Урок 7
Заповеди Мои
Чего требует Бог?
И теперь, Израиль, что течет, Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы бояться
Господа, Бога твоего, ходить во всех его отношениях и любить его и служить Господу Бога твоего
всем сердцем твоим и с твоей душой, соблюдать заповеди Господа, и уставы его, которые заповедую
тебе этот день для твоего блага? Второзаконие 10: 12-13
Это часто раз спросил людей, «почему я, что есть в этой жизни для меня?» Выше стихи дать
ответ на эти вопросы.

Помните: когда Бог говорит о «Израиль», как это слово используется в вышеупомянутых
стихах, это для тех, кто заповеди Бога, поэтому, не думаю, что Бог говорит народ Израиля или только
евреев, но вместо этого, Бог говорит для всего человечества, который желает дать культа Бога творения.
Что же тогда делает Бог требует от всех тех, кто «Израиля» и решили дать культа Бога
творения?

Бояться Бога
Помните: для «страх» Бога означает не бояться его, но чтобы дать Богу честь, уважение и
любовь. «Любовь» Бога, чтобы быть послушным его заповеди и жить на пути к Господу.

Служить Господу
Служить Богу это делать те вещи, которые Бог требует от вас, с радостью и охотно, из вашей
любви к Богу. Какие вещи, то ли Бог прошу вас, «любить меня, соблюдите Мои заповеди».

Как способ, чтобы помочь вам понять именно то, что Бог требует от вас я посмотрел все
вхождения слов «ЗАПОВЕДИ мои». Следующие стихи были включены в список, который найти
компьютер. Я сделал это как способ показать важность, что Бог ставит на вас и я в соблюдая его
заповеди, все десять из них, не только те, которые удобны для нас, чтобы сохранить.

Во-первых: Держать мои заповеди
Голод наступает
И дети Израиля сказал unto им, «будет Богу мы умерли от руки Господней в земле Египта, когда
мы сидели по плоти горшки, и когда мы ели хлеб в полной мере; для е вывел нас в эту пустыню, чтобы
убить этот всей Ассамблеи с голода.» Исход 16:3
На этот раз, все продукты, которые люди принесли с собой из Египта занят и они начинают
голодать, и поэтому они начали жаловаться на их бедственное положение.
Тогда сказал Господь сказал Moses, «вот, я будет дождь хлеб с неба для вас; и люди должны
выйти и собрать определенную норму, каждый день, что я может оказаться их, ли они будут ходить
в мой закон, или нет.» Исход 16:4

День подготовки
И это должно приехать пройти, что на шестой день, когда они должны подготовить то, что
они приносят в; и должна быть вдвое больше, как они собираются ежедневно. И Moses и Аарон сказал
сынам Израиля, «в даже, то вы должны знать что Господь достал вас из земли египетской: « Исход
16:5-6
Я не уверен, если в это время ли Бог уже дал народу его десять заповедей или нет, но в этом
испытании он создание седьмой день субботний, а также дать людям стимул соблюдать его заповеди и
законы.

Манна и перепела
И в них утром, то вы должны увидеть славу Господа; за то, что он слышит свой ропот против
Господа: и то, что мы, которые ye ропот против нас? И Moses сказал: «это должно быть, когда
Господь даст вам в плоти вечером съесть и утром хлеб в полной мере; для этого Господь слышит свой
ропот, который ye ропот против него: и что же мы? Свой ропот, не против нас, но против Господа.
Исход 16:7-8
И Moses говорил к Аарону, «Скажи: все общество сынов Израилевых, подойти перед Господом:
он услышал ропот ваш.» Исход 16:9

Бог в облаке
И он пришел, чтобы пройти, как говорил Аарон ко все общество сынов Израиля, что они
выглядели к пустыне, и вот; слава Господня появилась в облаке. И говорил Господь к Moses, сказав: «я
услышал ропот сынов Израилевых: говорю им, сказав, на даже вы должны есть мясо, и утром вы
должны быть наполнены хлебом; и вы должны знать, что я Господь, Бог твой. Исход 16:10-12
Как вы можете видеть, Бог всегда представляет себя как туча народу и от этого облака, слышал
его голос. Это виду boggling ко мне, что те, кто видит все эти вещи не природные земли, и тем не менее
они до сих пор не верят. В то время как я никогда не видел, но как я прочитал эти слова, я вижу в моем
воображении, и я верю.
И это сбылось, что в даже перепелов подошел и охватывают лагерь: утром росы заложить
вокруг узла, и когда росы, что лежали ушел вверх, вот, на лице в глуши там лежит небольшая круглая
вещь, как малые, как изморози на земле, и когда дети Израиля увидел его , они сказали друг другу, «это
Манна: «они знали, не то, что он был. И Moses сказал им: «это хлеб, который Господь дал вам в пищу.
Это то, что Господь повелел, собрать его, каждый человек согласно его еды, Омер для каждого
человека, в зависимости от количества ваших лиц; Возьмите вы каждый человек для них, которые
находятся в его палатки.» Исход 16:13-16
«Перепела» — короткий хвост игра Птичка напоминающ
ие куропаток, но обычно меньше и менее надежные.

«Омер» является древний иврит единица измерения сухого
равен около 3.5 литров или 3,7 литра.
В приведенном выше Бог дает людям инструкции, которые они должны принимать только то,
что они должны для есть, но не более. В этом Бог пытается установить взаимопонимание с людьми, что
он Бог обеспечит для них и поэтому это не обязательно что они копить больше, чем то, что они могут
съесть, ибо Бог даст больше, как это необходимо на следующий день.

Бог обеспечивает для своих детей
И дети Израиля сделал так и собрал, некоторые больше, некоторые меньше. И когда они Мете
с Омер, он, который собрал много ничего более, и он, который собрал мало нет недостатка; они
собрались, каждый человек согласно его едят. Исход 16:17-18

Субботний наблюдения
И Moses сказал: «пусть никто не оставить ее до утра.» Несмотря на это они приклонили не
сказал Moses; но некоторые из них покинули его до тех пор, пока утром и это хлеб червей и воняло: и
Moses разгневался с ними. И они собрались его каждое утро, каждый человек согласно его есть: и
когда солнце воском горячим, он растаял. Исход 16:19-21
В этих стихах мы в настоящее время показано, что некоторые игнорировали Бога команда не
принимать больше, чем они нуждаются и Цена, которую они заплатили за их неповиновения.
Было так, что на шестой день они собрали в два раза больше хлеба, два omers для одного
человека: и всех правителей конгрегации пришел и сказал Moses, и он сказал им, «это то, что сказал
Господь, «завтра это остальная часть Святой субботы Господу: Выпекать что ye будет выпекать в
день и бурлить, что ye будет бурлить; и то, что остаётся за откладывают для вас, чтобы держать
до утра. Исход 16:22-23
В этом Бог создает требование, что работа не должна заниматься на седьмой день, но что это
правильный и допускается, что народ подготовить дополнительные продукты на шестой день провести
за для потребления на седьмой день, когда работа не допускается.

И они заложили его до утра, как велел Moses: и он не воняет, не было там любого червя нем.
Moses сказал: «есть что в день; в день это суббота Господу: в день вы не должны найти его в поле.
Шесть дней, вы должны собрать его; но на седьмой день, который является днем отдыха, в нем
должно быть нет. Исход 16:24-26
Это потом устанавливает, что который пришел известен как День

подготовки, которая

является шестой день недели.

Поклонение как Бог команды
И это сбылось, что вышло некоторые из людей в седьмой день собирать, и они находили. Исход
16:27
Несмотря на заверения Бога, которые он будет предоставлять для них каждый день, и что
никаких дополнительных было разрешено для собрались, чтобы сохранить на следующий день,
несколько не повиноваться или верить в обещания Господа, поэтому они вышли в субботу, в попытке
собрать больше манны на этот день. Поступая таким образом, эти люди ослушались Бога Святой
субботы, делая так показывает Богу, что эти люди имеют не верой в обетования Бога. Если у вас не
веры, то у вас нет веры. Вы должны дать полное поклонения Богу, как он команд; еще не на всех
поклоняться Богу.

Бог слышит людей
Бог услышал жалобы людей и осознает их голодом. Он занимал от обеспечения людей
продовольствием, потому что он хочет внушить им, что это он, Бог творения, которая будет кормить их.
Таким образом Бог предполагает, что если люди знают, что это Бог, которое предоставляет им пищу, то
они будут более склонны повиноваться и хранить заповеди его и законы его.
И сказал Господь: Moses, как долго вы держите Мои заповеди и законы Мои отказываются?
Исход 16:28
См., для этого Господь дал вам субботу, поэтому он дает вам в шестой день хлеба на два дня;
соблюдать ye каждый человек на своем месте, пусть никто не выходить из его место на седьмой день.
Исход 16:29

Как вы можете видеть, Бог становится нетерпеливым даже с Moses и первый израильтян, что
заповеди не соблюдаются. Для меня это еще один пример того как важный Бог считает его субботний
день, а также другие заповеди его. Дать истинный и правильный поклонения Богу мы должны
поклоняться, как Бог сказал нам, иначе это действительно Бог, что вы даете Ваше поклонение?

