Урок 8
Божьей морали
Величайший урок учил Иисус?
Что такое Главная заповедь, «Любовь Бога с все ваши сердца, души и разума?» Иисус говорит
нам, что это первая и наибольшая заповедь.

Шесть минимальные моральные императивы
Бога
Последние шесть из десяти заповедей являются минимальные моральные атрибуты, которые
каждый из нас должен иметь прежде, чем мы будет предложено на небеса к Богу. Вы могли бы
вспомнить, что я говорил в последние шесть из десяти заповедей как законы морали. Бог — это
моральное существо. Бог хочет, что его дети, (мы, которые человек), быть моральным, а также. В этом
стремлении Бог дал нам шесть моральные императивы, которые мы должны получить и жить, если
когда-нибудь мы хотим вступить в рай.
Я часто раз слышал, люди говорят, «не навязывать свой морали на меня.» Ответить на это,
«это не столько моей морали, как это Божьей морали во-первых, и из моей любви Бога-Иисус, я решил
жить по его морали и сделать его шахты. Я решил написать Божьей морали на мое сердце и сделать его
неотъемлемой частью, кто я.»
Другие ответили мне, что они не верят в Бога, и поэтому они не подлежат те законы, ни к такого
рода морали. В данный момент мне кажется, что гораздо больше людей, без духовной веры не есть те,
кто положил их веру в Бога. Так что если это так, мораль Библии становится ли что-то игнорировать?

Морали и цивилизации
Для шести тысяч или более лет человечество был цивилизованным. Чтобы быть цивилизованный
– быть в общество состоит из людей подобного социаль
ного интереса, собираясь вместе, образуя городов
и Наций, с силой закона, языка или религии, как кле
й, который держит их вместе .
Из всех цивилизаций, которые когда-либо приходят и уходят на протяжении веков, которые
имели набор моральных законов, которые жили всего общества, процветал и выжил. Только за
пределами завоевания причиной этих обществ до конца.
Те общества, которые не имеют морального базы, как правило, отмирают, сделать свои
собственные Декаданс и коррупции, без необходимости внешнего давления. Даже общества, которые
были моральные основания, которые были также декадентской и нечистыми, не долго. Цивилизации
майя является примером этого. Их религия имела сильный моральный кодекс, но его жажда крови
человеческих жертвоприношений, о его гибели.
Эти общества, началось с моральной базой, но кто потерял его сделать в том, чтобы независимо
от причины, как правило, не выжить долго после того, как они потеряли свою базу. Я считаю, что это
одна из причин, почему Бог был настолько непреклонен, что народ Израиля, его избранный народ,
должны жить по его законам и не дрогнет. Всякий раз, когда в истории они потеряли свой путь от Бога,
он позволил время скорби, чтобы прийти на них. Только тогда, когда они снова нашли его, были они
способны стать сильной и процветающей снова, чтобы сказать, что Бог вознаграждает тех, кто живет по
его морали, и позволяет тем, кто не дрогнет и не от их собственных устройств.
Это мое убеждение, что если кому-либо говорить о морали, они склонны связать его с той или
другой религиозные представления. Практически все цивилизации с набором моральных законов на
основе его общей религии эти законы.
Это всегда было мое убеждение, что человек, который определяет его или ее собственные
нравственные правила жить, делают не чем иным, ранив общества в целом. Когда у вас сотни
миллионов людей с каждым их собственных определений, что такое право и что не так, то хаос является
результатом.

Как мы можем ожидать наши дети росли с моральной базы если мы родители и мы нация
обеспечивает им одно это узнаваемые и неоспоримой? Дети нуждаются в руководстве и ограничения их
действия как они растут. Те, которые чаще всего не решить для себя выбирают плохо. Эта идея
поддерживается в следующих стихах.

Воспитывать ребенка
И вы, отцы провоцировать не ваши дети гнева: но развивать их наставляет и наставление
Господа. Ефесянам 6:4
Когда общество в целом без моральной основы, результат будет правительство без морали. Тогда
правительство, а также те, которые избираются и бюрократии, что делает его запустить, станет больше и
больше декадентской и поэтому не может быть доверенным.

Враг общества
Это ответственность правительства держать своих граждан Сейф, не только безопасности от
вреда от внешних врагов, но Сейф от внутренних врагов. Коррупции в правительстве — столько враг
народа как любой пистолет totting террориста. Когда правительство без морали, те в правительство
будет без морали. Это рецепт для разрушения и хаоса.
Я твердо верю в личных свобод. Я всегда был бунтарем и сопротивлялся правила поведения,
навязанной мне другие. В то же время однако, я также понял, что индивидуальных свобод должны быть
омрачены потребности общества в целом. Права многих должны над нормой права из немногих.
Демократия основана на этом принципе, большинство правил. Всякий раз, когда это не так, то хаос
является результат. Общество в хаос — это общество, обречены на провал.

Набор моральных законов
От моего добросовестного изучения Библии я пришел чтобы понять, что Бог введенные набор
моральные законы государства Израиль, десять заповедей, так, чтобы поднять эти люди и что нация
прежде всего других Наций и народов.
Эти же заповедей морали применяются для всего человечества, а также. Они поднять
человечество выше животных земли и принести человек ближе к Богу, который является моральным
существом. Он дал нам свободу воли, чтобы решить для себя, чтобы поклоняться Богу или нет. Те, кто

хочет поклоняться Богу, как он команд будет уделяться вечную жизнь и вход в рай. Однако, почему бы
Бог пожелает дать такой огромный подарок просто животных? Устанавливая набор моральных законов
на нас, он ожидает, что больше людей, чем животных, которые без такого ограничения, введенные на их
действия.

Тигель души
Если мы не желают жить в пределах моральных ограничений, Бог наложил на нас, во время
нашей короткой жизни здесь на земле, то что может он возможно ожидать, если он принес нас до небес
и дал нам вечную жизнь? Наше пребывание здесь на земле, является суровым испытанием души. Только
те, кто выживают огонь жизни под влиянием сатаны и до сих пор живут по Божьей морали, когда-либо
должны иметь возможность ввода небеса.
Для меня мораль это больше чем набор правил поведения, однако. Мораль является также статус
лиц, в семье и в общине. Бог сотворил Адама, чтобы быть символом отца, или патриарх семьи человек.
Как глава семьи это ответственность и обязанность отца установить правила поведения семейной
ячейки. Через Адама и пример его грех Бог установил руководство, что отцы должны использовать в
установлении этих правил поведения в заповеди Бога, который дает нам Бог морали.
Так же, как Адам является Патриарх человека, Бог-отец на небесах, и поэтому глава семьи
законов Бога Man. вводятся на нас так же, как правила поведения наших отцов на земле. Бог на самом
деле дал наших отцов эта власть над детьми в их семье.

Почему это зло, сатана?
Вы знаете, я уверен, что Сатана это зло, но знаете ли вы, почему Бог считает сатаны, чтобы быть
злой? Определение злые слова из словаря: кто-то злые, греховные, или ис
точник печали или дистресс. Чтобы понять это определение мы должны
решить против что делать мы оцениваем действия некоторых из них и говорят, да это зло, или нет, это
не зло? Что такое ориентиром, который дает нам такое определение?

