Урок 10
Иисус и десять заповедей
Вы последователем Христа
Позвольте мне спросить вас, читатель, вопрос. Вы считаете себя христианином? Если вы это
сделаете, то было бы неплохо знать, что Иисус учил? Разве это не то, что Иисус учил, что которая
определяет, кто является христианином? Действительно, называть себя христианином, не это требуется
от вас жить по учению Иисуса Христа?
То, что Иисус учил, на самом деле, я расскажу подробно в главах под названием «Учение
Иисуса,» в другом месте в этой веб-странице. Короче говоря что Иисус учил имеет все, что связано с
нравственностью. Десять заповедей Иисус учил также имеет в качестве своего основания. Это я говорил
раньше, но я буду давать дополнительные доказательства еще раз в этом уроке.

Определение Кристиан
Если вы посмотрите вверх слово «Христианин» в Словарь Encarta он определяется как: ктото чья религия — христианство, религия основанный
на убеждение что Иисус Христос как сын Бога, или М
ессии и признание его учения, содержащиеся в Еван
гелиях.
Я принимаю это как правильное определение о том, что значит быть христианином, как это было
во-первых, первые 200 лет после Иисуса. К сожалению, это не как христианин определяется сегодня.
Как они сегодня существуют, Кристиан далее определяется как тот, кто соблюдает Шаббат в первый
день недели (воскресенье). К сожалению, это не то, что Иисус учил и не является определение того, что
это должно быть Святой Бог.

Я хочу показать вам, как это может быть возможно, что вам не подходит определение Иисуса то,
что это должно быть Святого Бога, но вместо этого как вы на самом деле следить за ложное евангелие
сатаны и вы даже не знаете его. Именно эта ошибка, вызванная ложь сатаны, которые делают вас
христианином, как определяется сегодня, но и заставляет вас соответствуют Святой Бог. Есть разница.

Определение Святого Бога
Как определить Святых Бога Иисуса?
«Те, которые соблюдают заповеди Бога и имеют свидетельство Иисуса Христа?» Откровение
12:17
Если вы идете в вашей Библии и посмотрите на этот стих, вы увидите, что это определение тех,
кто «Дракон» делает войны. Дракон является Сатана, так что если он делает войну на кого-то, то
они должны по определению быть тем, кто «праведник в глазах Бога.» Какой причине придется
повоевать на кого-то, кто уже упала с образом Бога сатана?
Если вы живете в жизни аморальности, то с какой целью сатана придется повоевать на вас?
Целью сатаны является причинить вам остановить давая правильный и истинный поклонения Богу.
Если вы уже находитесь в неповиновения закону Божьему то ты уже кто-то не является Святой Бог.
Сатана делает войны на тех, кто праведник в глазах Бога, которые живут своей жизнью в морали Бога.

Те, кто держит
Первая часть определения Иисуса, что они «,те кто держать.» Вопрос заключается в то, «что
делать они держат?» Ответ на этот вопрос является, «заповеди Бога.» Поэтому мы должны задать еще
один вопрос, «что такое заповеди Бога?» Ответ на этот вопрос, в случае, если вы не уверены, является
десять заповедей специально, и все другие Бога, заповеди, которые являются производными от или
иметь в качестве своей базы, десять заповедей как даны в книгах Библии.

Помните: Десять заповедей являются аббревиатурой все, что написано в книгах Библии.
Каждая заповедь имеет смысл выходит за рамки слов, которые составляют заповедь. Бог дал человеку
десять как способ дать легко запомнить обобщение всего того, что они влекут за собой.

Иметь свидетельство
Вторая часть определения Иисуса, что они «,те, которые имеют свидетельство Иисуса
Христа». Поэтому еще раз мы обязаны задать вопрос, «то, что было, что Иисус Христос дал
показания о?»
Есть две части в то, что Иисус дал показания относительно.

Первый: Иисус показал, что он был сын Божий и Мессия, который переводит Иисуса, Бог во
плоти человеком. Бог неба, тот же Бог, который дал Moses десять заповедей, пришел на землю в теле
человека, чтобы показать путь к праведности, который они отошли подальше от его своенравных детей.

Второй: Иисус учил праведности, в виде пути Бога, который является способом морали и
братской любви.

Вы Святой Бога
Поэтому еще раз прошу вас, читатель, ты Святого Бога, вы удовлетворить все требования, что
влечет за собой это определение? Первые христианские в первые 200 лет после того, как Иисус
фактически вписывается в это определение, но тогда сатана начал манить людей прочь и через лжи и
обмана, начал давать определения Священного Писания, что не как автор, (Бог), было задумано
первоначально. Я уже показал вам некоторые из этих лож, в предыдущих уроках, и я буду продолжать
делать это на протяжении этих уроков и глав.

Ходьба пешком
Существует два аспекта в определении выше, дать определение, что значит быть христианином.
1. Accept и верим, что Иисус является сыном Бога: каждый, кто называет себя христианином, что
я говорил, согласиться с этим.
2. принять и жить по учению Иисуса Христа, как они изложены в Бога святое Евангелие, которое
мы можем найти на страницах Библии. Именно в этом, что христиан сегодня не отвечают.
Каждый христианин, что я говорил заверил меня, что они считают, без сомнения, что Иисус
Христос был, является и всегда будет, сын Божий. Немного не так уверены, что Иисус Христос является

Богом в человеческой плоти, но и на сегодняшний день, большинство из них. Это говорит мне, что из
тех, что я говорил, думаю, что они являются истинным христианином, на основе исключительно это
первый элемент определения.
Это второй элемент определения, практически все, что я говорил не отвечают. Опять же, второй
элемент говорит нам, что вы должны принять учение Иисуса, как они написаны на святое Евангелие
Бога.
Что это значит для «Accept» что-то? Слово «Accept» определяется как: признать фак
т или истины и примириться с ним, терпеть что-то б
ез протеста или пытаться изменить его, чтобы приз
нать, что что-то правда. Как это переводится как вера в Иисуса, — чтобы
понять, что слова, сказанные Иисуса верны, как они были написаны апостолов Иисуса. Что вы должны
принимать эти слова и смысл, что Иисус, не пытаясь не согласны, или изменить смысл с учетом
собственных предпочтений.

Иисус исполнил законы Бога
И теперь, Израиль, что Неужели 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. Второзаконие 10:12
В предыдущих уроках я показал, как Иисус учил морали и что тем самым он выполнил законы
Бога (морали). Я также показал, что на слова, написанные в книге Второзаконие указывает первая
заповедь Иисуса и что Иисус ссылается на что любовь Бога всем сердцем, душа и ум проявляется,
сохраняя десять заповедей.

Чего требует Бог от вас?
Что кто твой Бог требует от тебя Господь? В этих словах Moses просит всех, кто хочет дать
поклонения Богу, что это такое, что их Бог спрашивает, или команды, из них?

Бояться Господа, Бога твоего
Но бояться Господа, Бога твоего, является частью ответа, но что это значит бояться Бога?
Английское слово «страх» определяется как, вызвать террора, страха, тр

евоги, сигнализация, ужас, грузовые и панику. Это
определение является как сатана хочет, что вы должны думать о Боге, что вы должны бояться его как
своего рода страшное существо, быстро принять отомстить любой, кто воспротивился ему, но это не
так, как Бог намерена когда он использует оригинальный древнееврейское слово, «Яре» {рыскания Рэй}
который определяется как почитать, чтобы сделать боюсь , боять
ся, чтобы дать почтения к.
Слово «Reverence» далее определяется как, чтобы дать уважения, восх
ищения, поклонения, трепет, почитание, преданност
ь. Как вы можете видеть, перейдя на языке оригинала, который был написан книга Второзаконие,
совершенно другой понимание того, что Бог хочет от нас светит до конца. Это Божья истина, нашел
через моего добросовестного изучения Библии и мое желание исследования за пределами нынешнего
понимания найти полную правду.
Бог не хочет вас бояться его, чтобы быть его бояться, он хочет, чтобы показать уважение за все,
что он означает, чтобы дать ему восхищение и преданность, и таким образом вы дадите ему
поклоняться. Именно в этом пути, что вы «страх Господа, Бога твоего.»