Слово Божие должно выполняться
Это согласно этот стих, что я пришел соблюдать субботу. Во время часов субботы, от солнца
вниз на шестой день до захода солнца на седьмой день я остаюсь в моем доме и попытаться сохранить
день в молитве к Богу и к изучению Бога Священного Писания. Из этих стихов в книге исхода я
предполагаю, что единственный раз, он разрешается покидать свой дом во время Шаббат является
пойти в синагогу (церковь) и быть в общении с другими людьми веры, в поклонении Богу.
Думать, что потому, что Иисус умер на кресте для прощения наших грехов, является причиной,
чтобы остановить, сохраняя его заповеди Бога, — насмешки, не упоминать, поддерживаемый Писания
Библии. Ложь это еще одна ложь сатаны, и им Сатана обманул весь мир.

Помните: Бог говорит, любите меня, заповеди Мои, потому что когда вы держите все его
заповеди и жить своей жизнью в морали Бога и дать поклоняться как Богу команды, то вы проявляете
свою любовь к Богу в виде реальной и существенной, что Бог может легко распознавать как поклонение
ему и никто другой.
Если вы даете поклонение иным образом, особенно в день, не велел Бог, то это не создание Бога,
что вы поклоняетесь. Кто тогда вы поклонения, если не создание Бога?

Все, кто хотел бы поклоняться
Есть многие, кто сказал мне, что все, что я только что показал вам в книге исхода направлена
только на евреев, и что десять заповедей были только временное соглашение между Богом и евреями и
не имеют отношения к христианам, но это не так. В этот момент в истории раннего израильтян,
обозначение между евреями и израильтянин не еще не был достигнут. Бог относится ко всем людям,
которые вышли из Египта как дети Израиля, или просто израильтян, это показывают, что они все крови
потомков Иакова, которого Бог переименован в Израиль. Причина Бог считает их всех израильтян,

потому что он ожидает, что все чудеса, которые он показывает им, что они как Иаков будет преодолеть
свои грехи и объятия истинный и правильный поклонение Богу.
Так же, как Бог ожидает, что эти ранние израильтяне обратить в свою веру, он ожидает, что ктолибо в истории, кто читает эти стихи также покаяться в своих грехах и конвертировать в верной и
правильной поклонение Богу. По этой причине все те, кто даст поклонения Богу обязаны подчиняться
заповеди и законы Бога, так же, как он ожидает, что эти ранние люди делать.

Во-вторых: Держать мои заповеди
Вторая заповедь, идолопоклонство
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. Исход 20:4-6
Я ссылался на эти стихи до, она включает в себя слова «Love Me» , а также слова, «держать мои
заповеди», вместе в одном предложении. Для меня это двойное подтверждение моего понимания, что
вам нужны оба вместе для достижения правильного поклонения одного истинного Бога.

Бог определяет любовь и ненависть
Одна вещь, я хочу убедить вас в этом Вторая заповедь, в определении, кто считает Бога, любить
его, он также является определение, кто Бога рассматривает как ненавидеть его, что, если вы, любовь
Бога будет держать десять заповедей, но когда вы не сможете держать десять заповедей Бога, вы
показываете свою ненависть Бога.
Когда вы любите Бога, вы проявляете любовь, сохраняя десять заповедей, сохраняя не только их,
но, написав их на сердце твое и делая Божьей морали нравственности и поклонении Богу как он
команды, его удовольствие, а не вашего удовольствия.
Бог является эквивалентом, не повинуясь его заповедям как ваш показывать свою ненависть к
Богу. Это очень ясно, ко мне в вышеупомянутых стихах, разве это не ясно для вас также?

Помните: Бог там есть только «Love Me» или «Hate Me» там не третья возможность.

Третье: Держать мои заповеди
Жертвоприношение животных
Таким образом, вы должны Держать мои заповедии делать их: я Господь. Левит 22:31
Опять же чтобы понять контекст этого стиха вам нужно читать те, которые пришли перед ней.
Этот стих встраивается в инструкции о том, как сделать жертвоприношение животных и его
потребление. С появлением Иисуса, который вызвал, что ежедневные жертвоприношения удаляется из
верной и правильной поклонение Богу, эти инструкции не имеют значение. Однако вы должны принять
к сведению, до появления Иисуса, это было правильно в истинное поклонение Богу, и что в выше стихе,
Бог дает инструкции что делать жертву как поручил Бог, вы затем «Держать мои заповеди». Если вы
преформ жертву таким образом, кроме как Бог поручил, то вы не держите заповеди Бога. Только Бог
праведен, все другие способы являются ошибки, и грех против Бога.

Сущность послушания
Суть сохранения заповедей Бога состоит в том, что вас в послушании Богу. Если перед Иисусом
взять животного и его любым другим способом, чем как Бог поручил вам делать жертвоприношения, то
вам не дают точной и правильной поклонения Богу и жертву и вашего поклонения тщетна. Соблюдать
заповеди Бога, должно быть согласно слову Божьему, в порядке и намерения смысл его слов, как он
говорил команду.

Четвертое: Держать мои заповеди
Истуканам
Поклоняются только Богу, создания
Вы должны сделать вас ни идолов, ни Грейвен имидж, ни сзади вас постоянный образ, ни е
учреждает любые изображения из камня в вашей земле, чтобы поклониться ей: я Господь, Бог твой.
Вы должны держать мои субботыи благоговением святилище Мое: я Господь. Левит 26: 1-2
Это на самом деле не говорю чтобы Держать мои заповеди, но она составляет то же самое, ибо
сказал Бог «Держать мой субботний» и ведением Господа и Шаббата заповедь Бога, Четвертая
заповедь.
Если вы ходить в моих законов и Держать мои заповедии делать их; Тогда я будет давать в
дождь за сезон и земля будет давать ее увеличения, и деревья поля должны принести свои плоды.
Левит 26-4
Вы заметили это, и благоговением святилище Мое. Святилище Бога это шатер, который
начинал когда Moses писал эти слова, как палатку как структура, которая легко может быть принятым
вниз и положил обратно. К тому времени Иисуса храм заменили палатки как исправить и постоянных
скинии. Причина Иисус перевернул менял и настройки других таблицы внутри стен храма происходит
потому, что они были заняты в торговле на святое место. Те, тем самым не давали благоговением
святилище Бога. Выше стих показывает нам, что этот недостаток благоговения скинии было
категорически запрещено.

Бог ордены
Хороший урожай
И вы молотить придем к Винтаж, и Винтаж должна достигать до посева время: и взыщете
едят свой хлеб в полной мере и жить в вашей земле безопасно. Левит 26:5

Мир на земле
И я дам мир на земле и вы должны лечь, и никто не сделает вас боятся: и я будет избавиться
от злых зверей из земли, ни меч должен пройти через вашу землю. Левит 26: 6

Власть над врагами
И вы должны преследовать своих врагов, и они падут перед вами от меча. Левит 26:7
И пять из вы должны преследовать сто, и сто из вас поставлю десять тысяч в бегство: и ваши
враги падут перед вами на меч, ибо я с уважением к вам и сделает вас плодотворным и умножить вас
и установить завет Мой с вами. 26:8 Левит-9
Я включать стих предпочитаемыми выше, чтобы показать вам, что на земле есть награды для
соблюдая заповеди богов; Вам не нужно ждать до следующей жизни для ваших наград.
В этих стихах Бог говорит к потомкам Иакова в рамках того, что они должны сделать для того,
чтобы поклоняться Богу, как он заповедал. Бог говорит о Пакт является один, который я называю
первый пакт между Богом и Авраама, Исаака и Иакова и затем второго Пакта, Moses и дети Израиля,
однако, эти стихи применяются для всех тех, кто хочет поклоняться Богу, независимо от их
национального происхождения.

Помните: определение израильтянин Второго Пакта , те,

кто сохранить

заповеди Бога, тогда как определение израильтянин по Третьей Пакта — те, кто
сохранить заповеди Божие и свидетельство Иисуса Христа. Оба Пакта требуют поддержания заповедей
Бога.

Отказ подчиниться
До тех пор, пока народ государства Израиль сохранил заповеди Бога, эти обещания, которые Бог
сделал верно, он не был до тех пор, пока люди стали коррумпированными ложь сатаны, (около 200 лет
после Moses), которые народ Израиля начали страдать. Как с теми, кто вышел из Египта, всех, кто дают
достоверной и точной поклонение Богу будет знать милости и любви Бога. Все, кто воспротивился
слово Божие будет без Божьей милости.

