Урок 11
Понимание «выше закона»
В духе Господа
Но если ye быть водить духа, вы не под законом. Галатам 5:18
Практически каждый христианин я говорил кто думает, что десять заповедей являются
устаревшими и считает это правильным соблюдать субботу в первый день недели (воскресенье), вместо,
в седьмой день недели (Суббота), указывает на этот стих, как проверка, что христианами они уже не по
закону, который как-то означает, что они остаются выбрать, какой день недели, который они хотели бы
поклоняться Богу. Это ложь сатаны.

Непростительный грех
Сатана любит принять правду и, взяв его из контекста, или deemphasizing слова или фразы из
этой истины, таким образом изменяя смысл тому, что говорят и тем самым превращая правду в ложь.
Выше стих является один такой случай, что Сатана имеет используется правду сказал, Paul и превратили
его в ложь. Для того, чтобы показать вам, что это ложь, я будет сломать этот стих в его
соответствующей части.

Если Ye быть водить
Ключевая фраза в этом стихе, что сатана вызвало устаревшими или игнорируется, когда люди
читают это, «если ye быть водить духа. " Если вы игнорируете или передать эту фразу при чтении
этого стиха, он сделать стих звучит как Paul говорит нам, что как христиане, мы больше не находимся в
соответствии с законом.

Изменение слова Божьего
Одна вещь, вы должны никогда не делать это поставить слова в уста Бога. Таким образом, где в
выше стихе слово христианин не указывают, что они (христиане) стоят над законом. Вы должны
принимать во внимание только те слова, которые на самом деле написано, то есть, на самом деле эти
слова Бога. Добавление слов, что Бог не говорить причины вам дать, это означает, что нет смысла Бога.
Когда это делается намеренно, это грех против Святого Духа, которого Иисус говорит нам,
непростительный грех.
Выше стих, »Если! Вы привели духа, и тогда ты не по закону.» Как вы можете видеть, он не
сказал, если ты христианин, но если вы привели духа .

В духе Господа
Вопрос, таким образом, необходимо быть спросил, что значит Paul, «привел духа?» Если вы
обратили внимание, в вашем исследовании в трудах Paul, и от этих страниц с этой веб-страницы, вы
будете знать, что Paul не говорю, вы больше не подлежат морали Бога, который является то, что закон
дает личности к. Paul говорит, что как один кто в духе, ты не раб к закону. Вы больше не являетесь
рабом к закону, потому что, как Святого Бога, вы написали закон
на ваше сердце и сделал Бог морали вашей морали,
тем самым поставив себя выше закона, потому что это уже не закон соблюдаться, но аспект вашей
собственной личности, чести и моральными качествами. Именно это определяет, что значит быть под
руководством Духаи то, что ставит вас выше закона и в то же время не противоречат закону.

Paul использует квалификатор
Эти слова также места квалификатор, (если), на кого, что не в соответствии с законом. Это
«классификатор», модификатор, в том, что она представляе
т по крайней мере двух возможных вариантов, чтобы
определить, что-то. В этом примере является квалификатор, те, кто находятся в духе,
или, тех, кто не в духе.

Вы в духе Господа?
Я прошу вас, вы верите, что вы находитесь в духе Господа? Вы даже знаете, что значит быть в
духе? Зная, что значит быть в духе, затем покажет, кто стоит выше закона, и если вы на самом деле в
духе, который затем будет претендовать вам в размещении вы выше закона, или если вы не в духе, то вы
не выше закона.
Это мое личное мнение, что если вы не знаете, что значит быть в духе, то ты не в духе, и поэтому
вы, по-прежнему регулироваться законом. Я знаю, что значит быть в духе, и потому что я знаю, что я
также знаю, что я в духе, он также говорит мне, что если вы не знаете, что это значит, то вы не можете
быть в духе, ибо если бы вы были в духе, вы уже знаете, что это значит. Paul, сам проверяет это в
следующем стихе.

Вера определяется
Но прежде чем вера пришли, мы находились под законом, заткнись unto веры, которая
впоследствии должна быть раскрыта. Галатам 3:23
Я дал дискуссия о том, что вера есть в предыдущих уроках. По сути «вера» — вера, пре
данность и опору в чем-то или кого-то больше чем с
ебя. Когда вы верите, что Иисус является сыном Бога или Бога во плоти человека, вы говорит, иметь
веру в Иисуса. Когда вы верите, что Иисус воскрес из мертвых и жив теперь на небесах, то вам говорит,
иметь веру в Воздвизненская.
До веры: Что говорит Paul является, если, прежде чем вы знали Иисуса, прежде чем вы знали
Бога, прежде чем вы считали, у вас нет веры. Бог-Иисус ссылается на такие «бедных в духе.»

