так что он не будет пусть дети Израиля идти. Исход
10:20

Тяжелая тьма
И сказал Господь: Moses, «протянуть твои руки к небу, что может быть тьма на землю
Египта, даже затемнения, которые могут ощущаться. И Moses протянул вперед руку к небу; и там
был густой тьмы в в земле Египетской три дня: они видели не друг друга, ни Роза любого из его места
в течение трех дней: но всех сынов Израилевых был свет в жилищах их. Исход 10:21-23
Кто, кроме Бога творения может выполнить все эти бедствия? Вы еще верите? Думаю, эти слова,
которые вы читали, как сообщение от Бога непосредственно к вам. Не думайте о них как-то записано в
книгах давно серый волосатая стариков. Эти слова не являются слова Moses, но слово Бога, данное
Moses, что он может записать их. Знаете это и вы будет затем полагают, Бог реален, живёт Бог и Бог
будет соблюдаться.
И фараон призвал к Moses и сказал, «идите, служить Господу; только пусть ваши стада и ваши
стада быть остался: Пусть ваших малышей также пойти с вами. Исход 10:24
И Moses сказал: «ты должен дать нам также жертвы и всесожжения, что мы может
жертву Господу Богу нашему. Наш скот также должны идти с нами; Там должны отстать не
копыта; для этого нам необходимо служить Господу Богу нашему; и мы знаем, не то, что мы должны
служить Господу, до тех пор, пока мы приходим туда. Исход 10:25-27
Но Господь ожесточил сердце фараона, и он бы не отпустить их. И фараон сказал ему:
«Отойди от меня, прислушаться к себе, видеть мое лицо, не более; ибо в тот день ты видишь мое лицо
ты будешь умирать. Исход 10:27-28
И Moses сказал: «ты говорят хорошо, я буду видеть твое лицо снова не больше». Исход 10:29

Смерть первого род.
И сказал Господь: Moses, «пока я принесет один чумы больше на фараона и на Египет; Потом
он отпустит вас отсюда: когда он должен отпустить вас, он должен уверенно тяги вам отсюда
вообще. Говорят сейчас в ушах людей и пусть каждый человек брать его соседа и каждая женщина, ее
сосед, ювелирные изделия из серебра и ювелирные изделия из золота. Исход 11:1-2
Земное богатство это не представляет интереса для Бога, он уже владеет всю землю и все, что на
него, но он имеет потребность эти вещи из серебра и золота, как описано в других главах книги Исход.
И Господь дал людям пользу в глазах египтян. Кроме того человек Moses был очень большой в
земле египетской, в глазах фараона служащих и в глазах народа. Исход 11:3
В этот Бог, давая нам знать, что египетский народ даст детям Израиля их ювелирных изделий
свободно. Несмотря на то, что фараон, высокомерным и гордые, люди хотят ничего больше, чем для
евреев покинуть, чтобы показать, что бедствия, которые обрушились на Египет известны из народа
Египта быть причиной Бог евреев, как было с Moses.
Moses как пророк Бога Всемогущего зарекомендовал себя говорить слова Бога и таким образом
стал святым человеком для египтян, как он относится к евреям, все честь и уважение, что святые люди в
древние времена.

Помните: в языческой религии египтян, фараона-Бога на земле, живым Богом. Когда через
все эти бедствия Moses показывает, что Бог евреев больше, чем фараона, это потрясло их веру в фараон.
И Moses сказал: «так говорит Господь, около полуночи я выйдет в среду Египта: и все первенец
в земле египетской умрет, от первенца фараона, который sitteth на престоле, даже до первенца
рабыни, которая находится позади мельницы; и все первенец зверей. Исход 11:4-5
Вы должны принять к сведению фразу, что Бог использует в вышеупомянутых стихах, «от
первенца фараона, который sitteth на престоле». Ключевые слова в этом, «который sitteth на
престоле». В последние годы некоторые историки предположили, что фараон, «Рамзес» в его 80-х во
время исхода и таким образом удалилась, давая свою власть регента, который наследного принца, или
первым родился сын Рамзеса. Это сидит хорошо с слова в Библии, в том, что он раскрывает фараона,
который сидит на троне, как о том же возрасте Moses. Там были другие истории, которые Moses и этого
молодого фараона выросли вместе, как братья, которые также подходит со словами из Библии.

Что я получаю на является тем первым родился сын фараона, что умирает как сказано в книге
Исход, чтобы быть мальчик, а не взрослый. В выше формулировке, это потом будет соответствовать.
Сын Рамзеса фараона, который сидит на троне, и это его сын, который умирает вместе с другими
первенец Египта. В этих словах Бог дал квалификатор, относительно которой фараон он говорит о.
И должно быть большой крик во всем на земле Египта, такие, как было ни один, как это, не
должны быть как он больше. Исход 11:6

Израиль защищается
Но против любого из детей Израиля должны не собаку двигаться его язык, против человек или
зверь: что вы знаете как что Господь положил различие между египтянами и Израилем. Исход 11:7
Еще раз Бог показывает свою власть в том, что он может держать Сейф, те, которые он выбирает,
в то же время, что он причиняет ущерб всем другим.
И все эти рабам Твоим придет вниз к мне и кланяться сами ко мне, говоря: «Отойди, и все люди,
следовать за вами: и после этого я будет выходить. И он вышел от фараона в великий гнев. Исход 11:8
В этом Moses дает предсказание на фараона что рабам, которые это еще один способ сказать
советников, будет кланяться Moses и рассказать ему и его народу оставить.
И сказал Господь: Moses, «фараон должен не слушайте тебе; что может умножаться мои
чудеса в земле Египетской. И Moses и Аарон сделал все эти чудеса перед фараоном: и Господь
ожесточил сердце фараона, таким образом, чтобы он не препятствовал бы дети Израиля выходят из
своей земли. Исход 11:9-10
Даже несмотря на то, что просто Moses предупреждал фараона, его собственный сын умрет, если
он не отпустил сынов Израиля идти, он отказывается верить. Такова его помпезное высокомерие, что он
не может видеть, что он не имеет дело с человеком, Moses, но создание Бога.