Пятое: Держать мои заповеди
И shewing милость до тысячи из них что любит меня и Держать мои заповеди. Второзаконие
5:10
Выглядят эти слова вам знакомы? Они должны, они являются повторением почти слово в слово
Исход 20:6. В этих двух стихах Бог делает акцент, если люди его заповеди, то он Бог покажет
милосердия на тех, кто, которая подразумевает, что он не будет милостив к тем, кто не заповеди его.

По благодати Иисуса Христа
Сегодня в истории, большинство если не все христиане, что я говорил об этом, считают, что они
находятся под милосердие Бога просто потому, что они исповедовали Иисуса для их личного Спасителя
и таким образом спасены по благодати Иисуса. Это еще раз ложь сатаны. Позвольте мне привести вам
пример, чтобы помочь вам понять, почему это ложь.
Человек, которого вы знаете относится к себе как христианин и говорит вам, что он объявил
Иисуса своего Спасителя, и что он считает, что Иисус есть Бог во плоти человеком. Как большинство
христиан верить, это потом все, что вам нужно спастись во Христе. Но что делать, если этот человек
также — вор, лжец или убийца? Он верит в Иисуса, но он по-прежнему совершает грехи против
заповедей Бога. Так что это не грехи против этого человека просто потому, что он объявил Иисуса
сыном Божьим? Или эти еще грехи, за которые он должен будет ответить за на Судный день?
Если вы согласны со мной, что на самом деле это грехи против заповедей Бога и поэтому грехи
против Бога, то вы также должны верить что давать на словах быть христианином не достаточно, вы
должны ходить гулять и не только говорить говорить. Сам Иисус дает комментарий по этому поводу в
следующем стихе.
Вы лицемеры, ну сделал Исайя пророчествует вас, говоря: «этот человек draweth близко ко мне
с их уст и honoureth меня с их губ; но их сердца далеки от меня. Но напрасно они поклоняются мне,
преподавание доктрин заповедей мужчины. Matthew 15:7-9
Иисус зовет людей, которые дают на словах быть христианином, лицемеры, почему потому что
христианские средством следовать в учение Иисуса Христа и Иисус учит, что мы должны сохранить
заповеди Бога, поэтому, если вы не можете сохранить заповеди Бога, но вместо этого верить лжи

сатаны, что заповеди Бога не имеют отношения христиан, и что как христианин Вы находитесь выше
закона , то вы обманули и не знают того, что Иисус учил. Это может быть показано как true в
следующих стихах.
Но те вещи, которые продолжают изо рта выйдет из сердца; и они оскверняют человека. Ибо
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель,
богохульно: это те вещи, которые оскверняют человека: но есть с unwashen руки defileth не человек
Matthew 15:18-20
Если вы даете на словах чтобы быть христианином, но затем участвовать в любых из
вышеуказанных грехи, которые также приводятся как грехи в последние шесть из десяти заповедей, то
ты лицемер и не последователем Иисуса Христа.
В этих выше стихи, сказанные уст Иисуса Иисус дает голос те вещи, которые включают десять
заповедей. Таким образом Иисус говорит вам, что вы должны подчиняться и держать десять заповедей
Бога. Где находится путаница? Эти слова говорят Иисус запутанным для вас, вы не понимаете? Если вы
все еще принимаете, что десять заповедей не применяются к вам потому что вы над законом, то почему
Иисус говорил иначе?
Что затем относительно четвертой заповеди, «Помнить день субботний, чтобы святить его.» Это
не также является одним из десяти заповедей, так же, как те, другие? Почему тогда вы принимаете в
первый день недели будет день отдыха, когда глава 2 Бытие и исход глава 20 говорит нам, что день
субботний день седьмой, что седьмой день один день, что Бог выдолбить, Господа и это один день, что
Бог освятил седьмой день, и что это было на седьмой день, когда Бог отдых от всех его трудов в
создании Вселенная. Почему тогда вы наблюдаете в субботу воскресенье? Или вы верите и принять
слово Божие как истину отвергают слово Бога и верить лжи.

Шестое: Держать мои заповеди
Остро предупреждение Бога
Но если взыщете вообще отвернуться от меня, вы или ваши дети и будет не Держать мои
заповеди и уставы мои который я поставили перед вами, но идти и сервера другим богам и
поклоняться им: то будет я отрезал Израиль из земли, которую я дал им; и этот дом, который я

освятил имени моему, будет изгнан из мой взгляд; и Израиль должны быть пословица и притчей во
языцех среди всех людей. Я Царств 9:6-7
И в этом доме, который является высоким, каждый из что превыше он должен быть поражен
и должна шипеть; и они должны сказать, почему Господь попустил таким образом этой земли и в
этот дом? Я Царств 9:8
И они должны ответить, «потому что они оставили Господь Бог их, который вывел отцов их
из земли египетской и закрепилась на других богов и поклонялись им и служил им: Поэтому Бог Господь
навел на них все это зло.» Я Царств 9:9
В этих стихах выше Бога является информирование нации и народу Израиля, что он будет
делать, если они не соблюдать его заповеди. Бог настолько непреклонен, что его детей Держать его
заповедей , что, если они не смогут сделать это, он позволит сократить их покинуть и разрушить
государство, которое он создал. Короче говоря он будет уничтожить нацию, которая является Израиль и
вызвать людей, чтобы разогнаться до четырех ветров.

Если евреев, почему не христиане?
Поэтому я прошу вас, если он будет делать это, если потомки Иакова не заповеди его, то почему
вы думаете, он будет готов продлить Новый Завет на язычников и также не настаивают на том, что они
его заповеди ?

В истории наказаны
В истории Бог выполнил эту угрозу против государства Израиль.

Вавилон
В первый раз, Бог наказал народ Израиля, когда он позволил вавилоняне уничтожить город
Иерусалим и храм в нем, и завоевать нации.

Рим
Во второй раз, когда евреи не признают Иисуса как Мессию и затем камнями Steven для
проповеди, что Иисус был Мессией. Еще раз Бог наказал народ Израиля, позволяя римлян уничтожить
храм и заставить рассеяние евреев в отдаленные уголки Римской империи.

Не от руки Бога
Он взял две тысячи лет до того, как народ Израиля восстановлен, (70 AD к 1948 г. Н.Э.), но не по
милости Бога, но при помощи анти Христа, или по крайней мере те страны, которые дают пропитание
для анти Христа. Как вы читаете дальше, в уроки, вы поймете мой выше ссылки, касающиеся этих
Наций.
Я включить эти выше 5 стихов, а также то, что фраза, «держать мои заповеди», принести домой
последствия для не держит Бога, заповеди. Чтобы полностью понять, что могут быть потеряны, когда
вы не в состоянии сохранить заповеди, вам нужно прочитать книгу «Я царей,» , а также книги
Иеремия и Иезекииль. В них, Израиль дается предупреждение после предупреждения, посредством
пророков, но они до сих пор не раскаялись и сохранить заповеди Бога. Для этого Пакта, что Бог сделал с
Moses и потомков Иакова, было аннулировано, и народ Израиля было позволено быть уничтожены и ее
народ распространилась на четырех ветров, не один раз, но дважды, Вавилон и затем Рим. Если Бог
будет делать это для его избранный народ, почему вы думаете, что он не будет делать его христианам,
если они отказались или не соблюдать его заповеди?

Лучше, чем евреи-христиане?
Еще одна вещь, вы можете принять к сведению снова вот что Бог отличает его заповеди, десять
заповедей, от его Устав. Они не являются одним и тем же; Десять заповедей были написаны на камне,
палец Бога, означающее, что они навсегда, тогда как Устав может быть изменен, поправками, или
удалены, как диктует волю Бога.

Седьмое: Держать мои заповеди
Но Господь свидетельствовал против Израиля и Иуда, всех пророков и все провидцы, сказав:
«обратитесь от злых путей и заповеди Мои , и мои законы, в соответствии с законом, которым я
командовал ваши отцы, и который я послал к вам, слуги мои пророки.» II Царств 17:13
Я хотел бы вас принять к сведению, что Бог относится отдельно его заповеди и уставы его. Опять
же, заповеди, десять заповедей, написано на камне, предназначены для длиться вечно, тогда как уставы,
законы Moses, написанный Moses и временные, некоторые из которых, (тех, которые касаются
жертвоприношения животных,) были вынесены устаревшие от первого пришествия Иисуса Христа.

Принять к сведению: Выше стихи показывают, что это не просто десять заповедей,
которые Бог настаивает храниться, но все то, что написано в его святое Евангелие. Слово Божье
является Закон Божий; Есть просто разные уровни их важности. Те точеные в камне палец Бога, и те,
которые написаны от руки человека, Moses и пророков.