Прогулка способами всех Бога
Ходить во всех его отношениях; вопрос должен быть спросил, каковы пути Бога? Этот вопрос
можно будет ответить только в том случае, если вы знаете, кто такой Бог. Как я показал в предыдущих
уроках, Бог определяется десять заповедей и дополнительные морали учил нас Иисус. Как только вы
узнаете все, что тогда вы будете знать, каковы все пути Бога.
И любить его; Опять же мы должны задать вопрос, как Бог сказал нам любить его? Ответ на
этот находится в Второзаконие 10:13. Когда мы держим, десять заповедей и нравственного учения
Иисуса, мы проявляя нашу любовь к Богу.
И служить Господу Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей душой: Слово «служить»
определяется как: работать, оказать помощь, для оказания п
омощи и для оказания помощи. Как вы можете видеть из этих синонимов,
что Бог не хочет, мы становимся его рабами, но что мы стали его охотно помощников и помощников.
В какой форме затем принимает эту помощь? Иисус дает нам ответ на это в его второй заповеди.
В его второй заповеди Иисуса команды, что мы осуществляем на работе, которую он начал, чтобы

любить других, как мы бы другие любят нас. Это означает показывая другим путь к Божьей истины, так
же, как учения Иисуса показал вам и мне Божьей истины.

Заповеди
Чтобы сохранить заповеди Господа и уставы его, которые заповедую тебе этот день для
твоего блага? Второзаконие 10:13
В Второзаконие 10:12 Бог спрашивает вопрос, затем в Второзаконие 10:13 Бог отвечает на свой
вопрос. Если вы хотите дать истинный и правильный поклонения Богу и делать как Бог попросил вас,
затем вы должны сохранять заповеди Бога, которые основаны на десять заповедей. Все другие заповеди,
дано в Библии являются производными от и в угоду десять заповедей.

Не ломайте десять заповедей
Я далее показано в предыдущих уроках, как Иисус говорит нам, что ни один из законов Бога
будут удалены от законов Бога, до тех пор, пока все будет выполнено.
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19
Когда вы положили все это в контексте того, что Иисус учит нас, он говорит мне, что десять
заповедей, как действительный и сейчас необходимо, для тех, кто называет себя христианской, как они
были для первого израильтян во время Moses. Затем это дается поддержка по определению самого
Иисуса, которого он является, что это Святой Бог.

Иисус определяет Святой Бога
Это говорит мне, что полное и всестороннее определение христианина должно включать то, что
он определяется как чтобы быть Святого Бога, который, , кто сохранить запове
ди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17

Заповедей не временные
Я показал, как сатана лгал, когда он сказал, «Десять заповедей являются временное
соглашение между Богом и евреями». Все, что проповедовал Иисус говорит мне, что это ложь.
Таким образом все десять заповедей должны храниться, не только те, которые вы найдете
удобный. Это для меня означает, что те, кто называют себя христианской и наблюдать за Шаббат не
являются на самом деле христианские как это определено в первый день (воскресенье).

Седьмой день субботний
Четвертая заповедь очень ясно, что субботу или седьмой день недели является лордов Святой
субботы.
Сатана лгал, когда он сказал, «седьмой день суббота была отменена и что соблюдение
субботы было передано в первый день недели». Нет ничего в Бога Святого Евангелия, где Бог и
Иисус дает инструкции или команды, что Шаббат был передан еще один день. Нет ничего в Бога
Святого Евангелия, где Бог и Иисус дает инструкции или команды, которая в первый день недели
священный или освященный Богом. Либо вы «Принять» и считают, что слово Иисуса верно, или вам
не оправдывают того Святого Бога и продолжать в ваши традиции наблюдения воскресенье как Шаббат.
Не просто дать на словах быть Кристиан, «говорить говорить,» но «Прогулка Прогулка,» поступая
как Бог-Иисус учит нас. Быть Святой Бога.

Иисус не пришел, уничтожить
В ходе дискуссий со многими кто называет себя христианской, я обнаружил, что на самом деле,
немногие знают, что Иисус учил, или она также относится к заповеди Бога. Поэтому давайте смотреть
то, что Иисус должен был сказать о десять заповедей.
Один из первых комментариев, Иисус делает в книге Matthew о десять заповедей это;
Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но выполнить:
Matthew 5:17
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

Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19

Определение слова «Выполнить»
Принятые его себе, это звучит как Иисус только что сказал, что он пришел исполнять десять
заповедей. Ключом к пониманию этого стиха, является, что вам нужно знать, что означает слово
«выполнение». Сатана будет иметь вы считаете, что это означает довести до заверш
ения оказания устарели, или больше не имеющих важ
ное значение для тех, кто объявить Иисуса как сво
его Спасителя. Важно, избежать лжи сатаны, что вы не будете принимать стихи из
контекста. Знать полную мысли или о том, что стих в контексте, и тогда вы узнаете истинный смысл
стиха.
Слово «выполнение» определяется как: для достижения, добиться, р
еализовать, удовлетворить, для оправдания, чтобы
добиться, довести до завершения.
Слово «осознать» далее определяется как: чтобы понять, осмыслить,
оценить, понять, признать .
Как вы можете видеть, Иисус говорит нам, что он пришел выполнять законы и пророков, так что
мы будем понимать их, чтобы иметь возможность понять, что они означают, чтобы оценить и понять их
смысл и признать , что законы Бога являются признаком его любви к нам и вы и я держать законы Бога ,
мы в свою очередь Показать Богу, что мы его любим.

«НЕ» я пришел разрушить
Думаю не что я пришел разрушить закон или пророков: Иисус говорит нам с своими словами
что он еще не пришел разрушить закон или пророков. Или вы считаете слова Иисуса как true или вы
считаете ложью сатаны.

Что означает «Уничтожить», и как вы можете уничтожить законы? Еще больше вопрос
заключается, как вы уничтожить пророков? Если вы положите керамическое блюдо на стол и начинают
стучать на него жезлом, вам удастся уничтожить блюдо путем уменьшения его в осколки миллиона
пыли. Но как вы уничтожить пророка?

Что такое пророков Бога
Это подводит нас к другой вопрос, что Иисус говорит о когда он относится к пророкам? Что
такое пророк, что он имеет потенциал уничтожения? Потому, что Иисус говорит о пророков, мы
должны предположить, что он имеет в виду пророки Бога. В другие уроки, я объяснил, что Пророк
Божий, «,через которого Бог говорит,» так; в каким образом вы
уничтожить или завершению пророков Бога?
Пророки были мужчины, которые Бог дал распоряжение, которые затем записал, что Бог поручил
их записать. То, что они написали вниз, книги Библии. Каким образом вы уничтожить человека,
который давно умер? Поэтому я полагаю, это не мужчины, которые имеет в виду Иисус, но работа или
служба, что они выполняют для Бога.
Пророки Бога написал книги Библии. Книги Библии святое Евангелие от Бога, Бог живых слово и
Святой Дух. Если Иисус говорит нам, что у него «Не» для уничтожения книг Библии, но довести их до
завершения, так что мы понять и осмыслить, то как он сделать это?
Книги, которые составляют Ветхого Завета, сами по себе являются неполными. Есть много
вещей, говорят в тех книгах, которые полностью не поняты до тех пор, пока вы читаете книги Нового
Завета и есть вещи, говорят в книгах Нового Завета, которые полностью не поняты до тех пор, пока вы
обратиться к книгам Ветхого Завета. Вместе они образуют единый всю работу, «слово Божие».
Учение Иисуса и его пророчества, что дало стимул для апостолов и пророков с Иисуса, чтобы
писать книги Нового Завета. Именно в написании книг Нового Завета, что Иисус принес пророков на
выполнение. Иисус закончил то, что было неполным. Евангелие от Бога и предоставляемый святое
слово Божье учение были доведены до завершения (выполненных) в трудах книг Нового Завета. Иисус
чего слово Божие до завершения мы теперь можно лучше понять и осознать, что Бог говорит нам.

Как вы уничтожить законы Бога?
Сатана будет заставить нас поверить, что Иисус означает выше относится к четвертой
заповеди прежде всего. Сатана говорит нам, что седьмой день суббота была отменена, и что
Шаббат должна наблюдаться в первый день недели, с этого момента.
Это Четвертая заповедь что я направит свои комментарии в ходе последующего обсуждения.
Один из способов уничтожить одну из десяти заповедей должен принять новый закон, который
отображает первоначальный закон устаревшим. Я не смог найти нигде в Писании Библии, где Бог и
Иисус писал каких-либо новых законов; о четвертой заповеди, как раз наоборот.

Иисус расширяет на смысл
Иисус дают дискуссии относительно заповеди Бога и даже расширяет их смысл. Это не как вы
уничтожить не переписать закон, но чтобы сделать их более понятными. Это говорит мне, что Иисус
является информирование нас, что десять заповедей являются неполными, и что он пришел, чтобы
довести их до завершения.