Первый Песах
И говорил Господь к Moses и Аарону в земле египетской, говоря: «в этом месяце должна быть
вам в начале месяца: она должна быть в первый месяц года вам. Исход 12:1-2

Те из вас, кто не являются евреями могут не знать, но в марте месяце наблюдается Пасхи, и
именно в этом месяце, что Бог сказал, будет первый месяц в году, не Январь, как мы наблюдаем его. Я
вижу, наши наблюдения за первый месяц года в январе как еще один сатаны попыток переписать или
изменить законы Бога. Для тех из вас, которые не видят зла сатаны все вокруг вас то вот еще лжи
сатаны, сказал, что вы были в неведении о всей вашей жизни.
Недавно, я пришел, чтобы понять, что евреи, где наблюдения за их новый год, но он не
празднуется в марте, но некоторые другие месяца. Это я вижу, как осознание того, что евреи являются
так же, как обманул из Божьих заповедей для них, как и большинство христиан. Если Бог сказал Moses
затем рассказать те, кто вышел из Египта с ним, что месяц, что первый Песах наблюдается в, Март,
первый месяц года, то я спросить, почему они не наблюдателя их новый год в марте Помимо этого гдето через поколения они потеряли свой путь на даже этой команды от Бога , а также все эти неравенства
который Бог дает список книг Иеремии и Иезекииля.

Бог приказывает, что поесть
Е говорю все общество Израиля, сказав, «в десятый день этого месяца они принимают их
каждый человек ягненка, согласно дом их отцов, баранина для дома: И если домохозяйства быть
слишком мало для Агнца, пусть ему и его сосед следующая: его дом считать по количеству душ;
Каждый человек, согласно его еды делают ваш счетчик для Агнца. Исход 12:3-4
Ваша баранина должна быть без порока, мужеского пола первого года: вы должны принять его
от овец, или от коз: И вы должны держать его вплоть до четырнадцатого дня того же месяца: и вся
сборка конгрегации Израиль должен убить его вечером. Исход 12:5-6
И они принимают кровь и ударить его на две должности и на должности верхняя дверь дома, в
котором они должны съесть его. И они должны есть мясо в ту ночь, жаркое с огнем и пресный хлеб; и
с горькой зеленью они должны съесть его. Исход 12:7-8

Бог приказывает, как приготовить мясо
Не от него сырой, ни промокший вообще с водой, но жаркое с огнем; его голова с его ноги и с их
purtenance (актуальность). И ye должен позволить ничего его остаются до утра; и то, что остаётся
от него до утра, вы должны гореть огнем. Исход 12:9-10

Я не мог найти слова purtenance , как он пишется в этом стихе, в словаре, поэтому я пошел к
Библии соответствий будет искать ее смысл. Слово purtenance это старое английское слово
используется для замены на иврите слово, Qereb, и которая определяется как: сердце, миск
и, внутрь части. Это потом говорит мне, что зверь должен приготовить целое, без
первого разделка его.

Бог приказывает, как мужчины должны съесть
Пир
И таким образом вы должны съесть его; с ваша поясница опоясаны, обувь на ноги и ваших
сотрудников в вашей руке; и Ешьте будет в спешке: это Пасха Господня. Исход 12:11
Я знал о том, что традиции евреев превратилась в, но я уверен, они сидят за столом и едят
пасхальной трапезы, как и любой другой еды. Бог сказал, что вместо этого, мужчины по крайней мере,
должны быть опоясал, и что вы должны иметь обувь на ноги и ваши сотрудники в руке.
Слово опоясал определяется Словарь Encarta как: подготовить себя для
конфликта или активной деятельности, чтобы полож
ить пояс или ремень вокруг вас, чтобы обеспечить
себе что-то с пояса или ремни или ремень. Ни одно из этих
определений кажется, право на то, что слово используется в этих стихах, так что я посмотрел его в
Библии соответствий. Слово опоясал это английское слово, которая заменила древнееврейское слово,
«Chagar» , который определяется как: поставить, как пояс или броня.
В том, что они также должны иметь своих сотрудников в их руках, в то время как они едят,
свидетельствует о том, что речь идет о том, что они должны быть готовы положить вверх борьбы в
защиту их дома и семьи. Они должны съесть быстро и быть полностью одет, в случае, если они должны
положить вверх драку. Персонал может использоваться как оружие, при необходимости, также, как
трость.
Ибо я будет проходить через земли Египта эту ночь и будет сразить всех первенцев в земле
Египта, человек и зверь; и против всех богов Египта я будет выполняться решение: я Господь. Исход
12:12

И кровь будет вам для маркера на дома, где вы: и когда я вижу кровь, я пройдет над вами, и
чума не должны быть на вас, чтобы уничтожить вас, когда я поразит землю Египта. Исход 12:13

Принять к сведению: Кровь, которую они должны поставить вокруг двери или вход в
свои дома является «Маркер», которая определяется как: демонстрации, или пам
ять, или как нечто, что является символом чего-то
еще. Затем это использование крови составляет то же самое, когда Бог говорит нам, что когда мы
держим в седьмой день субботу, это «Знак» между нами и Богом, что мы народ Божий, и что мы
смотрим на создание Бога как Бога нашего. В то время как кровь является только символом этого,
поддержание истинный шабаш это фактический знак.

Пасха в аспекте второго Пакта
И этот день должен быть тебе памятник; и вы должны держать его праздник Господу на
протяжении поколений; Вы должны держать его праздник, указ навсегда. Исход 12:14

Пресный хлеб
Семь дней ешьте пресный хлеб; даже в первый день вы должны убрать закваски из вашего
дома; для whosoever ядущий квасного хлеба от первого дня до седьмого дня, душа должна отрезаны от
Израиля. Исход 12:15
И в первый день должна быть Святой созыва, и в седьмой день должно быть Святое созыва не
манере работы должно быть сделано в них, сохранить то, что каждый человек должен есть, что
только может сделать из вас. Исход 12:16
И вы должны соблюдать праздник опресноков; для в сей самый день я принес ваш армий из земли
египетской: поэтому ye соблюдают этот день в ваших поколений постановлением навсегда. Исход
12:17

В первый месяц
В первый месяц в четырнадцатый день месяца в даже, должны ешьте пресный хлеб, до одной
двадцатой и дня месяца в даже. Семь дней должен существовать без закваски, в ваших домах: для
whosoever ядущий то, что это квасной, даже что душа, отрезаны от Конгрегации Израиля, будь он
чужой, или родился на земле. Исход 12:18-19

Как вы можете видеть, Бог говорит те, которые подлежат второго Пакта, что они должны
соблюдать этот праздник в первый месяц года. Помните: Бог есть, учитывая, что первый месяц года
должна быть в том же месяце, что Пасха должна наблюдаться, который находится в месяц, мы называем
Март, не Январь, как христиане стали отмечать его.
Поэтому в первый день празднования Пасхи на 14 марта и длится семь дней до двадцать первого
марта. В это время не хлеб, который имеет закваски в нем должна быть съеденным. Leven это другое
слово для дрожжей. Когда вы положили дрожжи цветок и воды при принятии хлеба, дрожжей вызывает
смесь, чтобы расширить или рост.
Принять к сведению: В двадцать первый день марта является весеннего равноденствия, когда
день светлых часов равны ночь время часов. Исторически, это время наиболее языческих праздников,
празднование возрождение земли. Сатана всегда пыталась загрязнять поклонение Бог творения, именно
поэтому его языческие религии провели праздник в это же время с целью запутать и обмануть, которая
Бога и то, что язычник.