Восьмое: Держать мои заповеди
Бог вновь предупреждение
Помните, я молю тебя, слово, которое ты commandest раба твоего Moses, говоря: Если вы
грешите, я рассею вас за рубежом среди народов: Неемия 1:8
В этом Бог дает предупреждение народа Израиля, держать мои заповеди, или «я уничтожу народ
Израиля, который я создал. Не только я его уничтожить, я рассею людям жить среди других народов
мира, от земли, которые я обещал ваших отцов.»
Есть те, кто говорят, что этот стих со ссылкой на уничтожение государства Израиль и
последующего порабощения людей вавилонянами, но я прошу вас, не было государства Израиль
уничтожил роман, не народ Израиля, рассеянные среди народов мира, а не только начиная с 1948 года
объявление , что народ Израиля будет восстановлено сам? Хотя пророчество может применяться для
одно событие, его также можно применить к более чем одно событие. История имеет тенденцию
повторяться, потому что Сатана является то же самое, и человечество доверчивых и всегда падение же
лжи и обманов, снова и снова.

Божья милость
Но если вы включите меня, и Держать мои заповедии делать их: хотя там были из вас
изгонять unto полнейшей часть неба, но будет собрать их оттуда и приведет их к место, которое я
решил установить мое имя там. Книга Неемии 1:9
Это чтобы показать милостей, которые Бог дает тем, кто проявляет свою любовь к нему,
повинуясь его законы и его Святое слово. Это также показательно, если ваши отцы не заповеди Бога, но
тогда вы стремиться сделать так, что вы будете принесены назад семье Бога.

Девятое: Держать мои заповеди
Забыть не закон
Мой сын, забыть не мои права; но пусть твое сердце Держать мои заповеди; Для
продолжительности дней и долгих лет жизни и мира они должны добавить к тебе. Пусть не милость
и истина оставит тебя; привязать их о твоей шеи; написать их по таблице твое сердце: так ты
будешь найти пользу и хорошее понимание в глазах Бога и человека. Притчи Соломона 3:1-4

Помните: Бог хочет, чтобы вы написать его десять заповедей на сердце, эти стихи это
проверить. Поэтому я спрашиваю снова, как мог Иисус выполнять законы Бога, до точки визуализации
десять заповедей устаревшим, когда он хочет писать их на ваше сердце, что значит изменить вашу
личность и характер (чтобы возродиться) напоминают, что Божьей морали, чтобы возродиться в духе.
Снова это показано в следующем стихе.
Иисус отвечал и сказал ему: «истинно, истинно говорю тебе, «если человек родится свыше, не
может увидеть Царство Божье.» Иоанна 3:3
Удалите ваш слепых раза и открыть свое сердце, услышать слова Бога-Иисуса, покаяться и жить,
продолжать в грех и умереть.

Сила лжи сатаны
Думать, что десять заповедей больше не имеют отношение к правильный и истинный поклонение
Богу-это то же самое для вас, чтобы превратить обратно на Бога и объятия сатаны, для в вере этот
мощный ложь, вам отвечают поклонение Богу. Слово Божье является высшим; Примите его за слова
никогда не говорил Бог.
Не делать ту же ошибку, что Адам и Ева; они считают, что слова, сказанные змей, (Сатана), а не
то, что Бог повелел им.

Не найти в Писании
Если слова не записываются на страницах книги пророков, то это ложь сатаны. Нигде в
Священном Писании вы найдете это написано, что Бог и Иисус дал команды или инструкции, которые

лордов Святой день отдыха был храниться в первый день недели. Нигде в Священном писании Бог вы
найдете где сделал Святой или освятил любой день, кроме седьмой день Бога или Иисуса. Почему тогда
вы наблюдаете в первый день недели как Бог Святой день, когда Бог никогда не называется первый день
его Святой день?

Позволить Бога Иисуса для вас
Надейся на Господа всем сердцем твоим; и худой не к твоим собственным пониманием. Притчи
3:5
Этот стих очень важно иметь в виду, и вы должны жить им. Худой не к твоим собственным
пониманием. Когда я впервые начал читать Библию с намерением найти Божью истину, я опирался
главным образом на мое собственное понимание, как я прочитал. Я не только не найти Бога, наиболее
того, что я читать было запутанным и поэтому бесполезно в моем поиске. Это было только тогда, когда
я молился Богу за его прощение грехов моей жизни и спросил его помощь и руководство, в моей жизни
и в моем исследовании, о каком направлении я должен принять мое исследование и моя жизнь что Бог
дал мне понимание. Бог милость меня и дала мне его руководство, и от этого он показал его свет
понимания на меня. Я настоятельно рекомендую этот курс действий к вам также.

Славить Бога
Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Притчи 3:6
Это означает, что вы должны сделать все, что вы делаете, как способ дать славы, не для себя, но к
Богу. Не жить своей жизнью, чтобы получить славу и честь для себя, но прожить свою жизнь так, что
Бог будет честь Вам, потому что вам дали честь Богу.

Ты отражение
Не столько в цивилизации, мы живем сегодня, из-за влияния сатаны на страны мира, но в
прошлом, поколений действия отца, отражается на его сыновья, и действия сыновей отражается на отца.
Это также верно с Богом. Мы дети Бога, быть мы, мужчины или женщины, мы все сыны Бога. Такой
человек, что ты, вне зависимости от того, являются ли вы почетных и моральные, или нечестно и
аморальной, ваши действия отражают на вашего отца на земле и на небесах. Когда вы греха, вы марают
честь вашего отца, на земле и на небесах; Именно поэтому, в выше стихе, Бог говорит вам признать Бога
во всем, что вы делаете. Если вы держите в разуме Бога и всегда с нетерпением его честь, то если вы

действительно ненавижу Бога, вы сможете избежать порочащие его как естественный ход ваших
действий.

Принять Бога упрек
Мой сын, презирать, не наставляет Господа; не устанут его коррекции: для кого любит
Господь, он correcteth; даже как отец сына в кому он благоволит. Притчи Соломона 3:11-12
Когда вы ошибка, или грех и затем упрекнул вашу несправедливость Бога, не навалом в его
телесном наказании, но знаю, что он дает вам коррекции из любви, так что вы узнаете прямо с
неправильным, так что вы узнаете пути Бога в отличие от способа сатаны.

Ходить в духе Господа
Всегда ходить в жизни на пути Господа Бога. Это также имеет значение, когда вы показали в
Писании то, что опровергает давно убеждение, что у вас есть. Сатана лежит, и большая часть его
находится в форме ошибочной интерпретации стихи или слова в Библии. Когда вы показали правильное
толкование как Бог предназначил, это означает, это форма порицания от Бога. Не навалом на истинное
толкование, но проверить это правда через свои собственные исследования и исследования. Тогда вы
будете знать истинное слово Божье, полученные вами знания, а не слепой веры в принятии, что другие
сказать вам.

Знание — это сила
Happy-это человек, который находит мудрость и человек, который снискал понимания. Для
товаров, это лучше, чем товар из серебра и усиления их чем Мелкое золото. Притчи 3:13-14
Это я могу подтвердить. Я был человеком мирские богатства до я нашел Бога. Счастье
ускользает от меня, пока я положил мою жизнь и душу в руки Бога. Я уже не человек богатства в
земных вещах, но я теперь человек Экстремальные богатства в любви к Богу.

Бог хочет, чтобы ваша вера, основанная в знания
Этот стих дает поддержку мои комментарии выше. Мудрость накопленного знания и понимания
является наградой для обоих. Эти вещи не могут быть достигнуты от слепой веры; только в изучения и
исследования вы можно получить знания, что приводит к пониманию, что приводит к мудрости.

Я знаю много людей, которые высоко образованные, но они не являются разумно, на мой взгляд.
Когда вы берете знания и объединить его с пониманием, то вы достичь мудрости. Если вы читали
Библию на регулярной основе, но не понимают или не принимают время, чтобы получить
представление о том, что Библия пытается объяснить вам, то вы имеют образование, но не имеют
мудрости. Только в плане понимания какие команды Бог вам, вы будете получать мудрость ВОЗ и что
Бог есть, и то, что Бог требует от вас.