Отражение Бога
Мы были постоянно в соответствии с законом: Закон Божий является отражением морали
самого Бога, и его личность. Что такое закон Божий? Десять заповедей, рассматриваться как Закон
Божий, но по правде говоря, они являются лишь аббревиатура все, что показано в святое Евангелие
Бога, и это святое Евангелие Бога, который дает нам полное представление о том, кто Бог. Бог дал нам
закон через Moses, так что не будет никакого недопонимания того, что и это не грех. Бог вечный для

вечности, Бог был и есть и всегда будет, Бог. Нет никаких изменений в кто он или что он будет в
будущем, сказать, что личность и мораль Бога всегда была с перед этой вселенной когда-либо был. Если
Бог всегда то же самое, никогда не меняется, то почему вы думаете что Бог изменит требования, для
которых он является, что Святых Бога от одного поколения человека на следующий? Мораль Бога
каждый бит требование христиан, как он был первый израильтян.

Аббревиатура
Бог дал Moses аббревиатура кто Бог есть, (десять заповедей), как способ кодификации, или
положить в набор правил и положений, который он командует, что мы живем. Бог — это моральное
существо, и как таковой он требует, что мы его дети также быть моральным. Закон Бога дает нам
письменное понимание тех вещей, которые Бог находит оскорбительным или греховным. Этот Бог дает
нам, поэтому мы заранее будем знать что что приведет нас к греху. Если вы знаете, что делать что-то
является оскорбительным для Бога, бы вы не, если вы любите Бога, то стремиться не делать эти вещи?
Если вы не осведомлены о том, что Бог находит наступление, тогда как вы возможно знаете, если вы
заняты в грех или нет?
«Потом раскрывается , « является ключом к пониманию разницы кто праведники в
соответствии с законом, и тем, кто веры, как показали учения Иисуса. Диктует, что Paul говорит, что
перед Иисусом, мы могли бы только поклоняться Богу, как закон, но с учением Иисуса и его доведение
до завершения законы Бога, мы можем теперь прийти в веру, которая перед Иисусом, не представляется
возможным. Но вы должны прийти к вере, для вас, чтобы быть выше закона, если вы не преобразуются
в веру, то вы должны быть в соответствии с законами Бога.
Прежде чем мы можем прийти к вере, нам нужен закон, чтобы держать нас праведниками, до тех
пор, пока вера раскрывается через Иисуса. Это дает объяснение, почему только некоторые из людей на
нации Израиля Ветхого Завета можно было держать законы Бога. Лишь немногие считает, что Бог
является реальным; остальные из них не верил, потому что они не верят в Бога, Творца, или любой из
его обещаний. Если вам не верят в обещания Бога, то вы не верите, слово Божье, поэтому ты не Божией
веры.

Школьный учитель
Посему закон был нашим детоводителем ко Христу, что мы могли бы быть оправдан по вере.
Галатам 3:24
Paul далее объясняет, что законы являются учителя, чтобы привести нас в единстве с Богом, что
знание законов и сохранив законы, мы затем оправданы через Иисуса по вере.
«Один с Богом,» надо же морали, который Бог имеет. Нельзя
достичь Божьей морали, если вы сначала не знаете что это такое. Закон-это школьный учитель, который
дает нам образования о том, что такое моральный и что аморально, как это определено Богом.
Многие христиане, которые я говорил, являются убеждение, что быть «Justified» это то же самое,
что «Спас», они не означают то же самое однако.

Спасение определен
Быть «Сохраненные» означает: сделать это возможно для когото быть избавлен от ситуации или активности. Слово
«Спасение» определяется как: кто-то или что-то, что защищает или
поставляет другой от вреда, уничтожение, труднос
ти или неудачи или избавление от греха или послед
ствия греха через смерть Иисуса Христа на кресте.