Слово Божье является Верховным
Теперь вы можете спросить, «почему Бог заботится если положить дрожжи в наш хлеб или нет?»
Это только во время празднования Пасхи, что Бог повелел, что мы едим не закваски, это по-прежнему
разрешено Богом есть закваски хлеб остальной части года. Думайте об этом как команды Бога, и только
в повиновении слово Божие вы можете показать свою любовь к Богу. Не имеет значения, если вы
думаете, это нелогично или нет, это, что Бог сказал вам сделать что-то определенным образом, и если
вы любите Бога угодно, независимо от того, ваши мысли об этом.

Государство Израиль
Вы должны есть ничего квасного; в ваших жилищах ешьте пресный хлеб. Исход 12:20
Как вы можете видеть, Бог вновь его намерения, что мы едим не закваски хлеб в течение недели
Пасхи. Я использую слово «мы» во многих из этих объяснений, но я хочу, чтобы вы понимаете, что это
ссылка на тех, кто были и требования распространяются на второго Пакта только. Те до Moses не были
обязаны соблюдать Пасхи, и те из третьей Пакта не являются либо при условии его соблюдения. Это
будет объяснено далее в уроки.

Постановление навсегда
Затем Moses призвали все старейшины Израиля и сказал им, «вытянуть и принять вас баранина
согласно вашей семьи и убить Пасхи. И взыщете возьмите пучок иссопа и окунуть его в крови, что в
бассейне и удар перемычки и стороне жгута должностей с кровью, что в бассейне; и ни один из вас
должен выйти в дверь его дома до утра. Исход 12:21-22
Иссоп определен в тезаурус как слово неизвестные растения, чьи в
етки описаны в Библии как используется для посып
ать воды во время еврейских религиозных церемони
й. Что дает мне не знаю что это такое, поэтому я посмотрел его в Библии соответствий, слово иссоп
является латинское слово, которое дается на иврите слово «naphach» , где он говорит нам, что это вы
сушенных рис, который разбит на порошок.
В последнее время, я слышал, что Библия ученые пытаются выяснить, какие вещества иссоп
была сделана из, но они никак не могут определить это, но в о поиске три минуты, Бог открыл это для
меня. Это говорит мне, что если вы находитесь в поисках Бога и его истину, вы не сможете найти ни с
собственных интеллектуальных способностей в одиночку, как Иисус говорит нам: «Я есмь путь».
Только с Иисусом как ваше руководство можно найти всю правду и в том, что найти Бога.
Иисус говорит ему: «я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но мной.» Иоанна
14:6

Кровь как физический маркер
Ибо Господь будет проходить через чтобы сразить египтян; и когда он видит кровь на
перемычке и на две боковые столбы, Господь будет проходить над дверью и не будет страдать
эсминец для приходящих ваши дома поразит вас. Исход 12:23
Кровь — это маркер или символизм, что те, кто находятся внутри этого здания, дети Бога и
поэтому под защитой Бога.

Пасха является постановление
И вы должны наблюдать это постановление для тебя и твоих сыновей навсегда. Исход 12:24

Постановлением определен словарь как: закон или правило, власти,
как правительство города. В Библии в постановление от Бога или от Moses,
является Закон соблюдаться, но если не указано иное, это не навсегда и может быть изменен или
отменен Богом.
Постановление, как правило, закон написан от руки человека. Этот указ относительно Пасхи
имеет поддержку Бога, и Бог сказал, что это указ навсегда. Десять заповедей, которые написаны
перстом Божиим на камне, о том, что они к последнему навсегда, неизменяемым, нельзя назвать указ.
Десять заповедей больше напоминает права на землю, под которой подчинены все другие законы и
указы.

В отличие от с отцами
В выше стихе Бог говорит нам, что этот «ордонанс» должна быть для израильтян для всех их
поколений. Мне нужно рассказать вам о моей неопределенности в том, как этот эффект Святых Бога,
которые проводятся не на те же параметры второго Пакта дети Иакова, были.
Пасху изложенные в этих стихах, скажите мне, что они являются неотъемлемой частью к Пакту,
который Бог установил с первого израильтян. Как таковой я уверены в том, применяется ли он для тех,
кто являются частью третьей Пакта.
Второй Пакт устанавливает государство Израиль, были как третий Пакт устанавливает один на
один личные и интимные отношения между вами как личности и создание Бога.
Я не могу видеть, как Пасху таким образом имеет какой-либо цели в эти отношения. Я оставить
это до вас, чтобы дать молитву к Богу и позволить ему показать вам, какие команды он вас. Я молился
Богу, по этому поводу, и я был учитывая чувство, но не с уверенностью, что по поддержанию Пасху
Святых Бога, нет необходимости. Будет это известно, однако, что Апостолы Иисуса и Иисус на самом
деле соблюдать Пасху, поэтому моя неуверенность. Единственное, что держит прийти на ум, когда я
думаю о Иисуса как сохранив его, что он родился гражданин государства Израиль и поэтому был
вторым Пактом вплоть до своей смерти на кресте.

Зачем держать Пасху?
И это должно приехать пройти, когда ye быть придет на землю, которую Господь даст вам,
как он обещал, что вы должны держать эту услугу. И это должно приехать пройти, когда ваши дети
должны сказать тебе, "что означает е этой службой? Что вы должны сказать, «это жертву Пасха
Господня, который передал домов сынов Израилевых в Египте, когда он поразил египтян и поставлены
наши дома. И люди склонили головы и поклонялись. Исход 12:25-27
Я вижу выше три куплета как истинная причина, почему Бог приказывает держать Пасху, что
всех поколений, чтобы прийти, после тех, которые жили во время смерти первый родился в Египте,
будут помнить власть Бога, что создание Бога является реальной и время от времени дал прямое участие
в делах человек.
С Святых Бога и третьей Пакта, никто, что приобрело статус как Святой Бог никогда не мог
забыть, он будучи частью которых они являются, в личности, чести и моральными качествами, поэтому
по поддержанию Пасху больше не нужен, по крайней мере, является как просмотреть его, вы решите
для себя сами.
И дети Израиля ушел и сделал так, как повелел Господь, Moses и Аарон, так они и сделали.
Исход 12:28