Нет выше власти
Еще один способ уничтожить закон должен иметь в вышестоящий орган определяет, что закон
является устаревшим или вопреки воле этого высшего органа. Иисус не является вышестоящим органом
к Богу он есть Бог и нет власти выше, чем Бог. Законы Бога были написаны его, отец и сын, так что нет
никакого высшего органа. Иисус говорит нам, что он пришел не уничтожить законы; Поэтому это
говорит мне, что законы остаются в силе, как написано в книгах Библии.

Сатана намеревается уничтожить законы
Бога
Существует один, который намеревается уничтожить или переписать законы Бога и это Сатана.
Сатана не имеет полномочий для изменения законов Бога, но он, будучи зло в том, что он есть, пытался
сделать так просто то же самое.

Считают это: если Бог не изменился какой-либо из законов, что он создал и Иисус Христос
расширилась на смысл этих законов как способ повышения их и не для того, чтобы уничтожить их, то
вы не думаете, это мудрый из вас подчиняться слову Божьему и выглядеть подозрительно на что-нибудь
это говорит вам, что законы Бога больше не применяются к христианам?

Я не пришел разрушить, но исполнить.
Вы когда-нибудь дали подумать что значит Иисус, когда он говорит, что он пришел исполнить?
Первое, что мы должны сделать, это определить слово исполнить. Слово «Выполнение» определяется
Словарь Encarta как: делать то, что необходимо добиться или
чего-то ожидать, желаемого или обещал добиться, ч
тобы завершить или довести до завершения. Нет ничего в
любом из этого определения, что свидетельствует о том, что слово выполнить средства отображения
устаревших или уничтожить когда она доводится до завершения.
Я могу понять, как выполнять слово может заставить вас думать, что раз выполнили закон
оказывается поэтому устаревшие или отозванных. Но как насчет пророков как вы выполнять пророка
или уничтожить их.

Как Иисус выполняет законы Бога
После говорят нам, что он пришел не уничтожить, но выполнять Иисус дает примеры как он
исполняет законы Бога.

Иисус расширяется, «Честь твою мать и отец»
, Почему твои ученики нарушать традиции старейшин, ибо они моют не руки, когда они едят
хлеб? Но он (Иисус) отвечал и сказал им, «почему вы также преступить заповедь Бога , ваши
традиции? Ибо Бог повелел, говоря: «честь отца твоего и мать: и он, что curseth отец или мать
дать ему умереть смертью.» Но ye говорят, «всякий, кто скажет его отец или мать, ' это подарок, с
какого ты мощная быть выгоду от меня; и честь не его отец или мать, он должен быть свободным.
Таким образом вы сделали заповедь Бога нет эффект вашей традицией. Matthew 15:2-6

Это обсуждение Иисус относится к 5-й заповеди Бога, в честь отца и матери; то, что Иисус
объясняя это установленной старейшин храма над много поколений, что если сын дал подарок или
пожертвование на Храм, а не с помощью денег в поддержку своих родителей, то не грех, и что сын не
будет нарушением 5й традиции заповедь.
Как вы можете видеть комментарии Иисуса, Иисус сравнивает это с принятия Закона Божия и
изменяя его цель и смысл, что делает закон Бога нет эффект. Чтобы быть «Нет эффекта,» должна
предоставляться устаревшие или уничтожены. То, что Иисус учит здесь, что закон Бога «Не»
уничтожается, но традиции старейшин храма, в нарушение заповедей Бога.
Для меня это означает, что Иисус говорит эти фарисеи, что именно они являются злом и агентов
сатаны, в том, что они место традиции храма над словом Божьим. В этой дискуссии Иисус показывает
нам, что 5й заповедь все еще в силе, и что это традиции и обычаи, установленных старейшин храма, что
есть зло. Таким образом Иисус учит десять заповедей.

Иисус расширяется, «Не убий»
Вы слышали, что это было сказано им старого времени, «Не убий»; и кто должен убить
должны быть в опасности решения: но я говорю вам, «что всякий, кто злится на своего брата без
причины должны быть в опасности решения: и всякий, кто скажет своему брату, «Акар», должны
быть в опасности Совета : но всякий должен говорить, «ты дурак», должны быть в опасности от
огня ада. Matthew 5:21-22
В этом Иисус говорит о 6-й заповеди, »не убий. « Как вы можете видеть, Иисуса через его
учение расширилась после смысл «Не убий», которая конечно является одной из десяти заповедей. Если
Иисус учит нас аспекты десять заповедей, а не только учит нас, но расширяет смысл, затем не
правильно, что мы как Святых Бога, должен жить в рамках его учения, что, будучи десять заповедей?

Преподавал урок
В выше стихе мы должны спросить, «Что Иисус учит нас?» В этих стихах, у меня были
проблемы в понимании именно то, что Иисус пытается сказать мне, поэтому в молитве я попросил
разъяснить, это то, что Бог открыл мне.

Я твердо верю в слова и смысл этих слов, и власти, учитывая эти слова, когда говорят на Бога
или Христа. Таким образом, я должен рассмотреть, что это значит, ссылаясь на преступление против
«Его брат». Является Христос, ссылаясь на те брат, «Брат»? Я уверен, вы согласитесь, что он не был
настолько ограничительный характер. Имеет в виду Христа в крови родственников? Хотя возможность,
я думаю, нет. Имел в виду Христа всего человечества в целом? Я так не думаю. На протяжении всей
истории еврейского народа очевидно, что они всегда держали отдельно от тех, кто не делиться в их
отношениях с Богом. Сам Бог показал всей его отношения с его выбрали из них, которые он не держал
своего народа упрекать, когда они совершили геноцид против других народов, с которыми они
сталкиваются. Я имею в виду вас, Второзаконие 7:1-6.
Христос таким образом ссылается на другие, которые можно рассматривать как братья, в своей
вере? Это то, что я склонен верить, что он имел в виду. Я считаю, что он излагает это в следующем.

Иисус расширяет смысл
Другие овцы
И других овец у меня, которые не являются в этот раз: их также я должен принести, и они
должны слышать мой голос; и должно быть один раз и один Пастырь. Иоанна 10:16
Когда Иисус воскрес, особого отношения к нации Израиля пришел к концу. Бог Пакта, с народа
Израиля, государства, которые Пакт (контракт) будет оставаться в силе до тех пор, пока народ народ
Израиля сохранить веру, что означает держать десять заповедей. Христос есть исполнение пророчества,
ведущих к Мессии, для нации Израиля не согласиться с этим, ставит их вне веры, как сам Бог
сформулировал его. Однако как личности, еврейский народ может вступить в новый завет с Богом; они
только должны принять Иисуса как Бога во плоти человека и признать, что Иисус доведено до конца,
законы и пророков Бога.
Когда Христос имеет в виду другие овцы, что интерпретировать как означающее другие веры,
которые не являются евреями, или те, которые не являются потомками Иакова, в данный момент
времени; Когда Иисус говорит нам это в Иоанна 10:16, было бы ссылку на язычников и его желание
привести их в истинную веру в Бога.
Евреи не принимают Иисуса как Мессию, Бог во плоти человека, но они являются веры, потому
что это от их отношения с Богом, что Иисус построил свою церковь. Единственный способ, что еврей

станет одним с Богом и частью нового завета, однако, является если они признают, что Иисус является
Мессией.
Мусульмане-братья веры, как Mohamed писал в Коране, «христиан и евреев являются книги.»
Есть только одна книга, которая Mohamed можно было говорить о, и это святое Евангелие Бога. Я
говорю это, потому что их вера основана на старых заветов до времени Moses. Это говорит мне, Коран
это не книга автономные, но что Mohamed написал его как продолжение книг Библии, он будучи
пророком Бога. Это могут быть поддержаны в первых нескольких поколений после Mohamed,
мусульмане жили в мире и согласии с евреев и христиан, так; Он не был до римско-католической
церкви, во время христианских крестовых походов, объявил войну на мусульман, которые вспыхнули
ненависти между религиями и мы знаем теперь, что Римская церковь, или вы забыли.
Книга Откровение говорит нам, что это только вопрос времени, прежде чем те из христиан,
мусульман и еврейских религий будут интегрированы в одно истинное поклонение Богу; все, что
необходимо является для них видеть Иисуса как Бога во плоти, Мессия и принять десять заповедей Бога
и учение Иисуса Христа. Огромный шаг, который я признаю и это никогда не произойдет, как религия,
но лица будет показан свет истины от Бога. Я знаю, что это произойдет потому, что Иисус говорит нам,
что он будет в его пророчества о конце дней. Именно таким образом, что Иисус говорит о других овец .