Моральная база
Если вы даете мысли к нему, на протяжении всей истории человек был только один
действительно последовательной ориентиром, и это мораль Бога. Даже те языческие религии, которые

были какие-то моральные основания, приобрел эту базу от Бога влияния на ранних этапах развития этой
религии.

В непослушании Богу
Бог считает сатана будет зло, потому что он упрекает или отказывается жить по Божьим законам,
или сатана противоречат законам Бога. Поэтому если вы заниматься любой деятельностью, что грешен,
что означает быть в оппозиции к законам Бога, то ты зла в глазах Бога.

Например: мы все знаем, что для кого-нибудь убить быть зла, потому что это нарушение
шестой заповеди, не убий, но то, что вы можете не понимать, что держать в субботу на любой день,
кроме седьмой день недели, как они изложены в четвертой заповеди, также зла в глазах Бога. Как грехи,
изложены в десяти заповедях, поэтому оба грехи. Участвовать в греховных деяний должно быть зла.
Любой из десяти заповедей является ничуть не менее важна, чем любой другой.
Когда Иисус был задан вопрос, какие из заповедей был величайшим, он не давал нам кто-нибудь
из десяти заповедей, он дал нам заповеди его первые два, который любить Бога, с все ваши сердца,
души и разума, проявлением которого является сохранить все от Бога десять заповедей, как я объяснил
в одном из предыдущих уроков и в как способом , любить наших соседей.

Иисус дает предупреждение
Но Иисус также дал нам дополнительные предупреждения:
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или одну капельку не переходят
из закона, пока все будет выполнено. Matthew 5:18
Что Иисус говорит нам в этом стихе? До небес и земли перевал, является ссылкой на конце дней
после тысячелетнего царствования Иисуса на земле, когда Бог приведет к этот старый небо и старые
земли уходить и будет приносить новое небо и землю. Это событие тогда еще не произошло, таким
образом, что Иисус говорит нам далее до сих пор действует, что мы, живущие сегодня и еще много лет,
необходимо принять и жить.
Одна йота или одну капельку не выносят из закона. Я не знаю о вас, но если любишь Иисуса, а
затем то, что Иисус учит нас, мы должны принять и соблюдать. То, что такое «йота»? Слово «Йота»
определяется как: написать что-то быстро формальным спосо

бом, фразы, Iota. Слово «Йота» , далее определяется как очень небольшое
количество чего-то, как «кто с йоту смысла.»
Слово «капельку» определяется как: чуть-чуть что-то, небольшой з
нак, используемый в печати и письменности, наприм
ер акцент, знак препинания или диакритический зн
ак.
В контексте того, что Иисус говорит о, которая является десять заповедей, Йота или черта тогда
любое слово, фразу или знаки препинания, что ни в
какое время там будет изменение или удаление так
их из формулировки десять заповедей, до тех пор, п
ока все будет выполнено.

Мы должны соблюдать все десять
Чтобы положить его тупо, Иисус говорит нам, что десять заповедей в формулировке, правильные
и поэтому неизменным или неизменной до тех пор, пока все от Бога будут выполнены. Таким образом
мы должны если мы любим Иисуса, хранить все десять заповедей как дано нам Богом через Moses, без
изменения каких-либо слово или фразу из них. На мой взгляд, это означает, что мы должны сохранить и
повиноваться все «десять» из Божьих заповедей, еще как мы можем сказать, что мы дети Христа?

Код логики
Мораль Бога, как это отражено в десять заповедей, основана в логике. Они не просто поручить
нам то, что и не мириться с Богом, но они также предлагают фонд для социального единства и мира.
Древние римляне являются отличным примером сильной семьи, что когда она распалась, так
тоже сделал общества. Я не говорю, что древние римляне, где мораль как Бог определяет морали, но они
имеют набор правил личной и национальной, в которых они жили своей жизнью, что они называли их
моральный кодекс. Рим никогда не была завоевана внешним врагом; Он умер от изнутри, потому что он
потерял свой моральный кодекс. Он потерял свой моральный кодекс, который затем позволил сатане
через его власть над правителями или Caesars взять под свой контроль имперского правительства.

Кукольный сатаны
Знаю, что это: Сатана не имеет власти над теми, кто жить по Божьей морали, но те, кто
являются аморальными, как сатана и поэтому может влиять и даже манипулируют сатана. Вы можете
думать, что вы делаете, что вы делаете с вашей собственной свободной воли, но по правде говоря, ты
сатаны кукол, делать то, что он хочет вас сделать, только думать, что это вы, кто имеет элемент
управления. Такова сила обмана, что Сатана имеет над теми, кто отказывается Божьей морали. Ниже
приведен список последние шесть из десяти заповедей. Я представляю их вам снова так, что вам будет
узнать их, а также понять, что это минимальные моральные императивы, которые мы должны получить
и жить, если мы хотим, чтобы вступление в рай. Давайте тогда попробуйте определить различные
аспекты понятия законов морали. Я не хочу здесь обсуждение каждой из заповедей, которые я уже
сделал в предыдущих уроках, но вместо этого обсудить мораль изложены каждым или
подразумеваемых.

Честь твою мать и отец
Обычно это называется пятой заповеди. Эти заповеди рассказать глава семьи, что дисциплина
ребенка не требуется. Бог, который дал нам эти моральные императивы, будет дисциплинировать всех,
кто отвергают или не повиноваться ему. Бог – наш отец на небесах и поэтому имеет авторитет как наш
создатель, чтобы навязать его мораль на нас.
Как заголовок выше относится, это требует от детей, чтобы дать уважение и любовь к их
родителей. Но это заповеди имеет гораздо большее значение, чем только что. Когда вы показать ваше
уважение и любовь для ваших родителей, даже когда они дисциплины, то Бог знает что вы показать ему
любовь и уважение а также, если вы принесли жить с ним на небесах.

Уважение
Слово «Уважение» определяется как: чувства или отношение восх
ищение и почтение к кому-то или что-то. Слово «Почтение»
далее определяется как: сдачи интересов другого лица прежде ч
ем свой собственный.

Предоставление связи, не только для ваших родителей, но для всех, является показ любви,
которая является путь к праведности. Когда ты неуважение других людей, вы показываете свою
ненависть из них. Ненависть — это путь в темноте, ложное евангелие сатаны. Показывая уважение вы
закрыл дверь на сатану, ибо он не может войти, где он незваный.