Смерть первого род.
И было так, что в полночь Господь поразил всех первых, родился в земле египетской, от
первенца фараона, который сидел на троне до первенца узника, который был в подземелье; и все
первый род крупного рогатого скота. Исход 12:29
И встал Фараон ночью, он и всех своих слуг, и все египтяне; и там был великий Крик в Египте;
ибо не было дома там, где не было не одного убитого. Исход 12:30
И он (Фараон) призвали Moses и Аарона ночью и сказал, «поднимают вверх и вы получите
обратно из числа моих людей, и вы и дети Израиля; и идти, служить Господу, как сказал е. Также
принять ваши стаи и стада, как вы сказали и исчезнет; и благослови меня также.» Исход 12:31-32
И египтяне были срочно на людей, что они могли бы отправить их из земли в спешке; по их
словам, «мы быть все мертвые люди». Исход 12:33

Определение второго Пакта
И люди приняли их теста, прежде чем он был квасного, их разминание желоба, привязанной в их
одежде на их плечи. И дети Израиля сделал по слову Moses; и они заимствовали египтяне
драгоценности из серебра и ювелирные изделия из золота и облачение: Исход 12:34-35
И Господь дал людям пользу в глазах египтян, таким образом, чтобы они оказали им такие
вещи, как они требуют. И они испортили египтяне. Исход 12:36
И дети Израиля отправился от Рамзеса в Суккот, около шестисот тысяч пешком, мужчин,
кроме детей. И множество смешанных также пошел с ними; и стаи и стада, даже очень крупного
рогатого скота. Исход 12:37-38
И они пекут пресный выпечку из теста, которое они вывел из Египта, ибо он был не квасного;
потому что они были упорные из Египта и не могли медлить, ни они подготовили для себя любой
питаться. Исход 12:39
Теперь временно проживающих детей Израиля, живущих в Египте, был сто тридцать лет. И
это сбылось в конце сто тридцать лет, даже в тот самый день, он пришел чтобы пройти, что все
хосты Господь вышел из земли Египетской. Это ночь наблюдается намного всех детей Израиля в их
поколений. Исход 12:40-42
И сказал Господь: Moses и Аарон,
1. «это постановление Пасхи:
2. Там должны не привыкать есть ее:
3. Но каждый человек служащий, который покупается за деньги, когда ты обрезал его, то он
должен съесть их.
4. Иностранец и наемный слуга не ешьте их.
5. В одном доме должна она быть съедены; ты будешь не выносите Аллахе плоти за границей из
дома;
6. Ни вы должны сломать кости их.
7. Все общество Израиля должны держать его. Исход 12:43-47
8. И когда незнакомец должен проживать с тобою и будет держать Пасху Господу, пусть все
его мужчины быть обрезан, а затем дайте ему подойти и держать его; и он должен быть
как один, что рождается на земле: ибо никто необрезанных съедят их. Исход 12:48

Принять к сведению: В этом стихе Бог указывает, что единственный раз, что
незнакомец, (не евреем), можно вкусить в праздник Пасхи является, если они сначала представить быть
обрезан. Я хочу вас понять, что в этом и в других стихов в книге исхода, Бог является выявление его
надежду на то, что люди из народа Израиля быть евангелистов и проповедовать слово Бога все
остальную часть человечества.
Акт обрезания является символом показывать себя как будучи ребенком создание Бога, и что вы
с нетерпением Бога как Бога и никто другой. Поэтому когда Бог говорит нам в этом стихе, что
незнакомец может причаститься в праздник Пасхи если они обрезаны, это не они должны только быть
обрезан, но они также должны преобразованы в сердце, душа и ум к поклонению единого истинного
Бога. Это означает то же самое как кровь вокруг входной двери, как символизм бытия Бога.
9. Один закон должен быть для него, что является homeborn и unto незнакомец, поселившийся
между вами. Исход 12:49
Как вы видите, мои комментарии оказывается поддержка на этот стих.
10. Таким образом сделал всех детей Израиля; как Господь повелел Moses и Аарон, так же они. И
это сбылось self-тот же день, в который Господь привести сынов Израиля из земли
египетской по их армий. Исход 12:50-51
11. И говорил Господь к Moses, сказав: «Освяти мне первый родился, ни открыл матки среди
детей Израиля, оба человека и зверя: это мое.» Исход 13:1-2
12. Moses сказал: люди, «запомнить этот день, в котором вы вышли из Египта, из дома
рабства; для по силе руки Господь вывел вас из этого места: "
13. Они должны не квасного хлеба едят.
14. Этот день вышел е в месяц Авив (март). И она должна быть, когда Господь доводит тебя в
землю Хананеев и Хетты и Аморреев и Hivtes и Иевусеев, которых он клялся до твоего отца,
чтобы дать тебе землю, течет молоко и мед, что ты будешь держать эту услугу в этом
месяце.
15. Семь дней ты будешь есть пресный хлеб и в седьмой день будет праздник Господу.
16. Пресный хлеб должно быть съедено семь дней; и там нет квасного хлеба рассматриваться с
тобою, не должно существовать закваски, видел тебя во всех твоих кругах.
17. И будешь покажи твой сын в этот день, говоря: «это делается из-за того, что Господь
сделал мне, когда я вышел из Египта.

18. И он должен быть знаком тебе при твоих рук и Мемориал между твоих глаз, которые
Господа закон может быть в Твой рот: для сильной рукой дал Господь вывел тебя из
Египта.
19. Ты должен поэтому держать этот указ в его сезон из года в год. И она должна быть, когда
Господь доводит тебя в землю Хананеев, как он клялся тебе и отцам твоим и дам его тебе.
20. Что ты будешь отделил Господу все, что открыл матрицу и каждый первенец грядущий
зверя, который ты имеешь; мужчины должны быть Господа. И каждый первенец осел ты
будешь выкупить с ягненком; и если ты не хочешь выкупить его, то ты будешь сломать его
шею:
21. И все первенца человека среди твоих детей ты будешь выкупать.
22. И она должна быть когда сын твой asketh тебя вовремя приехать, сказав: «что это? Что
ты будешь говорить ему, по силе руки Господь вывели нас из Египта, для дома рабства: И
было так, когда фараон вряд ли позволит нам пойти, что Господь убил всех первенцев в
земле египетской, как первенца человека, так и первенец зверя: поэтому я жертву Господу
все, что открыл матрицу , будучи мужчины; но первенец моих детей я выкупить.
23. И она должна быть для маркера после твоих рук и налобные между твоими глазами: для по
силе руки Господь вывел нас из Египта. Исход 13:3-16

Прощание Красного моря
Существует множество объяснений того, что произошло с прощание Красного моря, и один из
них показывают, что это не Красное море, которая разделялась, но Рид море, которое находится в
северном конце большинство Красного моря, и что она на самом деле не часть, но из-за сухой погоды
она высохла позволяя детей Иакова пройти над ним. Если это так, то как это, что фараон армия имела
водам отступить на них? Существует одна вещь, вы должны иметь в виду, слова в Библии не
вдохновлено Богом и не являются слова пророков, написанных пророками, но на самом деле слово
Божие, дарованное Богом, затем записать и опубликовали к пророкам.