Как гнев
Какой гнев вы должны иметь для другого, что приведет к Иисусу, чтобы предупредить нас, что
это может привести в решении и ад огонь и что Иисус это сравнение этот гнев с этим кого-то убивать?
Бог-Иисус показал мне, что чувствовать ненависть к другой без логической причины, является
одним из аспектов того, что он говорит в этом уроке. Если вы ненавидите кого-то, кто выглядит
отличается от вас, или переговоры отличается от вас, или чьи таможенные отличаются от вас, чья кожа
темнее или светлее, чем ваш, короче быть расистом, или фанатик, то вы находитесь в опасности
преисподней, что огонь, который является то, что Иисус предупреждает нас о. Когда кто-то является
расистской, их гнев и ненависть имеет не фонд с целью просто вызывают их гнев. Они ненавидят,
потому что они ненавидят, не чувство разума. Поэтому Иисус сравнивает это убийство кого-то, потому
что если оставить тлеть и расти, убийство не является далеко позади ненависти.

Сатана хочет вас ненависти
Сатана хочет, что человек ненавидит друг друга, когда мы ненавидим друг друга, что мы
растаскивают и человеческого единства Бога нарушается. Таким образом Сатана имеет власть и
контроль над человеком. Для борьбы против импульс быть расистом,-в сторону с волей Бога и учения
Иисуса.

Иисус расширяется, «Прелюбодеяние»
Вы слышали, что сказано им старого времени, «не прелюбодействуй: но я говорю вам, «что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением после ее совершил прелюбодеяние с ней уже в его
сердце. Matthew 5:27-28
Это 7-й заповеди, «Не прелюбодействуй,» , а также десятой заповеди, «Не возжелай.» Еще раз
Иисус не только учит нас элементы из десяти заповедей, но он расширяется их смысла. То, что он
говорит нам, что это не просто физический акт совершения прелюбодеяния или прелюбодеяние, что
является грехом, но думать о такой деятельности; для фантазий о таких вещах, это грех также.

Помните: Бог дал человеку жизнь. В этом мы – часть Бога; как таковой он является с нами
всегда, ли мы радоваться в Божью любовь, или когда мы участвуем в вещи, которые ставят нас в
противовес законам Бога. Если вы берете время, чтобы изучить формулировки седьмой заповеди, вы
обнаружите, что все сексуальные контакты другие, чем между мужем и женой, грешны. Короче говоря
секс вне брака является противно Богу и, следовательно, грех. Позвольте мне повторить это, «все секс
это грех,» единственный раз, что Бог позволяет секс и это не грех, это подарок для мужа и жены в
качестве свадебного подарка. Подарок от Бога, потому что эти двое заключили священный брак и
сделали обеты приверженности друг с другом и все там в свидетелем брака.

Иисус и развод
Он было сказано, «всякий, кто должен убирать его жена, пусть даст ей написание раздел: « Но
я говорю вам, «что всякий должен убрать его жена, экономии ради блуда, что ей совершить
прелюбодеяние: и кто должен жениться на ней, что разведен делающий прелюбодеяние.» Matthew
5:31-32

В вышеупомянутых стихах делает Иисус ясно, когда вы получаете пожененными, она это на всю
жизнь. Единственная причина что Иисус дает, где вы можете развестись ваш супруг, если ваш супруг
совершил прелюбодеяние и блуд сначала. Если нет никакого блуда и вы получить развод, а затем вы
замуж, вы совершает прелюбодеяние с вашим новым супругом, и являются причиной вашего нового
супруга к совершению прелюбодеяния за собственные грехи.
В эти дни распущенные нравы, из-за влияния сатаны вы не можете рассмотреть его плохо иметь
внебрачный секс, (для Fornicate), но если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, как он командует, что он
быть поклонялись, то вы должны признать, что все секс вне святых уз брака, грех, думать иначе должен
быть тот, кто принимает ложь сатаны , что делает вас порождения сатаны, а не дитя Бога. я скажу это
снова, чтобы поклоняться Богу в любым способом, кроме как он команд является не поклоняться Богу
на всех, но изобретение собственного, который по умолчанию культа сатаны.

Подробнее о развод
И фарисеи пришли к нему и спросил его, «является законной мужчина спрятал его жена?
Искушая его. Марк 10:2
И он отвечал и сказал им: «что Moses команда вам?» И они сказали, «Moses пострадал
написать законопроект раздел и спрятал ее.» Марк 10:3-4
И Иисус отвечал и сказал им: «для твердости вашего сердца он написал вам эту заповедь. Но с
самого начала творения Бог сделал их (человек) мужчины и женщины. По этой причине должен
человек оставить отца и мать и прилепится к жене своей; и они Твен должна быть одна плоть: это
так, то они не больше Твен, но одна плоть. То, что таким образом Бог объединились, пусть человек не
разлучает.» Марк 10:5-9
Большинство из вас читая это возможно признали эти слова говорят на свадебной церемонии.
Очевидно как ученики Иисуса, так и фарисеи не были уверены что Иисус означает в эти слова, так он
объяснил, что он пытался учить их.
И он сказал им: кто должен убирать его жена и жениться на другой, делающий прелюбодеяние
против нее. И если женщина должна убрать своего мужа и женился на другой, она делающий
прелюбодеяние. Марк 10:11-12

Как вы можете видеть, Иисус учит о седьмая заповедь не прелюбодействуй. Он дал нам слова от
свадебной церемонии, чтобы показать, что брак является продолжительная приверженность и
последствия за неисполнение седьмая заповедь и как развод может привести к греху, даже когда нет
явного греха даже в иначе невинном нового супруга.

Иисус расширяется, ложные показания
Опять же, вы слышали, что он было сказано ими старого времени, «ты не будешь отказаться
от самого себя, но будешь выполнять Господу твои клятвы: «но я говорю вам: «клянусь не на всех; ни
на небесах; Это трон Бога.» Ни земли; за это его подножие ног: ни в Иерусалим; Это город великого
царя. Ни будешь ты ругаться на твою голову, потому что ты не можешь сделать один волос белый
или черный. Но пусть ваше общение будет, да, да; Най, Най: для какого это больше, чем эти грядет
зла. Matthew 5:33-37
Это 9й заповедь, «Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа».
Можно также включить с этой дискуссии Иисуса, ругать слова или слова насмешек и клеветы.
Я вижу это как Иисус говорит нам, чтобы не давать обещания, что мы не можем или не намерены
по поддержанию. Что это значит? Иисус сказал нам что это слова, которые выходят из наших уст,
оскверняет нас, не то, что мы кладем в наш рот. Отказаться от себя – сказать ложь, или хулить или
сделать обещание, (клятву), что вы не в состоянии выполнить, или не намерены выполнять. Когда вы
дать показания против кого-то, что имеет значение false, то, вы отказаться от себя. То, что говорил
Иисус, является для вас сделать не жирным или необоснованных заявлений, но чтобы сказать да или
нет, что-нибудь еще ведет у путь праведности и на путь огонь ада.
Как вы можете видеть, Иисус учит нас десять заповедей, он затем связывает все это с помощью
второй из его двух заповедей:

Любовь ваш враг
Вы слышали, что он было сказано, «ты будешь любить ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословил их, которые проклинают вас, делать добро
для них, что ненавижу вас, и молиться за них, использующие обижающих вас и гонящих вас. Что вы
можете быть дети вашего отца, который находится в небе: он (Бог) повелевает солнцу Своему

восходить на зло и добро, и взрастил дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить их,
которые любят вас, какие награды у вас? Даже не мытарей сделать то же самое? И если вы Салют
только братьев ваших, что вы больше, чем другие? Даже не мытарей так? Будьте поэтому
идеальным, даже как ты отец, который является в небесах является совершенным. Matthew 5:43-48
Это Иисуса 2-й заповеди. То, что Иисус учит нас здесь идет следующим: простить и любить
других – это очень высокие моральные черта. Если вы только любите любящих вас, то что такое
величие в нем? Но если вы любите тех, которые ненавидят вас и злоупотребления вас и молиться Богу,
чтобы помочь им, кто злоупотребляет вам увидеть его свет истины, то вы находитесь там с Богом в
вашем совершенствовании морали.