Сыновья или ублюдки
Чтобы установить правила поведения и затем не дисциплины, те, кто нарушают эти правила, это
больше грех родителя, чем грех ребенка. Это природа ребенка, чтобы проверить его или ее
независимость от своих родителей. Поэтому требуется родителя для обеспечения соблюдения своих
правил поведения.
Бог сказал, что ребенок, который не является дисциплинарной ответственности за нарушение
правил, должны быть нелюбимым родителями, и что они должны думать поэтому ребенка как сволочь.
Если родитель чувствует дисциплина быть в сложной для выполнения, а затем его любовь к своему
ребенку является незначительным. Если наши родители на земле не любят нас, затем следует наш отец
на небесах Зачем нам какого-либо уведомления?
Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами как с сыновьями; для какой сын, он, которого
отец не chasteneth? Но если ye быть без наказания, о чем все являются соучастниками, то, вы,
ублюдки, а не сыновья. Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали
им благоговения: мы не так много, скорее, быть в повиновении отцу духов и жить? Евреям 12:7-9
«Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами, как с сыновьями». Если ваш отец на
земле дисциплин вы где дисциплина называется, то он показывает вам свою любовь, в том, что он
хочет, чтобы право вы не неправильно, как ваш отец на земле таким образом показывает свою любовь,
так тоже будет ваш отец в небесах показать свою любовь, рассматривая вас как своего сына.
» За то, что сын он, которого отец не chasteneth? В этом Бог просит вопрос. Какой сын
является тот, кто уже никогда не наказывал отец? Если ваш отец не имеет времени или желания дать
коррекцию к вам, то ваш отец действительно любит вас?
Но если ye быть без наказания, о чем все являются соучастниками, то вы, ублюдки, а не
сыновья.» Бог просит вас вопрос, если ваш отец или мать никогда не дисциплинированный вы, то что
это говорит об их любви к вам? Вы не их сын, но сволочь, для которых они не любовь или уход за?

Чтобы лучше понять это, мы должны понимать, что слово «сволочь» определяется как.
«Сволочь» неприятного или раздражает человек, кто-то,
родители которых не состоят в браке друг с другом
, то, что уступает, унизили, или сомнительных или с
мешанного происхождения.
Думаете, ваши родители что ты неприятных и раздражающих человека, они хотят, что вы
никогда не родился? Если вы никогда не были дисциплинарные взыскания, ваши родители, то это как
Бог думает о ваших родителей. Вот почему, это родитель, кто грешит против Бога и не ребенка, когда
ребенок должен быть дисциплинированным, но родители этого не делают.

Знак любви
» Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им
благоговения: мы не так много, скорее, быть в повиновении отцу духов и живой?» Если ваши
родители дисциплины вы, не вы все еще люблю их и дать им ваше уважение. Если вы сделали, тогда
когда Бог дисциплин вам и указывает на ваши ошибки, это правильно, что вы все еще люблю его и дать
ему честь. Если вы думаете о Бога как еще один из ваших родителей, затем когда слово Божие вопреки
то, что вы хотите делать, думать о слово Божие как под раздачу или дисциплины против вы делаете чтото по ошибке и нуждается в коррекции.
Дисциплины, которые ваши родители причиняют вас, помочь вам стать лучшим человеком, но
дисциплина, что Бог дает вам помогает направлять вас к вечной жизни и вступление в рай. Когда вы
принимаете упрек Бога и узнать от него и исправить то, что вы делали, что дало повод для Бога, чтобы
исправить вас, то вы находитесь на пути праведности, которая необходима для вступления в Царство
Небесное.
Вы может задать вопрос, «Когда Бог когда-либо дал мне коррекция?» Всякий раз, когда вы
делаете то, что вы знаете, будет неправильно, или грех, вы чувствуете угрызений сознательных. Этот
приступ боли сознавая это Бог дает вам упрек против того, что вы собираетесь заниматься. Когда вы
чувствуете этот приступ боли, вы остановить себя, если вы показываете Бога, что вы его слушаете.
Я должен признаться, в юности, я чувствовал эти приступы, но по большей части я игнорировал
их. Оглядываясь назад на мои действия, я могу увидеть как раз как разочарован Бог был в меня. Бог
любит каждого из нас, но в те же время Бог команды, что мы живем нашей жизнью в том же морали, что

он живет его. Всякий раз, когда вы игнорировать Бога упрек и идти вперед и делать то, что вы знаете,
грешен, давая оскорбить ваш отец в небесах и говорю ему, что вы его не любите, и что у вас никакого
уважения к его морали.
Мы все о том, кто мы такие, какие личности, чести и моральными качествами, которые у нас есть
определенные. Если ты моральный человек, то все, кто знает, что вы знаете, это будет кто ты, если ты
аморальным человеком, то все, кто знает, вы знаете, это кто ты. Это то же самое с Богом. Когда вы
получаете познать Бога в виде личного и интимного, вы знаете, что Бог является моральным, и что он
имеет высокое чувство чести. Это, как определяется его личности. Когда вы отклонить упрек Бога, вы
говорите Бога, что вы ненавидите всех, что он является и которая определяет, кто он. Короче говоря
оскорбительно создание Бога, и в глазах Бога, делает вам зло.

Неспособность родителя
Если вы не знаете, что такое правильно или что не так, потому что ваши родители не привили это
знание в вас в детстве, то вы даете оскорбление Богу, несмотря на то, что вы понятия не имею, что вы
делаете это.
Это мое мнение, что ребенок оставил их собственных устройств, будет более часто чем не,
выбрать неправильно. Это работа родителей для оказания помощи их детям приобрести навыки,
необходимые для решения с учетом того, что это право, как это определено Богом и что не так, как
определить Богом. Это позволит ребенку пройти через жизнь способна решать невзгоды жизни. Отказ
родителя будет слишком часто приводит к недостаточности ребенка.

Преподавание права от неправильного
Дисциплинировать ребенка является не меньше, чем учить ребенка разница между правильным и
неправильным. Если эта концепция не укоренилась в личности ребенка в начале жизни, то это менее
вероятно быть достигнуто, как ребенок достигает подросткового возраста их лет.
Это личное требование между родителем и ребенком, самое последнее, что нам нужно это иметь
правительство, заставляет нас для поклонения в любым способом за исключением того, который мы
решили правильно. Это была навязана Европе в период средневековья-Римско-католической церкви и
из-за этого люди в Европе были проведены обратно и стагнации общества на протяжении более тысячи
лет.

Люди бегут религий, хотя основана на вере, когда они получить власть над другими людьми; как
правило, считают себя лучше, чем другие. Затем они начинают изгиб законы этой религии, чтобы
отразить их желания или интерпретации, а не намерения Бога. Это то, что произошло в храме в
Иерусалиме и в Европе и римская церковь.

Тех, кто против Бога
Он это не со мной тот против меня; и что собирает не со мной он сыплет за границей.
Matthew 12:30
Я всегда новой редакции это сказать, «Кто-нибудь кто не поклоняться Богу, как он учит нас
делать, не является поклонение Богу на всех и поэтому находится в оппозиции Бога».
Пятой заповеди имеет больше общего с истинной и исправить поклонение Богу больше, чем
детей, нуждающихся честь своих родителей. Иисус, через его учение, дает нам гораздо более полного
понимания этой заповеди. Ниже приводится обсуждение этих моральных императивов, учил нас Иисус,
которые приносят к завершению пятой заповеди.