Десятое: Заповеди Мои
Слышите, вы, дети, по поручению отца и посещать знать понимания. Ибо я дать вам хороший
доктрины, оставит ye не мой закон, отца моего сына, нежность и только любимый в глазах моей
матери, я был. Он также научил меня и сказал мне, «пусть твое сердце сохранить мои слова: заповеди
Моии жить.» Мудрость, получить понимание: забыть его не; ни сокращение от слов уст моих. Ее не
оставит, и она должна сохранить тебе: люблю ее, и она будет охранять тебя. Мудрость-это
основная вещь; Поэтому получить мудрость: и с твоим получать получить понимание. Притчи 4:1-7
В этих стихах стоит истину Бога. Бог инструктаж всех нас к обретению мудрости через
понимание. Понимание может быть достигнуто только путем обучения или образования. Таким образом
только путем воспитания себя, в Бога святое Евангелие и посредством добросовестного изучения вы
получите понимание и с пониманием мудрости. Эти стихи объясняют как раскрыть ложь сатаны за
ложь, что они являются:

Слепая вера
Инструмент обмана сатаны
Сатана лгал, когда он сказал: «Поверь ваша инструкция по вере; через веру вы будете
спасены.» Слепая вера-это инструмент, что сатана использует большинство обмануть нас в вере его
лежит над Божьей истины. Если вы согласны, что другие сказать вам как правда без Пизанской его для
себя, то вы никак не узнать, если то, что они сказали вам, правда или нет. Это путь ленивый человек. Вы
могли бы назвать себя хорошей христианской, но вы не готовы делать работу, нужно быть Святой Бог.
Вы можете быть христианином, но вы от Святого Бога? Кристиан определен в двадцать первом веке,
как тот, кто ходит в церковь в воскресенье и живет, моральный кодекс, но это не делает вас Святого
Бога.

Святой Божий определены
В книге Откровения Иисуса Христа дает определение тех, кто дракона, (Сатана), делает войны.
И Дракон разгневался с женщиной и отправился воевать с остатком ее семян, которые
заповеди Бога и имеют свидетельство Иисуса Христа. Откровения 112:17
Это определение подходит вам? Если этого не произойдет, это до вас, чтобы настроить вашу
личность, и мораль кода для соответствия кто Бог определяет как его святых, остальное вам будет
падать короткие и только его святых есть надежда вступления в рай.

Одиннадцатый: Заповеди Мои
Держать мои слова
Мои сыновья, держать мои словаи кладут вверх Мои заповеди с тобою. Держать мои
заповедии жить и мои права как apple твоих глаз. Привязывать их на твоих пальцев; напишите их по
таблице сердце твое. Говорят, к мудрости, «ты моя сестра;» и вызвать понимание твоей боголепную:
что они могут держать тебя от странной женщины, от незнакомца, который flattereth с ее слов.
Притч 7:1-5
Фраза, «и жить» относится к вечной жизни, не земной жизни.
Фраза, «как apple твоих глаз» — по сути тот же смысл, как заповеди написанные на ваше
сердце.
Бог относится к сестре и боголепную как семья, здоровый и чистый, тогда как Странная
женщина блудница и приведет вас в грех и коррупции.
Семья является Образом Бога; Странная женщина пути сатаны.

Путь греха
Пусть не твое сердце сокращаться на ее пути, (странная женщина); не сбиваются в её пути.
Ибо она бросил многих раненых: Да, многие сильные мужчины были сражали ее. Ее дом-это путь в ад,
спускаясь в камеры смерти. Притч 7:25-27

В вышеупомянутых стихах Бог использует сексуального подтекста символизировать его пути,
(десять заповедей), в отличие от пути сатаны. Указывая, что вы думаете о мудрости как ваша сестра и
понимание ваших боголепную, те, которые вам не будет рассматривать вступить в половой акт с и
ложь сатаны, которые могут быть обобщены в фразу (слепая вера), как странные женщины, или
блудница.
Последнее предложение, «ее дом-это путь в ад, идя вниз камеры смерти, « результат на не
нашли время, чтобы учиться, учиться и понимать Бога Святого Евангелия, но принимая легкий путь
принятия, то, что другие скажут вам, чтобы быть правдой. Вы также можете понять, что «странной
женщины» является ссылкой на женщины блудницы (анти Христа) который сидит на Скарлет цветные
зверь, (ложное евангелие сатаны) говорил в Откровении и символизм анти Христа. С образованным
знанием ложь анти Христа не будет иметь власти над вами, тогда как слепая вера принесет вам в хватку
блудницы.
Здесь следует отметить одну вещь. Книга Притчи Ветхого Завета не, но я убежден, что тот
говорить с нами есть Христа, до его рождения в плоти человека. Короче говоря в пословицах, Христос
вводит себя нам до того, как он родился от женщины в плоти человека. Правда книга притчи было
написано от руки царя Соломона, но как способ всех пророков Бога, он писал, что что было дано ему
написать Богом, именно поэтому царь Соломон пророк Бога.

Двенадцатый: Заповеди Мои
Филипп говорит ему, Господи, покажи нам отца, и он нас sufficeth. Иисус говорит ему: «я был
так долго с вами, и пока ты еси не известно меня, Филипп? Видевший Меня видел отца; и как говоришь
ты, то, покажи нам отца?» Иоанн 14:8-9

Считаю, что Иисус есть Бог
Веришь ты не, что я в Отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам: я говорю не о себе: но
отец, который пребывает во мне, он исполняет произведения. Иоанн 14:10
Поверьте мне, что я в Отце и отец во мне: или еще поверьте мне для ради самого произведения.
Истинно истинно я говорю вам, «он который believeth на меня, работы, что я должен делать он
также; и больше работ, чем это должен делать он; потому что я иду к отцу. Джон 14:11-12

Принять к сведению: Иисус говорит нам, что если вы верите, что Иисус есть сын Божий
и, следовательно, Бог во плоти человека, то вы также должны прожить свою жизнь на тех вещей, что
Иисус учил нас. Если вы не принять учение Христа, то ты не квалифицирован, чтобы называть себя
христианином.
И вообще попросите во имя мое, что я буду делать, что прославится Отец в Сыне. Если
попросите что-нибудь во имя мое, я сделаю это. Джон 14:13-14
Если любите меня, Держать мои заповеди. Иоанна 14:15
Снова два требования, если вы любите Бога, то вы должны соблюдать его заповеди. Там могут
быть те, кто будет говорить, что Иисус говорит в этом стихе, и поэтому это его двух заповедей, которые
являются ссылка здесь, не десять заповедей Бога. Если после моего объяснения первого из двух
заповедей Христа вы по-прежнему отказываются видеть, десять заповедей, как неотъемлемая часть
смысл любви к Богу, а затем рассмотреть это. Если вы считаете, как я пришел к выводу, что Христос
является воплощением Бога, и что Христос таким образом Бог и если Христос говорит: «Мои
заповеди» и Бог говорит нам «заповеди Мои», мы не касаясь же заповеди, если они имеют один и тот
же Бог, который говорит нам?

Тринадцатый: Заповеди Мои
Если вы «заповеди Мои», должны пребудете в любви моей; даже когда я соблюл заповеди отца
моего и пребываю в его любви. Иоанна 15:10
В этом стихе не сам Христос говорит, что заповеди его заповеди его отца? Вот, что говорит мне
этот стих. Если Иисуса Христа, хранить заповеди его отца, «десять заповедей», не только правильные,
что если вы хотите называть себя христианином, вы должны следовать по стопам Христа и заповеди
нашего отца на небесах?

Знак с Богом
Бог постоянно говорит нам, что любить его, мы должны показать это, сохраняя все десять
заповедей. Шаббат является ключ к проявляется любовь и проверки, что он, Бог творения, является Бог,
что вы поклоняетесь и никакой другой. Когда вы держите заповедей Бога это знак между вами и Богом.

Вы говорите Богу, что вы любите его, уважать его право налагать его законы на вас, и что вы смотрите
на создание Бога и только его для поклонения и спасения.

На выполнение работ Иисуса
Иисус Христос дал нам двух заповедей, во-первых, чтобы показать нашу любовь к Богу, которая
относится к Божьей настаивает на наших наблюдений за десять заповедей. Вторая заключается в том,
чтобы любить наших соседей, подобным же образом, как Иисус Христос показал свою любовь к нам.
Иисус показал свою любовь к нам, обучая нас правильный и истинный путь как для поклонения Богу,
поэтому мы должны сделать, как он это сделал, обучая других, чтобы найти и любить Бога. Таким
образом мы осуществляем на его произведения.

Слава Богу Отцу
Вы видите круг согласованности между учением Христа и его желание прославить, не сам, но
отец, Бог наш. Все слава-отцов. Ни Иисус, ни делать у нас любой славы, но то, что дано нам Творцом.
В страницах выше я попытался показать вам, как поклоняться Богу, как Он повелевает нам
делать. Если вы все еще не убежден, или есть вопросы, как, почему это так важно, чтобы держать
святить субботу и неправильно для поклонения в воскресенье, или почему это неправильно для нас
носить крест с резьбой человека на него, как показ нашей веры, вы будете убеждены в почему я уверен,
что, когда вы понимаете, кто является анти Христа , и то, что сатана уже до последних 2 000 или более
лет так как Иисус был пригвожден к кресту.