Бог любит вас
Когда вы грешите, не Бог все еще люблю тебя? Бог любит средней живой и подлый, так же, как
он любит праведники. Он любит их, потому что они до сих пор потенциал покаяние их пути зла, и при
условии, что они имеют потенциал, Бог готов простить после того, как реализовать их потенциал. Все,
кто согрешил будут прощены Богом, если они только те грехи покаяться и попросить Бога простить их.
То, что Иисус учит нас вот что нам нужно иметь эту способность любить даже тех, кто
ненавидит нас, если мы обладаем этот высокий моральный признак, и тогда мы будем, как Бог,
совершенный.

Бог — это моральное существо
Вы видите! Все, которые Иисус научил нас пока что нужно делать с моралью. Бог — это
моральное существо, и он учит нас его морали в надежде, что мы, его дети, захотят подражать ему и
быть моральным себя как определено нашим создателем.
Последние шесть из десяти заповедей имеют отношение к морали, что Иисус расширяется на тех
шести с все, что мы читали до сих пор, является доказательством того, мне что, Сатана лгал, когда он
сказал, «Десять заповедей были вынесены устаревшие Иисусом». Если они устарели, то почему
Иисус сделал усилие, чтобы учить и расширить их смысл?
Как вы можете видеть, Иисус расширяется по смыслу эти пять заповедей, не разрушая их. Чтобы
расширить на что-то свидетельствует о том, что они не были завершены заранее, и поэтому Иисус

выполнил эти заповеди. Выполнив их, он сделал их более понятными для нас. Именно в этот путь, как и
другие его учение, что Иисус исполнил закон Бога. Если вы все еще сомневаетесь и думаю продолжать
в вашу жизнь длинные убеждения основан на лжи сатаны, Иисус есть еще одна вещь, чтобы сказать об
этом.

До небес и земли перевал
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или одну капельку не переходят
из закона, пока все будет выполнено. Matthew 5:18
Этот стих продолжает мысль о том, что Иисус говорит о в Matthew 5:17 и как таковые должны
быть приняты в контексте целого мысли. Иисус говорит «нет», не любой из десяти заповедей должны
быть удалены или проигнорированы, не до тех пор, пока все будет выполнено. Именно по этой причине
мы должны убедиться, что мы знаем, что Иисус говорит нам в вышеупомянутых стихах.
Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: Первое, что вы должны принять к
сведению здесь, что Иисус говорит, он не пришел разрушить. Для меня это шоу, состоявшегося общего
считают, что Иисус причины, которые законы стали устаревшие или ненужные, показано ложными и
ложь сатаны. Если вы чем-то устаревшим, это то же самое, разрушая его. В обоих случаях чтобы
уничтожить является сделать его больше не важности.
Это не то, что Иисус сделал, Иисус учит нас, что десять заповедей по-прежнему важны в любой
истинной и правильной поклонение Богу.

Шесть моральные императивы Бога
Ниже приведены законы Бога, поскольку они касаются морали Бога, которая частично
проявляется в последние шесть из десяти заповедей:
Честь отца твоего и Матерь твою;
Не убий,
Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты будешь нести лжесвидетель,
Не возжелай.

Личность и личность Бога-это больше, чем эти шесть моральные императивы однако, и то, что
Иисус учит нас, показывает это. Иисус завершил моральной список черт характера Бога следующим.

Божьей морали выполнены
Сострадание,
Жаль,
Прощение,
Щедрость,
Просто, будучи
Честность,
Без обмана,
Не хватает в поведении непотребство (аморально сексуальные мысли), и
Не дала гордость или гордые актов.
Именно эти учения, которые Иисус принес о выполнении законов Бога. Зная это, я должен
спросить, мы теперь игнорировать законы и учения Иисуса, или теперь что Иисус дал больший смысл и
определение о том, кто является Бог, если мы не хотим охватить все, что от Бога и сделать мораль Бога
нашей морали. Иисус выполняет законы Бога, развивая их в смысл и содержание.
Таким образом, вопрос, будет продолжать принимать ложь сатаны, что закон был вынесен
устаревшие и игнорировать законы Бога, или вас охватит верно слово Божье?

Все или ничего
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19
Если первые два стиха (5:17 и 5:18) оставил тебя с какой-либо путаницы о том ли закон попрежнему в силе согласно учению Иисуса, этот стих следует теперь ясно, что закон остается в силе. Это
не только Иисус, давая похвалу и вознаграждение для тех, кто соблюдает закон, в Matthew 5:19, но он
также дает осуждение и наказание для тех, кто не соблюдает закон.

Вы видите, заповеди Бога, «десять заповедей», находятся в силе до тех пор, пока все будет
выполнено. Иисус далее дать обсуждение десять заповедей, развивая смысл четырех из шести
моральные императивы Бога.

Две группы законов
Некоторые из путаницы относительно смысла этих стихов вызвана тем, что многие не понимают,
что законы Бога может быть разбита на две группы.
Десять заповедей, которые являются законы Бога, и написаны перстом Божиим в камне,
означающий, что они вечно, и законам Moses, написаны от руки человека, который Бог называет
законов и постановлений. Это проверяется в следующем стихе.

Таинства Moses
Не будет больше удалить подножия Израиля из-под земли, которого я назначил для ваших
отцов; Таким образом, что они будут принимать во внимание делать все, что я повелел им, согласно
весь закон и уставы и постановления за руку Moses. II Хроники 33:8
Как вы можете видеть, Бог настаивали, что «Весь закон» быть подтвержденным, включая
«законов и постановлений,» что означает, что оба являются отдельные в рассмотрении и поэтому не
равны. Стих затем идет на рассказать нам, что те законы, которые представляют собой законы и указы,
были те, которые были написаны рука Moses. Вы видите, эти законы и заповеди, написанные от руки
человека, «Moses,» являются только законы и указы, таким образом только временные и исправимый,
как Бога-Иисуса, то, в то время как законы Бога, написаны перстом Божиим на двух таблицах из камня,
вечны.

Мы должны дать поклонения точно как Бог
команды
Что это значит для меня является, что, если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, вы должны
поклоняться ему как Богу команды, не добавляя ничего Бога команды и инструкции, вычитания ничего
от. Поддержка это дается в следующих стихах.

Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, должны вы уменьшить Аллахе
от него, что ye может соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам.
Второзаконие 4:2
Бог определил, как он хочет, чтобы поклоняться ему, любая поправка к этому должны прийти от
него не вы или я.

Считают это: Сатана не хочет, чтобы человек для поклонения Богу, так что лучше,
чтобы держать вас от поклонения Богу, чем чтобы лгать вам, говорю вам, что десять заповедей
больше не имеют важное значение и что седьмой день Шаббат (это время Четвертая заповедь)
был упразднен и в первый день субботу поставить на его место?

Две таблицы из камня
И он дал Moses, когда он сделал в конце общения с ним на горе Синай, две таблицы показаний,
столы из камня, написанные с перстом Божиим. Исход откровениями
Вы видите, Moses не написать десять заповедей, Бог сделал, с его пальца на две таблицы камень.
Это все выходит, чтобы показать вам, когда Иисус говорит, что он пришел, чтобы исполнить, он
является оказание устарели, некоторые законы и указы, написанные Moses, в частности, те, которые
касаются принесение в жертву животных, но законы Бога, «десять заповедей», навсегда, до тех пор,
пока все будет выполнено.

Дополнительные элементы из десяти
заповедей
Мне кажется, что Иисус дал не комментарий или расширения, восьмой заповеди, (не укради), ни
десятой заповеди, (не возжелай). Я считаю, что это будет так, потому что нет ничего более, он может
добавить к одному, что бы придать большее значение или цель, чем то, что Бог уже сказал о них.
Существует никаких оснований, чтобы довести до завершения, то, что уже полный.
Как вы можете видеть, Иисус учит нас десять заповедей, он не просто учит десять заповедей, но
он расширил на их смысл, Иисус принес закон Бога и пророков до завершения. Теперь, когда они
являются полными, мы должны распоряжаться им? Они оказываются устаревшими? Верить, что это,

чтобы показать вашу глупость и ваш обман. Принеся десять заповедей для завершения, Иисус затем
связывает все это с помощью второй из его двух заповедей:

Любовь ваш враг
Вы слышали, что он было сказано, «ты будешь любить ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословил их, которые проклинают вас, делать добро
для них, что ненавижу вас, и молиться за них, использующие обижающих вас и гонящих вас... Matthew
5:43-44
Я вижу это как Иисус показывает нам, что его первая заповедь, «С все ваши сердца души и
разума, Бог любви» определяется десять заповедей, учит нас о них и затем следуя те
преподавательства ссылкой на его второй заповеди, «В натуре, люблю твой сосед».
Этот Иисус связывает вместе снова в следующем:

Убийство
Ты будешь делать не убийство, не укради, не прелюбодействуй, а так же ты будешь нести
лжесвидетель, честь отца твоего и Матерь твою: и ты будешь любить ближнего твоего как самого
себя. Matthew 19:18-19
Вы видите, как Иисус дал нам заповеди его два, первый с делать с любить Бога со всеми ваши
разум и душа и затем второй имеющие делать с любовью ваш сосед, он говорит то же самое здесь, за
исключением на этот раз он дает список с некоторыми из десяти заповедей, как определение как любить
Бога, затем говорит люблю твой сосед. Это он делает, чтобы показать, что, сохраняя десять заповедей
вы соответствуете первый из двух заповедей Иисуса, а затем любить вашего соседа, вы выполняете
второй из двух заповедей Иисуса.