Определение пророком Бога
Словарь определяет как пророк тот, кто говорит для Бога.
Пророк Божий один, через которого Бог говорит. Вы видите
разницу?

Когда слова из Библии говорят, что Красное море было расстались и что вода была как стены по
обе стороны от прохода таким образом создал, то это как Бог сказал Moses писать. Слово Божье
является истина и только те, кто считают слова Божьего, как он вызвал его для записи, веры, если вы
сомневаетесь правду этой учетной записи, как это написано в Библии, то вы не являетесь Святого Бога,
ибо вы не верите.

Помните: Авраам поверил, даже когда логика говорит, что не было возможности, и потому
что Авраам верил, что Бог заключил завет с ним и все его потомство. Верю в Бога и иметь вечную
жизнь или есть сомнения и знать вечной смерти.

Кодификации Закон Божий
В третьем месяце, когда дети Израиля были вперед вышли из земли египетской, тот же день
пришли они в пустыню Синая. Они были отошел от Рефидиме и пришли в пустыне Синай, и разбили в
пустыне; и там Израиль лагерем перед горе. Исход 19:1-2
Если первый месяц года-наша марта, то этот третий месяц является июня, как мы его называем.
Moses подошел к Богу, и Господь подозвав из горы, говоря: «таким образом будешь ты сказать в
дом Иакова и скажите сынам Израилевым; Вы видели, что я сделал египтянам, и как я родила Вас на
орлиных крыльях и принес вас к себе. Теперь таким образом, если вы будете повиноваться мой голос
действительнои держать завет мой, то ye будет своеобразный клад мне прежде всего люди: по всей
земле это мое: и вы будете меня царством священников и народом святым. Это слова, которые ты
будешь говорить сынам Израиля». Исход 19:3-6
Я обнаружил, что большинство людей, когда они читают склонны считать смысл слова или
фразы, чтобы быть одна вещь, когда она довольно часто имеет большее значение.

Слово «Действительно»
Когда Бог говорит детей Израиля «держать завет Мой» действительно, я уверен, что вы
думаете, что слово действительно означает «также», или что вы читали над ним не думая на его
значение. Я использовал быть виновны в этом, а также. Слово «действительно « определяется Словарь
Encarta как: вводит заявление, что усиливает или добавл

яет к точке только что сделал, дает дополнительно
е внимание после описательное слово или фразу.
С таким неоднозначным определением маленькие чудеса, почему большинство людей не
обращают внимания на такие слова. Как используется в выше стихе он относится к корень слова «дело»,
и которая определяется как: акт преднамеренного, сделать что-то
на самом деле и в правду.
Согласование Библии показывает, что слово действительно заменяет иврите слово,
«предзнаменования, или omnah» который определяется как: проверке истины, пор
учительство. Далее слово «поручительство» определяется как: уверен знани
я, государство, будучи уверенным, определенность,
уверенность в манере или поведения, уверенность,
формального участия.
Когда ты положил это все вместе, вы получаете истинное понимание того, что Бог говорит. Бог
говорит детей Израиля, что они должны держать свой завет, как акт подлинного и реального
поручителяи с этим намеренный акт в истине и в духе, проверке Богом, как вы испытываете сделали.
Подумайте об этом таким образом, когда вы идете в контракт с кем-то есть определенные аспекты этого
договора, которые вы обязаны выполнить и другие, которые должна выполнять другая сторона
контракта, если один из вас не делать с вашей стороны, то договор является по умолчанию. Бог говорит
детей Израиля, что в их рамках Пакта они должны держать все точки, которые даются в Пакте, которые
применяются к ним, по правде говоря, в самом деле и фактические действия, которые затем поддаются
проверке Богу. Чтобы сохранить действительно означает сделать это для реаль
ного и в правду.

Королевство священников
Еще одна фраза в вышеупомянутых стихах, что я хочу обратить Ваше внимание это, «царством
священников». Принимали ли вы когда-нибудь время, чтобы понять, что эта фраза предполагает?
Первый вопрос, который я попросил является священником? Священник это тот, кто проп
оведует Евангелие. Чтобы быть царством священников тогда свидетельствует о
том, что Бог намерена, что дети Израиля, все из них, не просто несколько, но все население,

проповедует слово Бога, не только себя, но для всего человечества, в другие страны. Таким образом
Евангелие от Бога будет известен на весь мир. Евреи должны не взяли время, чтобы понять слова
Божьего, потому что они создали обычаи или традиции, что единственным способом вы можете быть
израильтянин был родиться в семье евреев или жениться в семье евреев. Это еще одна причина, почему
Бог имел проблемы с евреев над всеми их поколений. С самого начала они не смогли сохранить даже
основные инструкции Бога.
И Moses пришел и призвали старейшин народа и положил перед их лица все эти слова, которые
Господь повелел ему. И ответили все люди вместе и сказал, «все, что Господь изрек мы будем делать.»
И Moses вернулись слова народа Господу. Исход 19:7-9
Бог сформулировал условия Пакта с народом через Moses, и когда они все согласились с тем,
«все, что Господь изрек мы будем делать, «они в самом деле, принял эти условия и они и их потомки
таким образом должны и обязаны их выполнять.
И он пришел, чтобы пройти на третий день утром, что там были громы и молнии и толстое
облако на горе и Голос Труба, более громко; Таким образом, чтобы все люди именно в лагере дрогнуло.
Исход 19:16
Представьте, как будто вы находитесь там. Вы просыпаетесь утром и горы, вы расположились
рядом с имеет это массивные облако об этом, и это гром и молния на вершине горы. Это не редкость
взгляд в этой области в мире, и хотя он может получить ваше внимание это ничего, что вы скорее всего
не видели раньше. Но когда вы когда-нибудь слышали звук труба выходит из внутри такая гроза? Не
только звук трубы, но более громко. Я не уверен, что если любой из вас когда-нибудь слышали звук
трубы в полном объеме или нет, но это громко и его можно услышать от далеко, но звук, который
слышите эти люди так громко, что он вызывает их дрожать. Это в первый раз в Библии, где Бог
показывает его голос, как звук трубы.
И Moses вывел народ из лагеря, чтобы встретиться с Богом; и они стояли на нижние части
горе. И горе Синай был вообще на дым, потому что Господь сошел на него в огне: и вознесся дым их как
дым из печи, и вся гора сильно встряхнулись. Исход 19:17-18
От их лагерь люди затем вдохновлены Moses идти до самого подножья горы, чтобы слушать то,
что Бог должен сказать им. Облако, которое это все о горе Синай не облачной погоды, но облако дыма и
огня, и тепло его как и печи и горы дрогнула как в результате землетрясения. Не вы бы испугался за
пределами слов, если вы там стоял в присутствии Бога творения?