Жизнь Иисуса 2ая заповедь
Притча о плоды виноградной лозы
Я истинная виноградная лоза, а отец мой Виноградарь. Каждый филиал в меня, что покрывает
не плод он отнимает от: и каждый филиал, что покрывает плод, он очищает его, что он может
приносить больше фруктов. Иоанна 15:1-2

Плод, говорят здесь — преобразование дополнительных людей в истинное слово Божье. Иисус
команды, что мы любим наших соседей, как Он возлюбил нас; Это достигается, делая, как это делал
Иисус. Иисус показал, что его любовь к нам, проповедуя нам святое Евангелие от Бога и через что
познакомил нас с Богом отцом. Иисус намеревается что мы продолжаем свою работу, учить других, как
Иисус учил нас, таким образом, что вы показать вашу любовь к своему ближнему.
В приведенном выше Иисус использует другой сельскохозяйственной аналогии донести
понимание с помощью наглядной иллюстрацией. В этом Иисус использует пример виноградной лозы и
всех его филиалов, которые вырастают от основной лозы.
«Виноградарь» — фермер и кто-то следит за обрезки от отраслей, которые больше не дают
плоды. При удалении старых, изношенных ветви, вам позволяют новые свежие ветви расти, тем самым
увеличивая урожайность плодов, винограда производит.
Каждый филиал в меня, что покрывает не плод он отнимает от: В что Бог Виноградарь, он
удаляет из тех, кто на первый пришел к учению Иисуса, но которые не отвечают веры, тем самым
позволяя только те, кто считает учения Иисуса с их полного сердца, души и разума, чтобы продолжать
расти.
Каждый филиал, что покрывает плод, он очищает его. «Purgeth» – это чернослив,
который дополнительно средства обрезать или клип из старых разр
ешить новые и свежие расти и процветать.

Вы ходите пешком?
То, что Иисус говорит, что, хотя вы могли бы прийти к учению Христа и называть себя
христианином, (предоставление словах к вере), но если вы ходите пешком и не только говорить
говорить, вы можете быть непродуктивным с увеличением детей Бога, и таким образом, Бог будет
удалить вас с тем, чтобы не помешать другим, кто ходить гулять расти и расширяться.

Божья истина
Вы можете спросить, «как я, ходить гулять, что необходимо сделать, чтобы показать Богу, что
мое поклонение ему искреннюю и сердечную?» Первое и самое важное то, что все мы должны делать
это понять, что слово Божье является высшим и только если Бог говорил что-то это от Бога, который
подводит нас к Божьей истиной.

Если Бог говорит его, вы найдете его в Священном Писании,
Если Бог говорил он, это правда, это правда, потому что это от Бога, это от Бога, потому
что Бог говорил он.
Если Бог «Не» говорят его, вы не найдете его в Священном Писании,
Если Бог «Не» говорят его, то это ложь, это ложь, потому что это не от Бога, это не от
Бога, потому что Бог никогда не говорил, он.

Пример
Пример того, как можно показать этот трюизм является в праздновании Святой субботы. В книге
Бытия и в книгах исход и Второзаконие, показано несколько раз что Бог Святой день является седьмой
день недели, пока все, но несколько христиан, соблюдать субботу, в первый день недели. Существует
нигде в Библии, где вы найдете, где Бога или Иисуса дают заповедь ни инструкции, в первый день
недели это Господа Святой день. Почему тогда христиане держать его, а не в день, что Бог «говорит»?
Первый день Шаббат не есть от Бога, Бог никогда не говорил он, поэтому он должен быть ложь и
только Сатана имеет причину сказать такую ложь. Когда вы соблюдать Шаббат в первый день недели,
ваше поклонение Богу — напрасно, ибо это не Бог, кто сказал, что в первый день мой святой день.
В этом примере те, которые держат в первый день как Шаббат, «Говорить говорить,» но они
делают это в противовес слово Божье, поэтому они не могут «Ходить пешком,» вам не быть одним из
тех, которые идут по жизни в непослушание слову Божьему.

Очищение от греха
Теперь вы чистой через слово которое я говорил тебе. Иоанна 15:3
Как вы понимаете, что Иисус говорит в этих словах? Мы чисты, что значит быть Redeemed, не
наш исповедует, что Иисус Христос является нашим Спасителем, а в слова, сказанные Иисусом. Мы
должны жить в пути, преподавал нам Иисусом Христом, если мы хотим быть выкуплены в спасении.
Во мне и я в вас пребудут. Как ветвь не может приносить плода сама, за исключением его
пребывает в Лозе; не больше, может, вы, кроме пребудете во мне. Иоанна 15:4

Чтобы быть чистым, как Иисус обсуждать здесь должен быть чистым от греха и в полное знание
святое слово Божие. Иисус говорит непосредственно к его апостолов в то время, он говорит эти слова
для них, они полны все, что Иисус говорил с ними. Но это также относится к вам и мне.
Как и в примере выше, Иисус никогда не говорил о другой день отличного от того, что Бог
создан в течение шести дней творения, а затем снова в четвертой заповеди, поэтому если Иисус не
говорить о другой день, и Бог говорит только на седьмой день, то он должен поэтому быть седьмой
день, Бог Святой день отдыха , верить, все остальное является верить лежит сатаны за правду,
произнесённые Богом.
Если мы изучаем и старательно исследования книги Библии, мы тоже будет чистой через слово.
Мы должны знать Божью истину и полагаться только на эту истину, никогда не принимая сказанного
другими, поскольку они являются сатана хочет обмануть и повредить вам.

Дети Бога
Я есмь лоза, а вы ветви: тот, кто пребывает во мне и я в него, то же bringeth дальше много
фруктов: для без меня вы можете ничего не делать. Иоанна 15:5
Только через познание слова Божия являются мы ветви разродиться от Иисуса лозы. Только в
этой связи истинное слово Божье мы способны приносить плоды веры, а не испорченной плода,
производимого ложь сатаны.

Порождение сатаны
Если человек выполнять не в меня, он брошен вперед, как филиал и это засохло; и мужчин
собрать их и бросил их в огонь, и они сгорают. Иоанна 15:6
Если вы проповедуете ложное евангелие сатана, то вы выполнять не в Иисуса или святое
Евангелие от Бога. Хотя вы проповедуете Евангелие, это ложное евангелие, и Бог будет иметь ни одна
часть вашего урожая. Если Бог отвергает вас, они вас обманывают в ложь сатаны, что вянут и знаю
только вечная смерть а также. Их смерть будет на вашей голове за проповедовал ложное евангелие
сатана.

Если вы показали истинное слово Божье, но отклонить его пользу вашей давней считает, то вы и
те, что вы проповедовать будет предназначен для вечной смерти.

Прославление Бога Отца
Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, попросите то, что вы будете, и это должно
быть сделано к вам. Здесь мой отец прославился, что вы принесете много плода; Поэтому вы должны
быть мои ученики. Иоанна 15:7-8
Понятно, что в второй заповеди Иисуса, что мы должны проповедовать слово другим, как Иисус
проповедовал слово к нам. При этом мы славить Бога Отца, как также Иисуса сына. Иисус намеревается
что мы стали проповедниками и давать другим не понимание истины наши знания слова Божьего.

Выбранная Богом
Вы не выбрали меня, но я выбрал вас и назначенный вам, что вы должны пойти и приносить
плоды, и что ваш плод должен оставаться: что ни попросите Отца во имя мое, он может дать его
вам. Иоанна 15:16
Бог говорит нам, «Я буду иметь помилуй тех, которые я буду». Бог выбирает те, которые он
видит, как верность его культа. Чтобы понять, что Иисус говорит, я посмотрел на мою жизнь. Прежде
чем я пришел к Богу, я был один, без направления и цели в жизни. Правда, я отправился на поиски Бога,
но это Бог, который решили иметь жалость на меня и меня пригласить в его благодати. Просто
посмотрите на людей вокруг вас. Все, но несколько идти по жизни в ложных считают, что они
сохраняются от благодати Божией, но они ничего не заработать что спасение, и более часто чем не, они
участвуют в аморальных действий, игнорируя учения Иисуса и мораль, отбирается десять заповедей.

Личных усилий
Сатана сказал нам, что нам нужно только объявить Иисуса, Спасителя нашего, и мы будет
сохранен. Как вы можете видеть все, что я написал до сих пор, это ложь. Бог требует, что мы получаем
знания и через знание, понимание и через понимание, мудрость. Это может быть достигнуто лишь
путем личных усилий с вашей стороны. Слепой веры это инструмент сатаны чтобы держать нас в
неведении относительно Бога Святого Евангелия.

Эти вещи, которые я заповедую вам, да любите друг друга. Иоанна 15:17
Опять же чтобы любить друг друга является проповедовать слово Божие для всех, который мы
знаем и встретиться.