Зачем уничтожать, Иисус опирается?
Большинство из тех, которые я говорил о Библии видят десять заповедей временное соглашение
между Богом и евреями, но если это было правдой, то почему Иисус сказал нам, что мы должны
держать эти заповеди, как это очевидно, так он сделал в Matthew 19:18-19 .

Являетесь ли вы христианином?
Так что я теперь задать вопрос еще раз, вы действительно может называть себя христианином
если вы не живете в учении Иисуса Христа? Иисус учит нас десять заповедей, как я показал; Поэтому
если вы хотите называть себя христианином, это необходимо, что вы держите десять заповедей. Правда,
в книге Matthew, Иисус говорит только о тех заповедей, которые относятся к морали, но как он покинул,
не укради и не возжелай, это не значит, что вы можете игнорировать их, не больше, чем вы должны
игнорировать первые четыре из десяти заповедей Бога.
Если вы до сих пор не уверены, все, что я показал вам, то что вы думаете, Иисус говорит вам,
когда он говорит, «не одна йота или название должно пройти», это говорит мне, что десять заповедей
являются заповеди Нового Завета Бога, «Иисус Христос», а также законы Ветхого Завета Бога Иеговы.
Конечно Христос является Богом, поэтому Бог-Христос. Это был Христос, который дал десять
заповедей Moses; Это был Христос, который с его собственным пальцем написал десять заповедей на
двух таблицах из камня. Важно, что вы считаете, для не верить, заставляет вас не за исключением
Иисуса как Бога во плоти человека, что является обязательным условием быть христианином, а также
давая вам возможность выкупа.

Хорошие и плохие
Что вы можете быть дети вашего отца, который находится в небе: ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить на зло и добро и взрастил дождь на праведных и неправедных. Matthew 5:45
Бог дает его земных щедрот добра и зла. Это для меня проверяет мое определение две заповеди
Иисуса. Они ведут к Богу Отцу и его десять заповедей, круг веры.

Вы праведники?
Слово праведности , используемый в Библии относится к те, которые держат
и подчиняться законам Бога, десять заповедей. Если
вы не живете на пути к Господу, то ты не от Бога, если вы не от Бога, то ты порождение сатаны.

Бог определяет праведности
Тогда вы вернуться и различить между праведным и нечестивым, между ним, что же Бог и ему
что же ему не. Малахия 3:18
Как вы можете видеть, это определение кто Бог считается «праведные» и кто Бог считает
"Wicked".

Помните: быть в эксплуатации не означает быть рабом, но быть готовы помощник и
ассистент. То это означает, что слуга Бога является полностью позади и по согласованию с службой,
которую он обеспечивает для Бога. Вы принимаете и соглашаетесь с законами Бога, и если это так, у вас
труба это всем тем, которых вы встретиться и вести беседы с? Именно таким образом, что вы даете
службы Богу.

Только праведники вступит Рай
Ибо я говорю вам, "что за исключением Ваша праведность должна превышать праведность
книжников и фарисеев, вы ни в коем случае вступает в Царство Небесное. Matthew 5:20
В этом стихе Иисус делает его совершенно ясно, что если ты не «праведники», то вам не будет
разрешено вступление в рай. Это не так, давайте рассмотрим, что значит быть «праведники», как
показали, чтобы быть определены.
Чтобы быть праведников — сохранить и повиноваться заповедям Бога,
Чтобы быть праведниками состоит, чтобы дать службе Богу,
Только праведники должны войти на небеса.
Опять же я прошу вас, ты праведник?

Почитай мать и отца
Этот недостаток праведности показывает через красиво в следующем стихе:
Но ye говорят, «если человек должен сказать его отец или мать, это Корбан, то есть, подарок,
от какого ты мощная быть выгоду от меня; Он должен быть бесплатным.» Марк 7:11

Подарок Бога (Корбан)
Слово «Корбан» определяется как: Предлагая еврейский Бог или
приношение в храм Иерусалима.
И ye страдают его не больше, чтобы сделать Аллахе для своего отца или мать; делая слово
Бога нет эффекта через ваши традиции, которые вы поставили: и многих таких, как вещи делать ye.
Марк 7:12-13
Зная, как я делаю, что старейшины храма были повреждены, и под влиянием сатаны, эти два
определения, (будучи праведников, или давая Корбан), не являются синонимами, но противоречащих
друг другу. Если десять заповедей сказать честь отца и матери, но вместо того чтобы обеспечить для
них, если они нарушаются из-за болезни или старости, вы даете деньги в храм, то что является
правильным в глазах Бога.

Закон против традиции
Matthew 7:12-13 является денонсация Иисус традиции, которая сформировалась в пределах
еврейской веры. Что если человек дает в подарок в храм, а не в поддержку их отец или мать, они не
являются нарушение пятой заповеди, честь твоего отца и мать, что, конечно же, напротив и в
неповиновении заповедь Бога. Предоставляя этот дар для храма, а не ваши родители, вы нарушаете
пятой заповеди.

Помните: десять заповедей являются Закон Бога и таким образом Высший над любых
законов человеком.

Изобретение человека
Традиция является еще одной формой антропогенных права или привычка. Именно в таким
образом, как и другие, что сатана поврежден Храм и старейшин, а также многие из священников. Они
стали более заинтересованы в богатство, которое они могли бы извлечь из людей, а не их Бог, учитывая
цели, ведущих людей к пути Бога.

Это обсуждение является таким образом, еще одно обсуждение десять заповедей, которые Иисус
учит нас о. В самом деле он не только учит нас эта заповедь, но он осуждает традиции старейшин храма
и показывая им, что их традиции в прямой оппозиции к закону Божьему.
Те традиции, которые сделаны для non эффект заповеди Бога, добавил к вере, что приводит веру
менять не поклонение истинному Богу, в вере человека собственного изобретения, а не Бога.

Бог говорит нам, как поклоняться ему
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
Я вижу, это означает: вы должны поклоняться Богу точно так, как он команды, если вы измените
что-либо, что он повелел, то это не создание Бога, что вы поклоняетесь, и ваше поклонение напрасно.
(Не положите слова в уста Бога.)

Я будет господствовать над тобою
Как живу я, говорит Господь Бог, безусловно с могучей рукой и с вытянутыми из руки и с
яростью, налил, я воцарится над вами. Иезекииль 20:33
Я перевожу выше стихе означает, «вам будут поклоняться мне как я команду, для если вы
делаете не так, как я, вы не поклонение меня на всех, но изобретение собственного, который по
умолчанию культа сатаны».

То, что defileth человек
Есть еще один учение Иисуса Христа, который я чувствую, охватывает важность сохранения
заповеди Бога.
И он сказал, ", который приходит из человека, который defileth человек.» Марк 7:20
Ибо изнутри, из сердца мужчин, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, обман, непотребство и сглаза, богохульство, гордость, глупость: все эти
злые вещи исходить изнутри и оскверняет человека. Марк 7:21-23

В этих стихах, Иисус показывает нам, что сами, мы обязаны делать зло, только, сохраняя и зная
десять заповедей и учения Иисуса мы способны бороться с злом, которое является естественным
состояние человека. Большинство из этих вещей, перечисленных в вышеупомянутых стихах являются
элементами из десяти заповедей. Я указываю это, так что вы будете понимать, что Иисус еще раз учит
десять заповедей.
Как вы можете видеть, Иисус учит элементы из десяти заповедей. Он учит не только десять
заповедей, но он расширяется на них. Как же тогда кого-то могут называть себя христианином, если они
живут в учении Христа, и Христос учил заповеди Бога, так чтобы быть Святого Бога, вы должны жить
согласно заповедям Бога?