И когда голос труба звучал долго и воском громче и громче, Moses говорил и Бог отвечал ему
голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы: и Господь назвал мхи на вершину горы; и
Moses пошли вверх. Исход 19:19-20
Что говорит мне этот стих, что люди видели своими собственными глазами и с их собственными
ушами слышал создание Бога говорить с ними. Мой вопрос является то, как они могут то не верить? С
все чудеса, которые эти люди видели они даже до сих пор не могу поверить! Это непонятное для меня и
еще я никогда не видел, и я никогда не слышал голос Бога. Бог говорить мне, но не в этот мод, как он
говорил народу в этот день.

Десять заповедей
И Бог говорил все эти слова, говоря: я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли
египетской, из дома рабства. Исход 20:1-2
1. ты будешь у тебя других богов, до меня.
2. 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
обслуживать их: ибо я Господь, Бог твой я Бог ревнитель, посетив беззаконие отцов на
детей до третьего и четвертого поколения из них, которые ненавидят меня; и shewing
милость до тысячи из них, которые любят меня и заповеди Мои.
3. ты будешь не принимают имя Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не проведет его
невинной, что зря взял его имя.
4. 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 не будешь делать любую
работу, ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твоего слугу, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
твоего незнакомец, который находится в пределах твоих ворот: за шесть дней Господь
сотворил небо и землю , на море и все, что в них и отдыхал на седьмой день: Посему Господь
благословил день субботний и освятил его.
5. честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть долго на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
6. не убий.
7. не прелюбодействуй.
8. не укради.
9. ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа.

10. не возжелай ближнего твоего дома; Не возжелай жены ближнего твоего, или его слугу, или
его служанка, или его вола, или осла его или любую вещь, которая является твоим соседом.
Исход 20:3-17
И весь народ видел громы и молнии и шум труба и горы Курение: и когда люди увидели его, они
удаляются и стал вдали. И они сказали: Moses, "говорят ты с нами, и мы услышим: Пусть Бог не
говорит с нами, иначе мы умрем. Исход 20:18-19
Этот стих говорит мне, что люди узнали и что они понимают, что что Бог говорил с ними, но
предпочитая услышать вторую руку от Moses, из-за их страха Божия, они удалить себя от подножия
горы.
Это напоминает мне о предупреждение от Иисуса, что те из конца дней, что когда они услышать
или прочитать слова Бога будет обижаться. Который должен сказать что они не хотят слышать истинное
слово Божье, но предпочитают стоять, с тем чтобы дать оправдание, что они не могли слышать.
И Moses сказал: люди, «не бойся: Бог пришел доказать, что вы, и что его страх может быть
прежде чем ваши лица, которые вы не грех. Исход 20:20
Как вы можете видеть, Moses пытались убедить людей, чтобы остаться и слушать Бога говорить,
так что они будут знать правду и таким образом получить знания как не грешить. Но они отказались и
полагались на Moses говорить слово Божие к ним.
Я дал полное обсуждение десять заповедей и что они обозначают в уроке 2 на этой веб-странице,
поэтому я буду продолжать к цели данного урока.

Третий майор Пакта
Этот Пакт является в отличие от других, Бог предупреждает об этом даже, как он является
создание государства Израиль, который был связан второго Пакта.
Прислушаться к себе, чтобы вы не забыли Завет Господа, Бога твоего, которое он сделал с
вами, и сделать вас Грейвен имидж, или подобие чего-либо, которых Господь Бог твой тебе запрещено.
Второзаконие 4:23
Ибо Господь, Бог твой огонь поядающий, даже Бог ревнитель. Второзаконие 4:24

Когда ты будешь родил детей и детей, и ye должны остались давно в земле и должна
повредить себя и сделать Грейвен имидж или подобие чего-либо и сделаю зло в очах Господа, Бога
твоего, чтобы спровоцировать его гнев: Второзаконие 4:25
Я призываю небо и землю, чтобы свидетельствовать против вас в этот день, что вы будете
вскоре совершенно погибнете от земли Подвизайся ye идти за Jordan обладать; Вы не должны
продлить свои дни на него, но совершенно уничтожается. Второзаконие 4:26
И Господь будет точечная вы среди Наций и вы должны оставить число среди язычников, куда
Господь должен привести вас. Второзаконие 4:27
Принять к сведению: и вы должны оставаться немного среди язычников. Это предупреждение не
является предупреждение евреев, что они будут немного, но верно израильтян, и что они будут немного.
Те, кто верят в слово Божие и послушны заповедям Бога, являются сегодня несколько в номер. Есть
многие, которые являются евреи, но они не выполняют законы Бога, есть много людей, которые
являются христианами, но они не выполняют законы Бога, таким образом, сегодня это пророчество
выполнено, для Святых Бога мало. Иисус говорит нам, что Святой Бог есть тот, кто сохраняет заповеди
Божие и свидетельство Иисуса Христа. Вы можете сказать по правде говоря что вы соответствует этому
определению?
Как вы можете видеть, Бог дает предупреждение для детей из Израиля, и что они будут
колебаться в их поклонение ему и судьбе, что они придут когда они колебаться. Выше было
пророчество о разрушении Израиля, Иерусалима и его храма, Вавилон и затем снова в Риме и народ
народ Израиля будут разбросаны над всеми народами мира, и те, которые израильтяне будут несколько
среди многих.
Когда ты в скорби и все эти вещи являются приходят на тебя, даже в последние дни, если ты
обратиться к Господа Бога твоего и будешь послушным к его голос; Второзаконие 4:30
Фраза «в последние дни», является ссылкой на пророчества Daniel и откровения. Они ссылаются
на период, незадолго до второго пришествия Иисуса, который отмечает в последние годы в конце
времен. Бог говорит тем, кто собирается пересечь Jordan в обетованную землю, взять голову, и будьте
осторожны, что они и их потомство не дрогнет в поклонении Бога, но что если они это сделают, они
только должны вернуться к вере, и они не быть забытой Богом. Даже те, кто жил после рождения
Иисуса, кто не принимает Иисуса как Бога во плоти, будут прощены Бога, если они но только вернуться
к истинной вере и признать, что Иисус есть Бог во плоти человека.