Мир вас ненавидит
Мир ненавидел Иисуса
Если мир вас ненавидит, знаете, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира,
мир будет любить его собственный: но потому что вы не мира, но я выбрал вас из мира, поэтому мир
Новомесячия вам. Иоанна 15:18-19
Чтобы понять это вы должны знать и принять , что религии этого мира не придерживаются
учения Иисуса или заповедей Бога. Таким образом они показывают их ненависть к Бога Отца и Бога
сына. Когда вы узнаете и начать жить своей жизнью и проповедуя другим, что вы узнали из вашего
исследования истинное слово Божье, всех других церквей отвергнет вас и что вы говорите. Когда вы
проповедуете седьмой день субботний, и они отвергают истинное слово Божье, потому что они
предпочитают первый субботний день, они показывают их ненависть вас, Иисуса Христа и Бога Отца.
Помните слово, которое я сказал вам: «слуга не больше, чем его Господь.» Если они
преследовали меня, они также будут гнать и вас; Если они сохранили мое высказывание, они будут
держать ваш также. Иоанна 15:20

Помните: Иисус был отклонен и в конечном итоге прибит к кресту, для слов, которые он
говорил. Слова, что говорил Иисус противоречит ложь сатаны, который старейшин храма были
ослеплены в том, что Иисус был так преследованиям, так тоже будет мы, кто сохранить заповеди Божие
и свидетельство Иисуса Христа преследоваться те, кто называет себя христианином, потому, что слово
Божие противоречит то, что они считают, чтобы быть правдой.
Но все эти вещи они сделают тебе ради имени моего, потому что они знают, что не ему,
который послал меня. Иоанна 15:21
Вам будет отклонена и преследуют те, кто называют себя, Кристиан, еврейство и мусульманских,
ибо они думают, что знают Бога, но они знают только сатана, который подделывают сам присутствовать

для того, чтобы быть Богом. Все три из этих религий говорят, что они поклоняются создание Бога, но
они отвергают самые слова, произнесённые Богом и записаны в книгах Библии его пророками.

Чтобы отвергнуть Иисуса это грех
Если я не приходят и говорят им, они не имели грех: но теперь у них нет плащ за их грех.
Иоанна 15:22
До первого пришествия Иисуса Христа, евреи не были в грехе, до тех пор, пока они держали
законы Бога, как они были написаны в книгах Ветхого Завета и десять заповедей, но с Иисусом и его
учение, это уже не достаточно в верной и правильной поклонение Богу. Вот почему Иисус дает
определение того, кто Святых Бога.
Те, которые делает дракона, (Сатана), войны с являются те, которые сохранить заповеди Бога
и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Он что Новомесячия меня Новомесячия мой отец также. Иоанна 15:23
Если вы отвергает, что Иисус является Мессией, и что как таковой является сыном Бога, то вы
показываете свою ненависть для Иисуса и через Иисуса вы показать вашу ненависть Бога. Просто
помните, Бог дал пророчество о пришествии Мессии, что вы отказываетесь от единственной в истории,
чтобы иметь возможность удовлетворить эти пророчества и их выполнять, вы таким образом отвергают
Бога также, для поклонения, вы даете является неполной. Бог говорит нам, что мы должны поклоняться
ему так, как он команды, иначе мы не поклоняемся ему вообще.
Теперь поэтому Послушайте, Израиль, статутов и к решениям, которые я учу вас, для их, что
ye может жить и идти и обладают землю, которую Господь, Бог твой отец дает вам делать.
Второзаконие 4:1
Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, должен, ye уменьшаться Аллахе
от него, что ye может соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам.
Второзаконие 4:2

Христос не пришел
Если бы я не сделал среди них произведения которого никто не делал, они не имели грех: но
теперь они так видел и ненавидел меня и моего отца. Но это придет пройти, что это сбудется слово,
написанное в законе их, «Они ненавидели меня без причины.» Иоанна 15:24-25
Если я не сделал среди них произведения которого никто другой человек сделал, является
ссылкой на учение Христа и его выполнение законов и пророков Бога. Если бы Иисус не пришел, то
Иисус говорит нам, у них не было греха, что означает: те, кто мы думаем, как евреев, которые в
противном случае держать десять заповедей, в грех в их поклонение Богу не будет.
Первого пришествия Христа и учение Иисуса отменить второго Пакта, что Бог с Иакова и народ
Израиля. С этой прекращение того, что я имею в виду, как второго Пакта , но теперь они так видел и
ненавидела меня и мой отец, новой или Третий Завет Божий становится истинной и исправить способ
дать поклоняться Богу, как Бог команды. Во всей Библии Бог дал голос, во многих случаях в книгах
Ветхого Завета, чтобы этот новый завет, и с Иисусом, новой или третьей Пакта отрицает второго Пакта.
Евреи отвергли Иисуса, так поклонения, на основе второго Пакта больше не является верной и
правильной поклонение Бог творения. С этим только те, кто принимает Иисуса, будь то еврей или
нееврей и его учения, а также десять заповедей и все, что они стоят, дать верной и правильной
поклонение Богу.
Если вам дать поклонения Богу, но не принять учение Иисуса, а также держать десять заповедей,
то Иисус-Бог считает это как «они ненавидели меня без причины». Помните, Бог видит только в
Черное и белое, добро или зло, Люби меня или меня ненавидеть, средней дороги нет. Либо вы даете
поклонения точно как Бог команды еще вашего поклонения тщетна.

Утешитель
Но когда придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, даже Дух истины, который
исходит от отца, он будет свидетельствовать о мне: И вы также должны свидетельствовать,
потому что вы были со мной с самого начала. Иоанна 15:26-27

Помните: из предыдущих уроков, что Утешитель Святой Дух, и что Святой Дух является
живое слово Бога, который раскрывается в святое Евангелие от Бога, или что мы называем Библию.

Утешитель будет свидетельствовать Иисуса в том, что в Библии, Бог дал пророчество о Мессии,
и в изучении Библии вы получите это свидетельство. Утешитель же книги Нового Завета, в том, что они
также дают показания слов, произнесенных Иисусом. Другие свидетели Бога являются Святых Бога,
которые уже имели время для изучения и исследования Библии и нашел истинное слово Божье и затем
продолжить работу начал Иисус, проповедуя слова сказаны Иисусом всем другим, что они способны.
Это дается поддержку в следующих словах, «Даже Дух истины.» Святого Духа это живое слово
Божье, слово Бога есть истина, и поэтому, Утешителя Духа истины, в том, что в Библии вы можете
найти истинное слово Божье.

Помните: в то время Иисуса Христа и до 300 нашей эры, был не Библии как такие, как это
сегодня. Там было несколько книг, написанных пророками Бога, но они не были в любой публикации
содержится все-в-один как в Библии. Это учреждение письменного Библии, которая является
утешитель, что Бог-Иисус послал к нам. Те, кто читал Библию и изучения для Божьей истины найти
утешение в истины, записано на его страницах.

Два свидетеля Бога
Он будет свидетельствовать о мне: — это ссылка на один из двух свидетелей, что Иисус
говорит нам о в книге Откровения. Другой раскрывается в следующих словах, и вы также должны
иметь свидетеля, потому что вы были со мной с самого начала. Слово «YE» указывает мы Святых
Бога. Поэтому являются двух свидетелей, в Библии и тех, кто Святых

Бога, что через их

заменяющих fast приверженность слово Божие как написано в книгах пророков, нашел в Библии и
приверженность святых воспроизведение Библии и не позволяя ему стать забыли в долгие века, которые
Анти Христа было дано сделать войны Святых Бога и свидетельство Иисуса Христа.

Достижение вечной жизни
Эти слова говорил Иисус и поднял глаза к небу и сказал: «отец, пришел час; прославить сына
твоего, что твой сын также может прославить тебя: как ты дал ему власть над всякой плоти, что
он должен дать вечную жизнь как много как ты дал ему. Иоанна 17:1-2
И это есть жизнь вечная, что они могут знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа,
которого ты послал. Иоанн 17:3

В этих стихах Иисус дает инструкции о том, как мы можем достичь Вечной

жизни. Чтобы

достичь вечной жизни, Иисус говорит нам, необходимо сначала знать, создание Бога и его сына Иисуса
Христа. Как я уже говорил, чтобы узнать кого-то, вы сначала должны узнать о их, кто они есть, их
личности, чести и моральными качествами. Эти три вещи дать определение кто кого-то есть, будь то Бог
или другого человека. Чтобы узнать влечет за собой образование, а образование получается путем
изучения и исследований, а также личный контакт. Это потом дает поддержку моей ранее объяснение
следующих стихах.
Я люблю тех, кто любит меня, и те, кто ищут меня старательно должны найти меня. Притчи
8:17
Если вы хотите вечную жизнь, «что они могут знать тебя, единого истинного Бога,» принять
время и усилия, чтобы узнать Бога-Иисуса.