Святой Божий определены
Определение того, кто является Святой Божией: те, которые соблюдают з
аповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Вы fit это
определение? Это определение, что Иисус дает в Откровение 12:17, не вам кажется разумным, что вы
делаете все, что вам нужно сделать, чтобы привести себя в соответствие к этому определению? В конце
концов альтернативой спасения это проклятье.

По воле Божией
Не все, что говорит мне, Господи, Господи, вступает в Царство Небесное; но он, что
исполняет волю моего отца, который находится в небе. Matthew 7:21
Волю моего отца, переводит для поддержания законов Бога, который, конечно, десять
заповедей. Иисус учит нас, что даже если вы думаете, что поклонение Богу, который те, кто говорят,
Господи, Господи, не поклонения действительно Бог если они держат первые законы Бога. Если вы не
держите десять заповедей, то вы не праведным, если вы не праведны, то вы не войдете в Царство
Небесное.

Те, которые дают на словах, не фактическое
обслуживание
Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, есть мы не пророчествовали от твоего
имени? И в твое имя изгонял бесов? И в твое имя много прекрасных работ? И тогда я буду
исповедовать им: я никогда не знал вас: отойдите от меня, ye, которые работают беззаконие.
Matthew 7:22-23
Что Иисус говорит вам здесь хотя вы называете себя христианином и добились многих христиан
как работы, он по-прежнему будет не знаю вас, или признать вас? Почему

вы могли бы

спросить? «Если я живу своей жизнью, как христианин, почему будет он опровергнуть меня в
Судный день?»
Он уже ответил на этот вопрос, в Matthew 7:21 выше. Все, что вы и делаете должны быть в воле
отца нашего, который находится в небе. Это простой разговор, это просто означает, что если вы не
поклоняться Богу, как он повелел, что он быть поклонялись, затем призывая себя христианином и
исповедующих быть последователем учения Христа, не собирается получить вас в небеса.
Это просто еще одно доказательство того что десять заповедей, остаются в силе, и если вы их
опровергнуть, то вы опровергнуть Христа. Одна из вещей, которые определяют христианином после
создания Римская церковь-это те, кто ходят в церковь в воскресенье. Проблема с этим является явной,
что Шаббат составляет от заката или захода солнца в пятницу до заката в субботу Четвертая заповедь.
То, что сегодня определяет вас как христианин, ставит вас в прямой оппозиции к закону Божьему.

Объявление Иисуса Спасителя
Сатана будет иметь вы считаете, что все что вам нужно для того, чтобы добиться
погашения – объявить вашу любовь к Иисусу и объявить его вашим Спасителем.
Я только что дал вам большое количество библейских свидетельств, что опровергает ложь. Вы
должны решить, если доказательства я показали, что вы достаточно, чтобы убедить вас, что ваша жизнь
поклонения Богу была ложь, и поэтому вы были не поклоняются создание Бога, но ложный Бог, сатана.

Я должен сказать это снова, это время так важно быть Святого Бога, «Бог, который дал десять
заповедей Moses, был Христос, так почему бы Христа остановить требование держать десять заповедей,
когда он приходит, чтобы жить среди нас в плоть Иисуса?»

Вернуть потерянные дети
Иисус пришел к нам изначально, чтобы не прощать грехи всего человечества, но вернуть его
потеряли детей, потомки Иакова. Это изменилось только после того, как эти дети отвергли Иисуса, и
взял их Пакта от них Бог и дал его новой нации, новых людей. Лучше всего это можно
проиллюстрировать в следующих стихах.

Женщина из Ханаана
И вот, женщина из Ханаана вышла же побережьях и закричал ему, говоря: «помилуй меня,
Господи, ты сын David; Моя дочь печально досадно с дьяволом.» Matthew 15:22
Но он ответил ей ни слова. И его ученики пришли и просили его, говоря: «отпусти ее; ибо она
вопиёт после нас. " Matthew 15:23
Но он ответил и сказал: «я не направил, но к погибшим овцам дома Израилева.» Matthew 15:24
Вы видите, что Иисус был послан вернуть потерянные дети Израиля, которые сбились от
истинной веры, чтобы не прощать грехи всего человечества. Даже сегодня если вы не являются
Святого Бога, который держит заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа, вы, не сохраняются. Пакт
по-прежнему требует обеих сторон Пакта дать что-то ценное. Бог дает обещание жизни вечной, среди
других подарков. В ответ вы должны поклоняться ему как он команды, чтобы выполнить ваш конец
Пакта. Бог приказывает, что у вас есть его заповеди, написан на сердце твое, таким образом делая его
нравственности, морали и поклоняться ему как он команды, не ваше удовольствие, но его.

Бог лишает второго Пакта
Взамен Бог дает его благодать для новой нации, которая является Святых Бога, они в свою
очередь должны соблюдать его заповеди. Это было, потому что евреи остановились, соблюдая заповеди
богов, что он закончил свой завет с ними. Это лучше всего может быть раскрыта в следующих:

Почему вы также преступить заповедь Бога по вашей традиции? Matthew 15:3
Ибо Бог повелел, говоря: честь твоего отца и матери: и, что curseth отец или мать, он пусть
умереть смертью. Matthew 15:4
Но ye говорят, «всякий, кто скажет его отец или мать, это подарок, с какого ты мощная быть
выгоду от меня;» Matthew 15:5
И честь не его отец или мать, он должен быть свободным. Таким образом вы сделали заповедь
Бога нет эффект на ваши традиции. Matthew 15:6
Это из-за жадности храм старейшин, которые имели детей, давая в подарок в храм, который
может и должен пойти к благосостоянию их отца и матери, вызвавшего поклонение Богу изменить в
веру в богохульстве. Эта практика представляет собой прямое нарушение пятой заповеди. Иисус
использует это как лишь один из примеров нарушений старейшин храма, есть много более который
показывает отходит от истинного поклонения Богу, чтобы что-то другое, придумал сатана и обнял
старейшин храма.
Так же, как храм старейшины считали себя последователями истинной веры, они только
передали на словах и исповедовали религию их собственного изобретения, а не Бога. Как я уже говорил,
причина, по которой дети Иакова потеряли их Пакта с Богом, является неотъемлемой частью этой
дискуссии. Они ставят свои религиозные традиции перед законам Бога. Они остановились, сохраняя
законы Бога. Как вы думаете, Бог готов что вы как христианин не должен держать его законы? Чтобы
объявить себя христианином и дать на словах Христа, не делает вас Святого Бога. Это проявляется в
следующих стихах.

На словах Иисуса
Это люди 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 заповеди мужчин. Matthew 15:8-9
Это означает, хотя вы называете себя христианином, и вы часто ссылаются на Иисуса, если вы не
держите заповеди Бога, то ты не Святой Бог. Так, как тот, кто поклоняется Богу собственного
изобретения его молитвы будут идти неслыханное истинный Бог, который означает, что вы молитесь
напрасно.

Одно самое главное, что те из моего поколения, которые называют их христиане не удастся
сделать это держать истинный шабаш.

Благодать Иисуса Христа
Сатана будет иметь вы считаете, «Потому что мы живем под благодатью Иисуса, вам
больше не нужно сохранять истинный Шабаш, и в честь Воскресения Иисуса в первый день
недели, это нормально что вы держать святить в первый день недели.»
Бог не воскрес Иисус на следующий день после дня, когда он был распят, потому что этот день
был днем отдыха, и Бог хотел показать, что Бог не делает законы для других, чтобы сохранить, но что
он держит те же законы. Бог-не выше его собственных законов, как пример человеку, что мы не выше
его законы. Когда вы держите в первый день как день отдыха, то вы, оскорбление Иисуса и Бога. Иисус
был оставлен в смерти для дополнительных 24 часа, из послушания Четвертая заповедь, для вас, чтобы
сохранить в другой день, чтобы оскорблять Иисуса.

Ложные религии
Сатана, посредством его анти Христа, создала ложной религии, то, что Бог называет заповедей
мужчины, или ложное евангелие и ложных шабаш. Настолько успешным сатана был в заблуждение
мужчина считает весь мир, там нет ничего плохого с сохранением в субботу воскресенье, и что это
ложные религии истинного поклонения Богу.