Милосердие
Слово «Милосердие» определяется как: готовность сострадать и пр
ощать других людей. Пациента, любящим, внимательным, понимание тех, кто
страдает. Будьте готовы дать руку помощи для тех, кто в ней нуждается.
Бог говорит нам о квалификаторов , которые мы должны получить, если мы хотим получить
Божью милость в следующем стихе.
И shewing милость до тысячи из них, что любишь меня и заповеди Мои. Исход 20:6
Вы видите, квалификатор является, что мы должны первым «заповеди Мои,» прежде чем Бог
даст нам свою милость. Подумайте об этом в том же свете, как ваши родители. Если ты послушным к
правилам, которые они устанавливают для вас жить под их крышей, то ваши родители показать вам
много милосердие и доброту. Тогда как, если вы являетесь воспротивился их правилам поведения, то
они не только стремятся дать вам дисциплины, но они также удерживать их милостей от вас на время.
Иисус говорит нам это о милосердии:

Блаженны милостивые: ибо они должны получить милость. Matthew 5:7
В этом Иисус учит нас, не то греха, но и атрибутом Бога. В этом Иисус показывает нам, что Бог
милостив к тем, кто любит Бога и дать послушания Богу, и которые дают милосердия к другим. Бог дает
нам то, что мы даем другим.

Сострадание
Слово «Сострадание» определяется как: сочувствие к страданиям д
ругих людей, с желанием помочь. Знаю это, но по милости Божией, тех,
кто в боли или страданий, может быть вы. Дайте о себе, как вы хотели другие, чтобы дать вам, которая
является то, что говорил Иисус в его второй заповеди.

Жаль
Слово «Жалость» определяется как: чувство печали из-за неприя
тностей и страданий другого лица. Жаль идет вместе с
состраданием. Если вы приехали на другой, что в боль и страдания, физически или умственно,
сжалиться на них, не презирать или насмешки, тем самым увеличивая их боль.

Притча о безжалостной, слуга
Поэтому это царство Небесное уподобляется сказал король, который будет учитывать его
слуг. И когда он начал рассчитывать, один был доставлен к ним, который должен был ему десять
тысяч талантов, но потому как он не пришлось платить, его Господь повелел ему продаваться и его
жена и дети, и все, что он имел, и оплата производится. Matthew 18:23-25
Иисус говорит нам выше, что эта притча можно сравнить с неба, но он также может быть
приравнено к морали Бога. Как вы можете видеть, этот слуга задолжал сумму его Господь, но не обязан
произвести платеж с. Господь тогда команды, слуга и его жена, дети и все, что они владеют должны
быть проданы в возвращении долга.
Слуга поэтому упала и поклонялись ему, говоря: Господи, терпение со мной, и я буду платить
тебе все. Matthew 18:26

В этом слуга просит за терпение, предшествующего с его Господь, что его это хорошо для долга,
если Господь будет просто терпения с ним.
Тогда Господь этого слуги была перенесена с состраданием и освободил его и долг простил ему.
Matthew 18:27
В этом стихе Господь показывает его жалости и милосердия простить долг своего слуги. В этом
Господь является выявление его родства с Богом морали.
Но же слуга вышел и нашел один из его собратьев служащих, которые перед ним и 100 пенсов: и
он возложил руки на него и взял его за горло, сказав: «Платите мне, что ты owest.» И его собратьев
слуга упал к его ногам и просили его, говоря: «Имейте терпение со мной, и я буду платить тебе все». И
он (первый слуга) не будет:, но пошел и бросили его в тюрьму, пока он должен заплатить долг.
Matthew 18:28-30
В этом первый слуга показывает его родство с сатаной, в том, что у него нет пощады и жалости,
как его Господь показал ему.
Так его собратьев служащие, увидев, что было сделано, они были очень жаль, (наполненный
состраданием) и пришел и рассказал их Господу все, что было сделано. Затем его Господь, после того,
как он назвал его, сказал ему: «O ты злой раб, я тебе все что долг простил, потому что ты desiredst
меня: обещать не ты также имели сострадания на раб твой парень, даже, как мне было жаль на
тебя?» Matthew 18:31-33
В этой притче Иисус показал нам взглянуть на личность и моральный характер Бога. Бог – наш
отец, он хочет, что мы живем и практиковать то же самое в наши моральные суждения как Бог
показывает нам.

Прощение
Слово «Прощение» определяется как: акт помилования кого-то оши
бку или неправильно делать. Быть снисходителен к тем, кто
злоупотребляет или ненавидеть вас. Просто подумайте о том, как Бог дает прощение для тех из нас, кто
грешит против него. Даже после греха и лишений жизнь я знаю, что Бог простил меня. Это показал мне,
как простить тех, кто обругал меня за мою жизнь. Что Бог имеет эту моральную черту заставляет меня

хотеть, чтобы он также, ибо я, будучи его сына желание быть похожим на него, и мораль Бога красивая
для меня.

Щедрость
Слово «Щедрости» определяется как: готовность дать деньги, пом
ощь или время свободно, не ожидая вознаграждения.
Независимо от того, как бедные вы находитесь, если у вас есть Бога и повиноваться его слову, то в Бога
вы всегда будете иметь то, что вам нужно предоставленных вам Богом. Бог никогда не позволит тем, кто
любить и подчиняться ему голодать или нет места для того чтобы выйти на холод. Он будет
предоставлять для ваших нужд. Так что когда вы сталкиваетесь с другой, не имеющий ничего, берите
то, что вы можете и дать им. Наряду с ваш подарок существованию дать им подарок Иисуса.
Поделиться с ними его учение, таким образом, чтобы это обездоленные через Бога никогда не зря снова
понадобится.
Знаете разницу между желающих что-то и нуждаться кое-что. Бог даст для ваших нужд, но хотят
нечто большее, чем то, что вам нужно это чрезмерным. Вещи земли земли и не могут быть приняты с
вами, когда вы умираете, или когда вы идете в небеса, поэтому вещи земли помимо тех вещей, которые
являются необходимыми, избыток жизни, которые только отвлекать от вашего давая слава Богу.

Послушание
Слово «Послушание» определяется как: акт или практика соблюден
ия правил или положений, следуя инструкциям или п
одчиняясь чужой власти. Когда вы отдаете честь ваших родителей вы
проявляете свою любовь для них, будучи послушным их правила. Бог также требует, что вы
повиноваться его заповедям. Они предназначены для вашего блага. Те, кто повинуется его заповедям,
счастливы и мысленно по центру так, что они могут справиться с испытаний и невзгод жизни в мире,
поврежден, лжи и обманов сатаны. Когда вы даете послушание родителям, Бог знает, что вы также
будете давать послушания ему. Правила, которые ваши родители возлагают на вас, пробный запуск для
правил Бога. Если вы можете подчиняться ваши родители, даже когда вы не считают их правила
ярмарка, вы показываете Бога что вы будет соблюдать его законы также. Как вы можете видеть, это еще
раз обязанность родителей учить и наказывать своих детей в познании добра и зла и в морали Бога.

Неспособность родителя является грехом против Бога, за все слишком часто, что неудачи результаты в
неспособности ребенка.

Помните: мы все дети Бога, и Бог имеет место своих детей на попечение их земных
родителей и дал команду, что они воспитывать своих детей на пути Господа родители каждого из нас.
Если вы уклоняться от этой ответственности, то это вы, которые находятся в вине, если ребенок не
растут в любви к Богу и его пути.
Даже несмотря на то, что вы отказываетесь от авторитета родителей, если вы живете в пределах
своего дома, или в более широком представлении, в пределах границ города, государства или нации, это
необходимо, чтобы вы оставались послушным правила, законы и уставы. Если вы не можете
подчиняться вашей земной правила и законы, то почему бы вы думаете, Бог бы интерес к приглашает
вас на небеса? Если ничего, Бог это все о норм, правил и заповедей. Когда вы повинуетесь ваших
родителей вы также проявляют свою любовь к Богу. Если вы отказаться от ваших родителей и
участвовать в противоправных деяний, то вы также даете неуважение к Богу.