Зная Иисуса
Я прославил тебя на земле: я закончил работу какой ты целования мне делать. И теперь, O
отец, прославлять ты меня с твоим собственным я с той славою, которую я имел с тобою, прежде
чем мир был. Джон 17:4-5
Ключевые слова в этих двух стихах, «прежде чем мир был.» Это относится к книга Притчи
Соломона и Иисуса введения себя, прежде чем он родился в плоти человека.

Бог уэй
Господь обладал мне в начале своего пути, прежде чем его произведения старых. Я был создан
из вечности, от начала, или когда-нибудь земля была. Притчи Соломона 8:22-23
Это что, которого мы знаем как Иисус, Христос, и Христос является Богом в человеческой плоти.
Христос-сын Бога, даже до того, как Иисус был его Единородного Сына. Начало его пути ссылается на
тот факт, что, когда Бог установил сам он также установил Христа. Божий путь определяется как ег
о личности, его честь и его моральными качествами
. Это говорит мне, что Бог был и это и всегда будет, как он сейчас, моральный, который имеет
способность любви, но который также понимает ненависти.

Хотя пока он не сделал землю, или поля или самой высокой частью пыли мира. Когда он
подготовил небеса, я был там: когда он установить Компас на лице глубины: когда он установил выше
облаков: когда он укреплен фонтаны из глубоких: когда он дал в море его указ, что воды не следует
передавать его заповеди: когда он назначен основания земли: тогда я был им , как один воспитан с
ним: и я был ежедневно его восторга, радости всегда перед ним; Радости в обитаемой части земли; и
мои прелести были с сынов. Притчи Соломона 8:26-31
Теперь поэтому слушайте меня, O Дети: для Блаженны те, которые держать мои пути.
Слышать инструкции и быть мудрым и не отказаться от него. Притчи Соломона 8:32-33

Верить в Иисуса
Я проявила имя Твое человекам какой ты целования мне из мира: твое они были и ты облила их
меня; и они сохранили слово Твое. Теперь они узнали, что все вещи вообще ты дал мне, от тебя.
Иоанна 17:6-7
Для нашего блага, Иисус говорит Богу Отцу. Все то, что Иисус сделал, сказал и сделано было изза того, что было дано ему Богом отцом. Иисус дает Хвала апостолам, и что они верят и знают, что то,
что Иисус сделал был и для славы Бога. Иисус не все это для себя. Иисус дает все слава Богу Отцу, и он
говорит нам и Бог что апостолы осознают, что это так.

Апостол Иисуса
Ибо я дал им слова которые ты целования мне; и они получили их и знал наверняка что я вышел
из тебя, и они поверили, что ты пришлите мне. Джон 17:8
Потому что эти слова пишутся для нашего блага, они применяются к нам, кто верит в Иисуса, так
же, как они сделали для оригинальных двенадцати апостолов. Если вы помните слово конечно, значит
с абсолютным знанием, определенность, поэтому Иисус говорит
нам, что апостолы считали без вопрос, из-за знания и понимания, и поэтому мы должны. Если вы
принимаете учение Иисуса как Бога истины, то она от вас ожидают проповедовать его учение другим.

Иисус молится за апостолов
Я молюсь за них: я молюсь не за мир, но для них, которые ты дал мне; потому что они твои. И
все мои твое и твое мое; и я я прославился в них. Джон 17:9-10
Иисус не молится за всех кто жить на земле, или будет жить на земле, Я молюсь не за мир,
только для тех, кто Иисус определил как Святых Бога, но для них, которые ты дал мне. Только те, кто
не считаются любовь Иисуса-Бога даны милосердия, все остальные, которые показывают их ненависть к
Богу, не поклоняясь точно как Бог команды, спасены, они могут быть сохранены, но отказываются
видеть Божью истину, будучи ослеплен ложь сатаны. Это также относится к тем, кто соблюдает субботу
воскресенье, вместо того, чтобы седьмой день субботы, как Бог повелел.

Во имя Бога
И теперь я не более, в мире, но они в мире, и я пришел к тебе. Святой отец, держите через твое
собственное имя тех, которых ты дал мне что они могут быть один, как мы. Иоанна 17:11
Имя Бога, что Иисус имеет в виду здесь не Иегова, или любой другой, что мы, как люди будет
рассматривать имя. Имя Бога — что дает определение, в котором Бог является его личности, его честь и
его моральными качествами. Имя Бога, что Иисус просит что Бог сохранить апостолов и святых,
являются те, которые будут возникать вверх от проповеди апостолов. Все, что Бог и его сын Иисус
может быть найден в святое Евангелие от Бога и как она приводится десять заповедей. Только по жизни
нашей жизни в морали и истинное поклонение Богу можно мы спастись через благодати Божией.
Именно к этому, что Иисус молится Богу. Когда мы достигаем статуса святых Бога, тогда мы будем
едины с Богом, как Иисус, один с Богом.

Апостолы находились в имя Бога
Хотя я был с ними в мире, я держал их в имя твое: эти ты целования мне я сохранил и никто из
них не является потерял, но сын погибели; что сбудется Писание. Иоанна 17:12
Сын погибели, что имеет в виду Иисус — Иуда и что только он был потерян, но это было потому,
что он предсказал, что один недалеко от Иисуса предаст его. Я верю, что Иисус знал с самого начала,
что было бы Иуда, который хотел предать его, и вот почему Иисус принял его как один из апостолов,
так что пророчества будут выполнены.

Мир ненавидит Святых Бога
И теперь я пришел к тебе; и эти вещи я говорю в мире, что они, возможно, моя радость,
выполнили сами по себе. Я дал им слово Твое; и мир ненавидел их, потому что они не от мира, даже
когда я не мира. Джон 17:13-14
Я дал им слово Твое, ссылается на учение Иисуса, как исполнение слова Божия.
И мир ненавидел их, относится к тем, кто отказывается видеть слово Божие как истину, из-за их
слепоты в ложь сатаны. Так как слово Божие не противоречит то, что люди принимали как true для всех
их жизнь, они отвергают слово Божие когда они слышат его, как если бы Божье слово это ложь.

Помните: слово Божие может и поддерживается книг Библии, тогда как лежит сатаны имеют
не такой поддержки.

Держать их от зла
Я молюсь не что ты обещать принять их из мира, но что ты обещать держать их от зла. Они
не являются мира, даже когда я не мира. Освятить их через твою истину: слово Твое есть истина.
Джон 17:15-17
Этот стих дает поддержку для того, что я сказал ранее. Слово Бога есть истинаи слово Божие,
Святой, поэтому быть святым значит быть истины, что истина заключается в том, чтобы быть святым.
Святое Евангелие Божье истинное слово Божье и могут быть найдены в книгах Библии.
Что Иисус молится Богу отец является, что все те, которые приходят, чтобы быть Святых Бога,
находиться вне искушение и других зло, которое мир (Сатана) будет проходить перед ними.
Как ты послал меня в мир, даже в этом я также послал их в мир. И для их пользы я освятить
себя, что они также могут быть освящены через правду. Джон 17:18-19
Ни молиться я только этим, но для них также который должен верить на меня через их слова;
Что они все могут быть один; как ты, Отче, искусство в меня и я в тебе, что они также могут быть
одним в нас: что мир может верить, что ты послал меня. Джон 17:20-21
Иисус молится за всех, кто стал Святых Бога от его день через все поколения вперед.

И слава которой ты целования мне, я дал им; что они могут быть один, даже, как мы едины: я
в них и ты во мне, что они могут быть сделаны в один; и что мир может знать, что послал меня и
любил их, как ты любил меня. Джон 17:22-23
Отец, я буду, что они также, которых ты дал мне, быть со мной, где я; что они могут вот
мою славу, которую ты дал мне: ибо ты любила меня до основания мира. O праведного отца, в мире
Бог не известно тебе: но я знал тебя, и они узнали, что ты послал меня. Джон 17:24-25
И я им объявили имя твое и объявит его: что любовь которою ты любил меня может быть в
них и я в них. Иоанна 17:26
Это правда, что Иисус, когда его спросили, что имя Бога ответил с «Иегова», но основным
достижением Иисуса было все, что он учил, что мы будущих поколений могут узнать из его учения и
считаем, равно как и апостолов. Имя «Иегова» переводе означает, «Всемогущий Бог».
Это правда, тогда имя «Иегова» является больше названия или изложение фактов, а не имя.

Один с Иисусом
Чтобы объявить себя «один с Иисусом,» объявить, что вы изучили и приняли учение Иисуса
Христа и должны охватывать те преподавательства и прилагаем все усилия жить своей жизнью, как
Иисус учил, что мы должны. Что тогда было самое,

что Иисус учил ? «Стоп!» Не читать

больше, до тех пор, пока вы ответить на этот вопрос для себя. Затем продолжайте к следующему уроку,
где я покажу вам правильный ответ как он дается в книгах Библии.