Только Бог видит будущее
Я хочу отметить что-то с этим стихом. Этот стих был написан рукой Moses, когда народ Израиля
был только формируется, но даже тогда, Бог знал, что потомки Иакова бы отвернуться от его
вероисповедания и его заповеди, и что они будут подвергнуты в скорби во времена их порабощения,
Вавилона, Рима, но и в конце дней. Как можно такие предсказания будущего быть настолько точным,
если они были предсказал творением Бога? Ни один человек не может сделать такие точные
предсказания будущих событий. Бог реален, Бог жив, и Бог будет соблюдаться.

Никогда прежде в истории
Ибо Господь, Бог твой милосердный Бог; Он не покинет тебя, ни уничтожить тебя, не
забывать о Пакте твоих отцов которых он клялся им. Второзаконие 4:31
Спросить теперь дней, которые в прошлом, которые были до тебя, с того дня, что Бог создал
человека на земле и спросить, с одной стороны неба к другим, ли такой вещи как это великая вещь, или
слышавший как он? Второзаконие 4:32
Люди когда-либо слышал голос Бога, говорящий из среды огня, как слышал и жить?
Второзаконие 4:33
Или Бог assayed пойти и взять его нация из середины другой нации, к соблазнам, знаки и чудеса и
войной и могучей рукой и натянутой, руку и большие страхи, согласно все, что Господь ваш Бог сделал
для вас в Египте перед вашими глазами? Второзаконие 4:34
Тебе было явил, что ты мощная знать, что Господь есть Бог; нет еще рядом с ним.
Второзаконие 4:35
Что это говорит, что Бог сотворил все чудеса и чудеса, в результате чего сыновья Иакова из
Египта, так что люди будут знать, что это было достигнуто, не человек, а Бог. Бог справедливо ожидали,
что люди, увидев, что такие вещи были бы интеллект, чтобы увидеть руку Бога в том, что они видели,
но люди чрезвычайно жесткий возглавлял, ибо хотя они видели, и они слышали, они не считают его
Богом.

Стихи 32 через 35 выше являются для меня тайной. Здесь Бог впечатляющие масштабы того, что
он сделал для потомков Иакова, что они были свидетелями вещи сделано Богом, как никто другой
когда-либо видел, так как человек был впервые создан на земле. Тем не менее, как мы все знаем, дети
Израиля поворачиваются спиной на поклонение Богу и все еще сегодня, они отрицают Иисуса, несмотря
на все пророчества Ветхого Завета о его пришествие, и что только он Иисус может быть доказано
выполнили их.
Знаю кто никогда не видел какого-либо из этих вещей, я, который никогда не слышал голос Бога,
я до сих пор эти вещи, чтобы быть правдой, из-за руководством и наставлением, в Библии и в тайны
Вселенной Бога. Я вижу и слышу Бога, никогда не видел и не слышал его, но те, кто свидетель его
славы отвернутся от его культа.
Бог предвидел народ Израиля, бросив его, и поэтому он создал другого Пакта, с последователями
учения Иисуса.

Почему Новый Завет
Если первый Пакт был безупречным, а затем должны были запрошены не место для второго.
Евреям 8:7
Бог имеет в виду к Пакту с государства Израиль как первый Пакт. Причина я называю это, вовторых, потому, что он имел явные различия к Пакту, которые он имел с Авраам и Исаак.
Бог впускает что было что-то неправильно с его Пакта с народа Израиля. Бог впускает что бы не
этот недостаток, люди бы считали и держал законы Бога. Что они не сдержали заповедей Бога является
причиной того, что Бог решил попробовать снова, но на этот раз, используя другой подход.

Новый Завет
Ниже приводится от евреям, написаны Paul пророка. Исходный текст, где Бог сначала излагаются
аспекты нового Пакта можно найти в Иеремия начиная Глава 31 стих 31.
Для поиска неисправности с ними, он говорит: «Вот, приходят дни,» говорит Господь,» когда я
буду делать с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет: не в соответствии с Пактом, что я сделал
с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской; потому что
они по-прежнему не в завет мой, и я их не рассматривать,» говорит Господь. Евреям 8:8-9

Принять к сведению: Не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами. Этот
третий Пакт будет в отличие от одной, он имел с народа Израиля.
Для этого Пакта, что я буду делать с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, я
положил мои законы в их разум и писать их в их сердцах: и я буду им Богом, и они должны быть для
меня люди: Евреям 8:10
И они не должны учить каждый человек его сосед и когда-нибудь человек своего брата, сказав,
«знать, Господь: «для всех должны знать меня, от наименее к величайшим. Евреям 8:11
Ибо я буду милостив к их неправды и грехов их и беззаконий их будет я помню, не больше.
Евреям 8:12
В том, что он говорит, «Новый Завет» он сделал первый старый. Теперь то, что decayeth и
waxeth старых готова исчезают прочь. Евреям 8:13
Потому что Бог создает новый завет с домом Израиля, и потому что язычников также
приглашены принять участие в этом новом Пакте, я считаю необходимым, что мы обсуждаем более
полно то, что Бог сказал, и что это означает для всех, кто хочет поклоняться Богу, как он командует.
В послании к Евреям 8:7, Бог признает, что в первом Пакте должен был изъян. Он не уточнил, о
том, что недостаток за исключением того, что потомки Иакова, казалось, не в состоянии или не желают
держать его законы, и поэтому должен был изъян.
В послании к Евреям 8:8, Бог говорит нам, что из-за дефекта в первом Пакте, он создаст новый
завет.
В Евреям 8:9, Бог делает это ясно, что новый завет не согласно Ветхого Завета, который следует
толковать как означающее, что он будет отличаться каким-то образом.
Как вы помните из обсуждения на первом и втором пактов, в обмен на земли сыновей Иакова
были поклоняться Богу, как он командует, соблюдая его заповеди. В этом новом Пакте земля не
предлагается самим Богом. В новый пакт Бог предлагает не земли, но вечную жизнь, в обмен на
поклонение Богу, как он командует, и чтобы убедиться, что мы будет правильно поклоняться Богу, он
говорит нам, что он будет писать его законы на наши умы и наши сердца, тем самым делая их часть, кто
мы есть и то, что нельзя забывать.