Уважение
Будучи послушным также относится к давая уважение к родителям, а также законы страны, в
которой вы живете. Подчиняться закону не означает принять его как правильные. Законы Бога заменяют
законы Man. Если права человека вопреки закону Божьему, то это ваша ответственность, чтобы
повиноваться его до того, что вы не ослушаться Бога.

Например: там были приняты законы в прошлом, что сделал давая поклонения Богу на
седьмой день незаконным. Этот закон находится в прямой оппозиции к Четвертая заповедь. Потому, что
закон Божий заменяет законы человека, вы должны продолжать давать вашего поклонения Богу на его
Святой Шаббат и не соблюдать этот закон человек, нарушающий Закон Божий. Для этого вам будет
преследованиям, тюремному заключению и возможно даже убит. Всякий раз, когда это возможно, вы
должны соблюдать законы человека, но только до того, что это не поставит вас в нарушение законов
Бога.
Те, кто любят свою жизнь больше, чем они делают Бога недостойным Бога.
Поэтому кесарю то, что Цезарь; и к Богу то, что Бог. Matthew 22:21

В этом контексте, Цезарь представляет все это земной и относящиеся к жизни на земле.

Не убий
Убийство
Слово «Убийство» определяется как: сознательно и преднамеренн
о действовать лишение жизни другого человека; с н
асилием и жестокостью.

Убийство
Слово «Убийство» определяется как: незаконное убийство одного
человека другим без предварительного планирован
ия, или непреднамеренного акт принятия другого ч
еловека жизни, путем и несчастного случая или неб
режности.

Детоубийство
Слово «Детоубийство» определяется как: акт убийства ребенка или
новорожденного. Из моего исследования Бога Священного Писания, это мое понимание
того, что Богу это включает убийство нерожденных младенцев, (аб
орт). Это понимание относится как и когда Бог признает существование человека. Следующий стих
показывает на мой взгляд, когда это происходит.
Для он будет велик пред Господом и будет пить ни вино, ни крепкий напиток; и он должен быть
заполнен Святого Духа, даже из чрева матери. Луки 1:15
Хотя еще в утробе своей матери, Иоанн Креститель признается как существование человека
Богом, потому что Бог заполняет нерожденного Джона Духом Святым. Это мое понимание того, что

Святой Дух дается только для людей, а не животное или любая другая вещь, которая не человека. Это
говорит мне, что даже недавно зачатого ребенка человека, рассматривается как человека Богом.

Терроризм
Слово «Терроризм» определяется как: акт преднамеренного убийст
ва не воинственный граждан как расширение военно
й военных усилий, чтобы убить калечить или уничто
жить, с целью генерации террор в население, насил
ия или угрозы насилия, особенно бомбардировки, по
хищения и убийства, совершили в политических цел
ях.

Преступления против человечности
Преступления против человечества являются преднамеренным актом на
несение можно избежать потери гражданского насе
ления как часть военного или военных усилий.
Все эти аморальные акты связаны с «Не убий», и как таковые являются грехи против заповедей
Бога.

Прелюбодеяние
Слово «Прелюбодеяние» определяется как: добровольного полового с
ношения между женатый человек и партнер помимо з
аконного супруга.

Блуд
Слово «Блуд» определяется как: добровольного и обоюдному сог
ласию половое сношение между лицами, не состоят в

браке друг с другом. Это включает все секс не между мужем и женой, уточнены в
отношениях между мужчиной и женщиной, которое препятствует что двух из того же
пола рассматриваются брак Бога. Как Бог касается, «Все секс вне брака является грех».

Размножение вида
Секс все о деторождении видов и является обязательным аспектом животного царства. Человек
был создан на шестой день творения, как на земле были другие животные, поэтому необходимо, что
человек также участвует в сексе с целью продолжения вида. В отличие от других животных, однако, Бог
сделал человека живой души. Этот дополнительный компонент, который человек является подъемников
человека выше животных и дает человеку потенциал, как Бог, разум и дух. Потому что Бог дал это
человек он повелел, что человек быть выше животных в том, что Бог намерена, что человек быть
моральным, как Бог, поэтому когда человечества занимаются секс как животных, он снижает нас
обратно на время не лучше, чем животные.

Дар от Бога
Бог сделал специальное пособие для человека на этом мудрый. Если мужчина и женщина
заключают брак Святой, давая клятвы верности друг другу, то Бог дает этот брак подарок. Дар, данный
Богом является, что два браке друг с другом могут теперь заниматься сексом, без греха. Если не брак,
как это определено Богом, то есть не подарок и заниматься секс все еще является грехом.

Инцест
«Инцест» определяется как слово: акт полового сношения с член
ом своей семьи, либо добровольного или путем изна
силования; Это включает в себя линии крови вплоть
до и включая третий двоюродных братьев; а также л
иц, связанных узами брака с.

Соблазнение
Слово «Совращение» определяется как: умышленное использование
своей сексуальной доблести, как способ контроля
за действиями другого для личной выгоды, или секс
уального удовольствия.

Проституция
Слово «Проституция» определяется как: акт половых актов для ком
пенсации предлагая.

Шлюха Mongering
Слово «шлюха разжигания» определяется как: наступление термин, оз
начающий быть постоянным клиентом проституток, и
ли наступление термин, означающий работать прост
итуткой.

Гомо сексуальной
Слово "Homo-сексуальный" определяется как: касаются, или имеющие с
ексуальной ориентации к лицам того же пола, чтобы
быть геем или лесбиянкой. Потому что Бог считает все секс вне брака между
мужчиной и женщиной быть грешным, Бог призывает homo сексуальности мерзость: глаза Господа.
Слово «мерзость» определяется как: что-то, это аморально, отвратит
ельно или стыдно, чувство интенсивные неприязнь
или неодобрение к кто-то или что-то.

Знать это, причина, по которой это мерзость это не полностью из-за двух мужчин или двух
женщин; Это потому, что они занимаются сексом вне состояния брака, как это определено Богом.
Поддержка это дается в следующих стихах.
Ты не будешь лежать с человечеством, как и в случае с женщины: это мерзость. Левит 18:22
Если человек также лежат с человечеством, как он лежит с женщиной, оба из них совершили
мерзость: они обязательно ставится до смерти; их кровь должна быть на них. Левит 20:13
Как вы можете видеть, Бог считает гомосексуализм как мерзость, поэтому, если вы участвуете в
таких актах; не думаю, что есть место в небеса или вечной жизни для вас. Потому что Бог говорит, что
это грех, то, если вы любите Бога, больше, чем себя, вы должны закончить этот непристойный акт, или
вас ждут только проклятия и вечной смерти.

Зоофилия
Слово «Зоофилия» определяется как: сексуальны
е отношения между человеком и животным, или акт, п
оведение или условие, более подходящим для живот
ного, а не человеком.
Как я показал выше, Бог сотворил человека больше, чем животных, уменьшить себя к тому, что
животное является оскорбление Бога и сказать Богу, что ты его ненавидишь.