Бог определяет анти Христа
Кто opposeth и возвышающий себя прежде всего, что называется Богом, или что поклоняются;
Таким образом, чтобы он, как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он – Бог. II
Фессалоникийцам 2:4
Это ссылка на анти Христа, False церковь, или Церковь Сатаны. Это не то, что будет
происходить в будущем, в конце дня, он происходит прямо сейчас и происходит последние 1800 лет.
Библия говорит нам, что в конце времен началась, когда Юлий Цезарь, через его стать диктатором для
жизни, создан, что бы стать Римской империи. Это случилось 60 или более лет до дня, что Иисус был
пригвожден к кресту. Ниже приводится писание, что я считаю, поддерживает это понимание.

Конец раз начинается
И Король Юга должна быть прочной и один из его князей; и он должен быть сильным, над ним и
владычествуйте; его власть должна быть большой Доминион. И в конце года они должны
объединиться сами; для дочь короля Юга вступает король Севера сделать соглашение: но она не
должна сохранить власть за руку; не должен он стоять, ни его руку: но она должна дать вверх и они,
которые принесли ей и он что родил ее и он, укрепить ее в эти времена. Daniel 11:5-6
Я убежден, что это пророчество Юлий Цезарь, Марк Anthony и Клеопатра, и ссылка на конце
лет доказательства того, что они уже были в конце времен, и как таковой он начинается еще до
рождения Иисуса Христа. Только историческое событие, которое может быть таким знаковым событием
оправдывают Бога как указывающие, что они уже были в конце времен, когда Юлий Цезарь закончилась
Республики Рима и сделал это империя, заставляя Сенат объявить ему пожизненный диктатор. Я считаю
это очень важным, и я покажу вам почему в следующем.

Дракон делает войны
И Дракон разгневался с женщиной и отправился воевать с остатком ее семян, которые
соблюдают заповеди Бога, и имеют свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Вы видите, дьявола, который является «дракон», был «wroth», что означает сильно се
рдится с «женщина», которые являются Святых Бога, или те, кто занимаются истинного
поклонения Богу, что он делает войны на «остатки ее семян, «который Иисус затем определяет как те,
что, «заповеди Бога, и имеют свидетельство Иисуса Христа».
Но как вы можете видеть здесь, то, что определяет Святых Бога показано вам в этом стихе,
который является новый завет, дано Иисуса, Апостол Иоанн в видении. Сам Иисус говорит нам, чтобы
быть истинной веры, в поклонении истинного Бога; Вы должны сохранить заповеди Бога, который
является десять заповедей, и имеют свидетельство Иисуса Христа, которое значит верить, что Иисус
является Богом в человеческой плоти, а также принять его учение. Оба необходимы, или вы не
поклонения Богу как он командует, что он быть поклонялись.
Если кто-нибудь сказал вам что-нибудь еще, то они агенты Сатаны, к обмануть вас и что
обманным путем предотвратить вас от поклонения Богу, как он командует. Следующее является еще

одним примером преподавания десять заповедей Иисуса Христа. Эти стихи являются весьма
существенными для меня, ибо я задал этот вопрос часто в моей жизни, долго перед тем, как Бог показал
мне свет его истины.

Как заработать вечной жизни
И когда он ушел вперед, в путь, там пришел один работает, и опустился на него и спросил его,
хороший мастер, что я буду делать что мне могут наследовать жизнь вечную? Марк 10:17

И Иисус сказал ему: , Почему callest ты меня хорошо? Хорошо, но один, то есть, Бога нет.
Марк 10:18

Ответ Иисуса
Ты знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не укради, не несут лжесвидетель, Defraud,
почитай твоего отца и мать. Марк 10:19
И он отвечал и сказал ему, мастер, все это я наблюдал из моей юности. Марк 10:20
Эти стихи являются глубокими, потому что Иисус только что сказал нам, что мы должны делать,
чтобы спастись, чтобы мы могли войти на небеса и иметь жизнь вечную. Как вы можете видеть, Иисус
дает список некоторых из десяти заповедей в его ответ. Иисус только что ответил на вековой вопрос,
«Как я могу получить жизнь вечную?» Его ответ должен держать десять заповедей. Снова я
спрашиваю: «как может кто-нибудь называют себя христианином, если они не живут в учении Иисуса?
Если Иисус учит нас десять заповедей, то чтобы быть христианином, вы должны соблюдать десять
заповедей, которая является то, что Бог говорят все вместе.

Видя ложь ложь, что это
Сатана будет иметь вы считаете, что десять заповедей является не обязательным
требованием быть христианином, и как вы можете видеть, вы лгали.

Любите меня, соблюдите Мои заповеди
Как один, что недавно пришло поклонение Бог творения я в мое желание рассказать всем, что у
меня есть любой контакт с того, что я теперь знаю, чтобы быть правдой. У меня даже были мысли,
которые хотелось бы видеть мое правительство, изменилась в один, который находится в гармонии с
законами Бога. Я уверен, что есть те, которые считают, что быть верным вере требует, чтобы наше
правительство верны вере а также. Христос решает эту проблему в следующих стихах.

Давать подать кесарю
Поэтому кесарю то, что Цезарь; и к Богу то, что Бог. Matthew 22:21
Чтобы заставить религии на других, получая гражданское правительство издавать законы, это не
прощается Иисусом как показано выше стих. Для меня это указание Христа, что он признал Отделом
гражданского правительства и что веры в Бога.
В том, что я человек, который недавно пришел к вере в Христа, хотелось бы все, чтобы увидеть
свет, Бог показал мне. Это путь Святого Бога, хотят принести их радость найти свет Божьей истины, так
как можно больше других подвергаются ему.

Инструкции к апостолам
Помните: когда Христос учил учеников выйти и проповедовать слово, он объяснил им
избегать тех мест, где они отклонены или против. Он поручил им только для того, чтобы проповедовать
тем, кто положительно ответил на слова.
Но когда они преследовать вас в этом городе, бежать е в другую: ибо истинно я говорю вам, вы
должны не прошли над городами Израиля, до сын человеческий стал. Matthew 10:23
Если Христос учил своих учеников, чтобы держаться подальше от тех, кто отверг их, что
означает, следовательно, не пытаться заставить их учения на других, то тогда мы должны сделать
иначе? Для нас заставить нашу веру на тех, кто не хочет принять его имея наше правительство принять
законодательство, заставляя всех граждан присоединиться к ним это не как Иисус намеревается. Бог

отец будет иметь свою месть на них, когда это удовольствие Бога сделать это. Бог хочет, что мы все
прийти к нему, потому что мы решили из-за признания его истины.

Как безвредный как голуби
Вот, я посылаю вас вперед, как овец среди волков: поэтому будьте мудры, как змеи и безвредны,
как голуби. Matthew 10:16
Поэтому если вы новичок в слово Божье и истинная вера в Иисуса Христа, то в вашем рвении
довести слово Божье для других вокруг вас, не пытайтесь заставить новый найти понимание других, но
говорить с теми, кто желает слушать и даже тогда говорить как безобидный голубь.
Если это для того, чтобы заставить себя на людей, как, имея национальное правительство
применять законы, которые поддерживают религии, то какой религии это единственный способ для
религиозных убеждений принимать? Только Бог имеет право довести свою веру другим, открыв их
сердца. Мы Святых Бога, но его судно, которое перевозит его слова. Те, кто являются частью вашей
семьи, вы обязаны воспитывать в вере. Бог-Бог любви и мира. Для распространения его слова с
помощью любого метода, кроме любви и мира является повредить его слова.

Бенджамин Франклин сказал
Когда религия хороша, она будет заботиться о себе. Когда религия не способна
позаботиться о себе и Богу не считают нужным заботиться о его, так что он должен обратиться
к гражданской власти за поддержку, это свидетельствует, на мой взгляд, что причиной
является плохой.
Другими словами, если Бог не находится за религия, что она нуждается гражданское
правительство принять законы, чтобы поддержать его, то религия является не Бог, а сатана.

Как воля Бога
В том же свете, это не для Святого Бога, взять оружие, или любой другой из инструментов
войны, прогрессу ваши религиозные считает, Бог будет сиять свет его истины на тех, которые он будет,
как его удовольствие, мы ничего не можем сделать, что Бог не будет делать сам. Это наша работа, как

святых Бог проповедовать Божье слово верно, но только для того, чтобы проповедовать. Если люди не
слушают, то, что между ними и Богом. Когда Иисус вернется, он будет принимать заботу о всех тех,
которые находятся в оппозиции ему, он не будет нужна наша помощь, при отправлении правосудия.