В к Евреям 8:10, Бог дает определение этому. Является наиболее важным аспектом нового
завета, я положил мои законы в их разум и записывать их в их сердцах, omething s, что евреи никогда
не имели.
В к Евреям 8:11, Бог говорит нам, что он будет забыть и простить грехи тех, кто покаяться в
своих грехах и жить праведно, с тех пор.
В к Евреям 8:12, Бог говорит нам, что Старый Завет таким образом производится старых и будет
распадаться и затем исчезают прочь. Который я интерпретировать, что дар земли больше не является
частью Пакта между мужчинами и Бог, который я предлагаю, это также означает, что национальные
границы больше не будет существовать на новой земле, которая возникнет на руинах старого.
Я хотел бы отметить что-то, если вы не отметили для себя пока. Фразу, после тех дней или
другими словами, с этой целью используются во всей Библии, они ссылаются на конце времен или
конца дней и создание третьей Пакта. Так что всякий раз, когда вы видите эти или похожие слова,
независимо от того, где в Библии, помните, что Бог имеет в виду тех, кто живет в конце времен, а не тех,
кто живет в то время, что вы читаете о. Хотя эти предупреждения были даны первые евреи после Moses,
они предназначены для мы, которые сейчас живут в конце дней.

Помните: соглашение представляет собой договор, и что она требует двух сторон, каждый
давая что-то ценное. В обмен на богатство, которые Бог дает нам мы должны держать его законы,
«десять заповедей, «на наших сердцах и в наших умах, больше не как слова, написанные на двух
таблицах из камня, но частью нашей собственной личности и нравственного характера. Другими
словами мы должны ходить в духе Бога.
Вы можете увидеть разницу бывшего пактов и этот новый завет? В первых двух лицо (короля
или первосвященник) получил лидерство и власть над остальной частью народа. Это была его
обязанность учить заповеди Бога, к другим.
Люди второго Пакта были нацией, с границами земель и морей, еще раз с лидером или лидеров,
которые учат законы народу.
Пактом новой или третьего это не нация с земных границ, или лидеров, только лица, в личных и
интимных отношений с Богом, один к одному, как это было с Адамом в сад Eden of.
В этот новый завет мы как люди должны учиться и слушаться заповедей Бога, даже для того,
чтобы сделать мораль Бога нашей собственной морали, чтобы заповеди Бога, написанные на наши

сердца. Больше не мы смотрим на другого человека, пастор, раввин или священника, это наш учитель и
наш лидер, но мы с нетерпением Иисуса как наш учитель и наш гид по пути правды, для достижения
статуса в духе Господа.
Это я раскрыть вам в эти следующие стихи.
Я (Иисус-Бог) ведут на пути праведности, посреди пути решения. Притчи 8:20
Сокровища нечестие прибыль ничего: но праведность спасает от смерти. Притчи 10:2
Как праведность tendeth к жизни: так он (греховной), что праведникам зла праведникам его к
своей собственной смерти. Притчи Соломона 11:19
На пути к праведности является жизнь; и в пути его смерти нет. Притчи 12:28
Что followeth после правды и милости он находит жизнь, правду и честь. Притчи 21:21
Блаженны они, которых голод и жажду праведности: ибо они должны быть заполнены.
Matthew 5:6
Потому что он (Иисус-Бог) назначил день, в который он (Иисус-Бог) будет судить мир в
праведности, что человек (Иисус) которого он рукоположен; чего он (Иисус-Бог) дал гарантии всем
человекам, в том, что он (Иисус-Бог) его (Иисуса) воскресил из мертвых. Деяния 17:31
За то, что закон не может делать в том, что он был слабым через плоть, Бог послал сына
своего в подобии плоти греховной в жертву и за грех, осудил грех во плоти: что праведность закона
исполнилось в нас, кто ходить не после плоти, но по духу. Римлянам 8:3-4
И если Христос в вас, тело мертво для греха; но дух жив для праведности. Римлянам 8:10
Ибо я ношу их (те которые называют себя христианской) запись, что у них есть рвение Бога,
но не знания. (Они принимают сатаны лежит над Божьей истины). Римлянам 10:2
Ибо, не разумея праведности Божьей и будет установить свою собственную праведность, не
представили себя к Божьей праведности. К Римлянам 10:3
« Праведниками» является прожить свою жизнь в рамках уста
новлены шесть моральные императивы, как показано
в десять заповедей, а также путем нравоучений уче

ния Иисуса и поклоняясь Богу как он командует, ка
к показано в первых четырех заповедях, и

не как

э

то удобно для вас, (с удовольствием).

Притча о некурящим
Я буду использовать пример некурящего символизировать то, что я пытаюсь объяснить. Ты не
курил. Вы ненавидите запах горения табака, запах курильщиков, одежду, волосы и дыхание. Вы
приглашены на вечеринку, и кто-то приходит и предлагает вам сигарету. Конечно вам отказать. Мысль
о вас пыхтя сигаретой противно вам. Он будет против вашей меняться характер принять сигарету.
Существует никоим образом вы могли бы когда-нибудь сделать так.
Это, как Бог хочет, чтобы вы чувствовали себя о вашей жизни в грехе. Десять заповедей и учения
Иисуса, даны нам привить вашего самого волокна, отвращение к вашей самой природой когда-либо
совершает грех, не упомянуть невыполнение заповеди его, который является, как вы совершаете грех.
Как вам некурящим будет отказаться от сигареты, Бог хочет, которые вы, как один, кто праведен,
откажется заниматься греховных деяний, как он будет против вашей природе сделать это.

Бог создал в субботу
Когда Бог отдыхал на седьмой день после создания Вселенной, он по-прежнему создал что-то в
его отдыха. Он создал субботы, или я должен сказать, что он довел ее до завершения, он приняв первые
шесть дней творения учредить фонд в Святой день субботний. Вот почему мы говорим, есть семь дней
творения не шесть, шесть день Бог создал вселенную, но ему потребовалось семь дней, чтобы создать в
субботу.
Для вас или какой-либо религии, выбрать для наблюдения в день отдыха на любой день, Кроме
того, что Бог так специально описывает, (седьмой день), Бытие глава 2:1-3 и глава Исход 20:8-11, это
поставить себя и что религия в оппозиции к Богу Творца.
Бог хочет, чтобы под нового завета, что все, кто любят его, должны иметься письменные на их
сердца, его заповеди и не только слова на плиты из камня. Средней дороги нет, есть только черный и
белый, права и неправильно, добра и зла. Соблюдать все десять заповедей Бога и быть в общении с ним,

или не повиноваться все десять и быть без Бога, или оппозиции к Богу. Черного и белого, добра и зла,
нет никаких средняя дорога.
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