Не укради
Слово «Украсть» определяется как: преднамеренный акт удаления
свойства из другого лица, незаконно или без разре
шения его владельца и сделать свой собственный, э
то следует через с приобретения имущества путем
обмана, принуждения, обмана, плагиат и мошенничес
тво.

Обман
Слово «Обман» определяется как: акт в заблуждение кого-то чер
ез нечестности и лжи.

Плагиат
Слово «Плагиат» определяется как: процесс копирования идеи др
угого человека или письменные работы и утверждая
как оригинальное произведение собственного.
Я дал разрешение что вы можете скопировать и воспроизвести все, что я поставил на этой вебстраницы, поэтому делать это не плагиат; Однако если вы сделать копии, а затем утверждают, что это
ваша работа, то это плагиат.

Обман
Слово «Обман» определяется как: хитрых действий или плана с н
амерением обмануть или обмануть.

Мошенничество
Слово «Мошенничество» определяется как: с помощью лжи и обмана, в
ы получаете деньги, имущество или некоторые друг
ие выгоды, принадлежащих к другой. Это то, как сатана, поэтому
когда вы участвовать в какой-либо мошеннической деятельности; Вы показываете себя, чтобы быть
порождения сатаны, а не дитя Бога.

Принуждение
Слово «Принуждение» определяется как: использование силы, запуг
ивания или угроз сделать кого-то сделать что-то п
ротив его воли.

Медведь не лжесвидетеля
Лжесвидетельство
Слово «Лжесвидетельство» определяется как: говорить ложь после пр
иняв клятву говорить правду, любой акт давать лож
ные показания против другого, которые вызывают и
х смущение, стыд или правовой конфликт.

Лежа
Слово «Лежа» определяется как: что-то, что не соответствует д
ействительности в сознательное усилие, чтобы обм
ануть кого-то, чтобы дать ложное представление, л
ожное заявление сделал намеренно с намерением об
мануть.

Ответственность
Слово «Ответственность» определяется как: имея юридическую ответ
ственность за что-то, особенно расходы или убытки
, понесенные против другого.

Не возжелай
Слово «Чужого» определяется как: иметь сильное желание облад
ать чем-то, что принадлежит кому-нибудь еще, чтобы
так сильно хотят что-то развивать негативное пси
хическое состояние, которое удаляет вас из логич
еских оснований.
Все шесть императивов, которые Бог перечислил в десяти заповедях чужого является
наихудшим. Думайте его полюбите это:
Если вы сделали не пожелай того, что ваши родители принадлежат, будет относиться к ним с
честь и уважение.
Если вы сделали не пожелай , который принадлежал кому-то еще, вы бы не убил их, чтобы
приобрести его.
Если вы сделали, не пожелай вы бы не совершать прелюбодеяние и блуд .
Если вы сделали, не пожелай вы бы не украсть .
Если вы сделали, не пожелай вы бы нет причин лгать или дать лжесвидетеля .
Если вы сделали, не пожелай, причиной большинства грехи , совершенные не будет
существовать.
Во всех шести выше моральные императивы Бога большинство стран мира в настоящее время
имеют законы, касающиеся этих моральных проблем и различной степени наказания, касающиеся тех,
кто нарушает их. Таким образом, что страны мира видеть логику с Божьей морали как определяющие
характер нации, даже если нации опровергает Бога, они по-прежнему охватывать его морали.

Бог — это моральное существо
Как вы можете видеть, Иисус определил, что такое моральный, и то, что Иисус учил нас может
отображаться как неотъемлемая часть с шестью моральные императивы перечисленных в десять
заповедей. Бог-Иисус определил морали, потому что он моральное существо, и он хочет, чтобы те, кого
он создал, у которых есть душа, и которого он называет его детей, а также моральных существ.

Вы можете спросить вопрос, «Почему Бог заботится если люди являются моральные или
нет?» Если вы посмотрите на каждый из десяти заповедей, вы увидите символ Бога в них. Бог — это
моральное существо, который пригласил нас приехать жить с ним в его доме. Не каждый из нас будет
приемлемо для его однако, только те, чьи моральные-один с Богом, имеет шанс быть искуплены.

Иисуса морали
Как вы можете видеть, шесть моральные императивы, перечисленные в десять заповедей имеют
гораздо больше смысла, чем слова только предложить. Именно это добавил, что означает, что Иисус
учил нас, и именно в эти учения Иисуса, что законы Бога были выполнены, чтобы точки не obsolesce но
к точке большее совершенство Божьего пути и определения кто Бог.

Пути Бога
Теперь поэтому слушайте меня, O Дети: ибо Блаженны они, которые держат мои пути.
Притчи 8:32
Бог говорит нам прямо вверх что те, кто хранит пути Бога благословил. Слово «Счастливый»
определяется как: предпринимаются Святой, и как вы можете помнить слово
Святой взаимозаменяем с слово истины, или правда, это еще один способ сказать праведников. Только
Бог может сделать нас святым и когда он говорит мне, что я Святой, если я держу его пути, то я буду со
всех моих способностей, ума, души и сердца, держать пути Бога. Я мой сын отцов, и я только хочу дать
слава к моему отцу, на моя жизнь как он как повелел мне сделать это.

Образование и мудрость
Слышать инструкции и быть мудрым и не отказаться от него. Притчи 8:33
Пока в этих восьми первых уроков я попытался внушить вам требование о воспитание себя в
слово Божье. В этом стихе Бог говорит нам то же самое. Чтобы быть мудрым, вы должны сначала
получить образование, обучаться необходимо сначала изучения и исследования. Знать слово Божье из
собственного исследования; не следует полагаться на других, чтобы сказать вам, означает, что Писание.

Прощение Бога
Пусть нечестивых оставит его путь, и неправедные человек его мысли: и пусть вернуться к
Господу, и он (Бог) будут иметь милость его; и к Богу нашему ибо он будет обильно помиловании.
Исайя 55:7
Если ты грешный человек, вам нужно только оставить ваши пути греха и обратиться к Богу,
прося его о прощении после раскаяния все ваши грехи перед ним. Иисус говорит нам; все грехи
простительно, сохранить грех против Святого Духа. Это означает, что если вы убили кого-то и
покаяться ваши действия и прошу Бога простить вас, он будет, при условии, что вы никогда не
вернуться ваши грешные пути. После того, как вы просите прощения у Бога, вы должны оставаться
верным пути Бога для остальной части вашей жизни, если вы колебаться и вернуться в ваши грешные
пути, то, что говорит Бог что вы действительно не раскаявшийся после всех. Если вы действительно не
раскаявшихся, они все прощения, что Бог дал вам является недействительным.

Вездесущий Бог
Мои мысли, не ваши мысли, не являются ваши пути-пути мои, говорит Господь. Для как небо
выше земли, так что являются пути Мои выше путей ваших и мои мысли выше мыслей ваших. Исайя
55:8-9

Живое слово Бога
Так слово мое будет, пойдет вперед, из моих уст: он не возвращает мне void, но он должен
выполнить то, что я пожалуйста, и она должна процветать в вещь куда я послал его. Исаии 55
Бог не создавал Вселенную для удовольствия человека, он создал Вселенную для собственного
удовольствия, и человек существует в удовольствие от Бога. Все, что Бог желает, что он вызовет
случиться, потому что это его удовольствие.
Так слово мое будет, пойдет вперед, из моих уст: Слова, которые Бог говорит заслушиваются
пророков Бога, и они затем записать эти слова и публиковать их, так что все, кто пришел после них,
которые также ищут Бога, как они будут иметь доступ к те же слова, произнесённые им Богом. Таким
образом это слово Бога Святого Духа, для Божьего слова как жив теперь, как это было, когда говорил с
пророками.

Он не возвращает мне силы: Слово «Void» означает быть без вещества. Как
используется здесь Бог, это означает, что слова, произнесённые Богом есть вещества, в том, что те,
которые слышать или читать слово Божие и принять это как истину будут преобразованы в поклонение
Богу. Именно это преобразование, что дает вещество слово Бога и жизни. Слово Божие — это живое
слово или праведности и как таковой является Святой Дух.

Путь к праведности
Пролив ворота
Стремиться войти в пролив ворот: для многих, я говорю вам, будет стремиться войти в и не
сможет. Луки 13:24
Это значит сделать усилия, чтобы быть верной и правильной веры в Бога. Ворота-вход в рай,
который является символом сохранения истинной веры. «Пролив ворот,» символический смысл жизни
по учению Иисуса Христа, и по поддержанию десять заповедей, обнимая их морали, и делая его частью
кто ты, что это путь праведности и необходимо стать Святой Бог.

Пролив
Чтобы полностью понять, необходимо понять слово, пролив. Слово «Пролив» определяется
словарь как: просто, быть правильной и честной, ситуаци
и, которая является сложным или включает в себя т
рудности. Вместе с тем, в контексте того, что Бог говорит, это значит сталкивают
ся с препятствиями, или затрудняется из-за препят
ствий путь.
Для многих, я говорю вам, будет стремиться войти в и не сможет. Многие будут стараться
сохранить веру, но будет не в состоянии. Там будет много людей, которые называют себя христиан,
которые только придают словах Христа, но не следовать истинной веры, изложенные Богом в Библии.
Вы должны полностью соблюдать слово Божие. Бог говорит, что это был седьмой день, что он отдыхал,
и что это было на седьмой день Бог освятил, и это был седьмой день, который Бог освятил. Зачем тогда
большинство христиан соблюдать субботу в первый день недели?

Давать слово Бога послушание
Я хочу привести вам один пример. Я знаю, что воскресенье культа — знак зверя, но ради
аргумента, скажем, что воскресенье поклонения был согласован с Богом. Это не будет правильным то,
что вы должны держать в субботу воскресенье таким же образом, как это требуется для держать
святить, изложенные в четвертой заповеди?
Шаббат является день общения с Богом, но сколько, которые называют себя христианской,
провести день смотреть спортивные соревнования, или с участием себя в любое количество
мероприятий, ни один из которых относится к поклонению Богу. Не к упоминание, идя на рынок, чтобы
купить продукты или других актов торговли. Это мое замечание, что после церкви многие христиане
будут идти на рынок и купить продукты, или перейдите на спортивном мероприятии и заплатить, чтобы
получить. Эти вещи находятся в оппозиции все то, что Бог сказал относительно соблюдения субботы, но
как христианский многих еще участвовать в этих актах. Это таким образом, среди прочего, что вы даете
на словах того Христа, но чье сердце далеко его, делая вас лицемером.
Есть те, кто называет себя христианской, которые ходят в церковь в воскресенье и сидеть и
слушать кого-то, проповедуя им. Однако, большинство сделать это как доказательство, а не как акт
поклонения. Что я говорю, чтобы быть истинным христианином, вы должны ходить гулять, не только
говорить говорить.
Это легко, чтобы пойти в церковь и просто сидеть там слушать то, что это время проповедовал,
но как это перевести на ваш давая поклонения Богу? Когда вы покидаете церковь делает все мысли Бога
и Священное Писание оставить вас.
Когда Бог отправился один день в неделю в коммуне с Адамом, это было на седьмой день
недели. Адам и Бог будет сидеть вместе, перекусить, и Адам даст поклонения Богу и задавать вопросы и
вести разговор, как мы бы с нашим отцом. Вот почему Бог называет себя наш отец на небесах, он хочет,
чтобы иметь хорошие отношения с Богом, мы так же, как у нас с хорошим и добрым отцом, у нас есть
на земле.

Почему Суббота воскресенье есть грешное
Потому что воскресенье не день, установленный Богом для наблюдения за его Шаббат, но ложь
сатаны, когда вы соблюдать воскресенье вы не рассмотреть истинный день субботу, суббота. Из-за
этого у вас нет проблем, идя на рынок или участие в торговле в субботу. Это точно, как сатана хочет вам

сделать. Вы вовлечены в греховных деяний в субботу, потому что вы обманули в полагая, что
воскресенье это день субботний. Для этого Иисус будет назначить вам с знак зверя по его возвращении.

Помните: Бог освятил седьмой день, что означает, что на седьмой день лордов день отдыха в
правде. Бог также освятил седьмой день, что означает, что он очищен этот день всех грехов, и для вас
сделать греховные вещи на седьмой день это дает вам знак зверя.
Именно это является одним из аспектов препятствия и трудности, оставаясь на прямой путь ,
говорят в вышеупомянутых стихах. Отдых в Господа не значит Возьмите выходной день с работы, так
что вы можете делать то, что ваше удовольствие, это сделать что один день в неделю день общение с
Богом. В коммуне заключается в общаться; Подумайте об этом, вы говорите с, или молиться Богу, когда
ты не в церкви в субботу?

Как сохранить в субботу
Есть четыре аспекта того, что вы должны делать в день субботний.
1 / не работают:
2 / не вызывают других на работу:
3 / не участвовать в торговле, покупка или продажа чего-либо:
4 / Бога принести в вашу жизнь на день, общаться с Богом, что значит вовлечь себя в изучении
его святое Евангелие.
В моем преобразования к поклонению Бога я обнаружил, что Бог говорит чаще всего мне пока я
даю исследования на конкретные вопросы, которые я просил его. Большая часть моего исследования
делается в Библии, потому что это единственное место, что вы найдете слово Божие; Таким образом, это
в то время как я изучаю библию, что я чаще всего слышу Бога, говоря мне.
Поэтому необходимо задать вопрос, «что представляет собой работать , как это
определено Богом. " Если вы идете в книге Левит, вы найдете все виды законов, что евреи не мог
сделать в субботу, но затем Иисус отменил большую часть этих законов, когда он сказал, что Суббота
была сделана для человека, не человек для субботы. Так что это оставляет большой знак вопроса для
меня о том, что Бог хочет от нас в ознаменование его Шаббат.
Я всегда определил «Работа» как акт выполнения тех обязаннос
тей, которые необходимы вам для целей оплачиваем

ую работу, или же, что нужно, чтобы зарабатывать на жизнь, поставив еда на столе и крыши
над головой.
Бог дал нам шесть дней, чтобы увидеть всех наших земных потребностей, но один день недели
Бог выделил так, что мы можем забыть о нуждах нашего тела и дать средства к существованию для
нашей души. Только в давая себе создание Бога вы можете заполнить вашу душу с здоровье и счастье.

Делает ваше удовольствие
Например плотник — на работе, когда он занимается с помощью своих навыков в целях
трудоустройства. Но если этот же плотник, в субботу, желания работать в своем саду, что для
удовольствия и релаксации и имеет не аспект производства его валюты, он тогда работать, как это
определено в четвертой заповеди? Да, это по-прежнему работать, как это определено Богом. Субботы
все о чего Бог в вашей жизни это один день в неделю, чтобы не дать вам паузы, так что вы можете
сделать эти вещи, что вам нравится делать. Вы должны общаться с Богом. Чтобы отдых в Бога это не
для вашего удовольствия, но для Божьего удовольствие. Бог дает нам шесть дней в неделю, чтобы
сделать наше удовольствие, это так много, чтобы спросить, что один день в неделю вы проводите его с
Богом?
С другой стороны тратит субботы у телевизора или компьютера, просмотра фильмов или
спортивных событий или играть в игры равен делает работу? Я говорю да, как это намерение Бога,
касающиеся соблюдения нашей Святой субботы. Когда вы занимаетесь в вещах, не относящихся к связи
между вами и Богом, ты не в общении с Богом. Чтобы быть в общении с Богом требует, что вы даете
мысли и внимание на Писание и его смысл, молиться Богу в благодарность, также как и руководство.
Как это происходит, когда ты погружен в других вещах? Шаббат является не для вашего удовольствия;
Это для вас сделать Божьего удовольствие.

Принести Богу в вашу жизнь
Что бы вы ни делали, вы должны принести Богу в вашу жизнь все дни недели, но особенно в
субботу. Бог-создатель, и слава дается ему для красоты, отдыха и релаксации, что его творение дает вам.
Рассмотрим день субботы, как дату, вы и Бог придется тратить друг с другом. Рассмотрим это,
один день в неделю, Бог, сидели в саду of Eden с Адамом, лицом к лицу, на личных и интимных
разговоров, с Адамом. Можно поставить себя на место Adams и Наслаждайтесь это общение с Богом,
что Адам так глупо потерял.

Думать об этом, как вы могли бы сделать с вашей земной отец или мать; Вы пригласите их над
поделиться с вами в день, и пока они там вы участвовать в беседах с ними. Это как Бог бы вам сделать с
ним на этот один день в неделю.

Время идет
Когда после того, как хозяин дома поднялся и закрыл дверь, и вы начать стоять без и
постучать в дверь, говоря: Господи, Господи, открыть нам; и он должен ответить и сказать тебе, я
знаю вы не откуда вы: Луки 13:25
Вы будет считать себя христианином и поэтому надеемся, что вы спасены и что Иисус придет за
вас, сделав это место для вас в доме его отца, только чтобы найти, что он не признает вас как никому,
что он знает. По этой причине вы начнете выть и плакать путают, почему Иисус отверг вас.
Бог говорит нам: «Любите меня, соблюдите Мои заповеди,» потому что вы не держите его
десять заповедей, но некоторые вариации из них вместо этого, Бог не признает вас. Вы должны
поклоняться Богу, как он команд; иначе вы не поклонение ему на всех. Когда вы держите заповеди Бога
проявляя свою любовь к Богу. Когда вы не поклоняться Богу, как он команды, то ваши слова любви
Тыквовин без вещества.
Затем вы начинают должна сказать, «мы ели и пили в твое присутствие, и ты преподавал на
наших улицах». Луки 13:26
Вы будете реагировать, я христианин, я молился к вам часто, я часто читал Библию, и я хожу в
церковь каждое воскресенье.
Но он должен сказать, «я говорю вам, я знаю, вы не откуда вы, отойдите от меня, все вы
работники беззаконие.» Луки 13:27
Эти люди – те, кто называют себя христиан, еврей и мусульман, но не следовать учению Христа
или заповеди Бога. Чтобы быть последователем Христа, вы должны жить верой и сделать то, что вера
является частью вас, чтобы стать «Один с Богом».
Бог использует фразу, «работники беззаконие,» чтобы показать те, кто дают словах Христа, но
не жить в рамках установленных десять заповедей, по сравнению с теми, кто живет вера, по своей
жизни в учении Христа, которые имеют своей основой десять заповедей.

Шаббат, как определено в десять заповедей, — от закаты на шестой день недели, до захода
солнца на седьмой день недели. Как мы держим время сегодня, это от заката пятницы до заката
субботы. Если вы не держите этот день как Бога и Шаббата, то вы в настоящее время непослушным
Богу. Будучи непослушным является то же самое, как оппозиция Бога. Для Бога это то же самое, как
ненавидеть его. Тот, кто выступает против Бога, находится в сговоре с сатаной, знает ли он его или нет.
Там будет плач и скрежет зубов , когда вы увидите Авраама и Исаака и Иакова и всех
пророков, в Царство Божие, и вы сами тяги в. Луки 13:28
Чтобы быть Святого Бога, вы должны хранить заповеди Бога; все десять из них, а также имеют
свидетельство об Иисусе, веруя, что Иисус является Богом в человеческой плоти, и жить по учению
Иисуса Христа, в противном случае будет не место для вас в Царство Божие.
И они должны прийти с Востока и Запада и с севера и с юга и должны сесть в Царство Божие.
Луки 13:29
Царство Божие будет больше не ограничиваться потомков Иакова, все мужчины, независимо от
его станции или расы или места происхождения будет Добро пожаловать в ряды Святых Бога, они
нуждаются только сохранить заповеди Бога и признать Иисуса Христа как Бога Живаго, приходят на
землю во плоти человека.
И, вот, есть последние, который должен быть первым, и есть первый, который должен быть
последней. Луки 13:30
Это означает, что хотя вы поздно пришли к вере в Бога и был грешник всю вашу жизнь, если вы
покаяться в своих грехах и просить Бога о прощении, что вы будете первым в рай и те, кто считал себя
христианской или еврейских или мусульманских лет будет последний позади вас, если на всех, потому
что они не дают поклонения Богу как Бог команды.

История повторяется
Он был часто время говорит, что, как правило, история повторяется, как и в случае с христиан и
евреев сегодня, так что это тоже было с евреями в дни, когда Иисус ходить по земле.
Иерусалим, Иерусалим, который killest пророков и stonest их, отправляются к тебе, как часто
бы я собрал твоих детей вместе, как курица собрать ее выводок под ее крылья, и ye не будет! Вот, вы

дома осталось unto вы пустынной: являются истинно я говорю вам, вы не увидите меня, пока не
наступит время, когда вы, скажем, «благословен грядущий во имя Господне.» Луки 13:34-35
Как это было тогда с евреями, так это сегодня с христианами. Вы считаете, что вы спасены,
потому что ваши церкви проповедовать вам что объявить Иисуса Спасителя для обеспечения спасения,
но это ложь сатаны, о чем свидетельствует все, что я написал в выше уроки. Если после прочтения всех
этих слов, данное мне Богом, вы по-прежнему не принимает истинное слово Божье, то вы, как были
евреи две тысячи лет назад, потеряли в собственной гордыни.
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