Оправдано определен
Слово «Justified» определяется как: иметь приемлемой причиной д
ля принятых, приемлемым или разумным в сложивших
ся обстоятельствах. Чтобы быть «Justified» должен иметь разумные основания
полагать , что вы будете спасены, в не что это уверенность в спасении. Надежда является оправданным.
Но после того, что вера приходит, мы больше не находимся под школьный учитель. Галатам
3:25

Однажды мы принять законы Бога и написать их на наши сердца, тогда и только тогда являются
мы выше законов, потому что они теперь являются частью того, кто мы есть, нашей личности и наш
моральный характер. В Святых Бога они не обязаны соблюдать законы, но личный выбор морали и
аспект того, кто мы есть. Заповеди Бога стать частью того, кто мы есть и так же, как наши сердце бьется
без нашей сознательной мысли, так что тоже являются законы Бога частью кто мы без необходимости
думать о них.

Понимание Paul
Ибо вы все дети Божии по вере во Христа Иисуса. Галатам 3:26
Ввод полностью что Paul написал в контекст. Всего заявление Галатам 5:18, должен поставить в
контекст Paul о чём говорит, не только в этом один стих, но все, что он писал о до этого стиха и после.
Вы можете прочитать книгу Галатам для себя; Ниже приводится краткое изложение ее содержания.

Галатам в краткие
Книга Галатам связано с некоторых христиан, которые были преобразованы из евреев, которые
давали жалобы, что язычники, которые становятся христианами отказался и не обязаны быть обрезан.
Под первый Пакт, что Бога с Авраамом все мужчины должны были иметь их крайней плоти, обрезание
для того, чтобы быть частью конгрегации и поэтому семью Бога.
Закон, принимаемые в вопрос здесь не является одним из десяти заповедей; Это одно из
требований Пакта, что Бог с потомками Авраама. Это аргумент, что делает Paul. Он использовал Петра
нежелание вступать в дом не евреев, с целью доносить свою точку зрения и показывает ошибку Петра в
вере.

Ошибка Петра
Но когда Петр пришел в Антиохию, я выдержал его на лицо, потому что он должен был быть
обвинен. Галатам 2:11
Paul считается то, что Питер сделал как противоречащие веры, вызванные учение Иисуса,
который вызвал этот раскол в рядах еврейских христиан и язычников христианами.

На перед что некоторые пришли от James, он ел с язычниками:, но когда они пришли, он снял и
уволился, опасаясь их, которые были обрезания. Галатам 2:12
По закону второго Пакта было незаконным для еврея вступить в дом не евреем, то только в том
сидеть за своим столом и разделить с ними трапезу. Бог евреев мешает делать это из-за возможности
еврей, участвующих в какой-то языческий ритуал или услуги или едят мяса, который был принесен в
жертву в языческих религиозных событий. Все из которых является грехом.
Что говорит Paul-что в первый Питер участвовать новообращенных язычников в их домах и что
Питер сидеть с язычниками и присоединился к их питание. Paul пытается сделать известным является,
что этот закон не применяется для этих преобразованных язычников, ибо они были веры Иисуса и
поэтому не будет и не может участвовать в языческих практик.
Диктует новые или третьей Пакта позволяет для всего человечества, от всех Наций, kindreds,
народы и языки вступить в вере Бога. Потому что эти язычники, хотя не евреев преобразованы в вере
через Иисуса и поэтому были не длиннее язычник, но Бога, это разрешено что еще преобразовать в вере,
Питер, может сидеть за столом брата в Иисуса.
На первом Питер сделал как сделал Иисус и сидели в домах тех, кого он выглядел преобразовать
к вере в Иисуса, но затем некоторые из преобразованных евреев, которые по-прежнему слишком много
ошибки изрешетили обычаев храма старейшин, упрекал Петра для этой деятельности. Питер выбрал
покорными давлению евреев и остановился, привлечение язычников в их домах. Именно это Paul
стремилась Показать Петра и других было не так, как Иисус учил и поэтому по ошибке в церкви
Христа.

Обрезание сердца
Несмотря на это Питер отстранилась от тех, кто были не обрезал, когда он был встречен евреев в
лице James, который также был апостолом Иисуса Христа. James еврей, в веру в Иисуса, но не должно
признать, что как новообращенный, у вас ваше сердце, обрезал с законами Бога, написан на сердце твое
и поэтому больше не нужна символика обрезание крайней плоти.
Это одна из причин, почему лично я верю, что Иисус назвал Петра, Петрос, «камень н
ебольшой и подвижных, легко перемещен или поколе

бать» с верой не истинное ядро в учении Иисуса Христа. Питер позволил критику других
диктовать его принятие учения Иисуса.

Петра изменение направления
Петр не возражает, садясь на sup с не евреями, как Иисус, до тех пор, пока James, еврей,
несогласие с ним делать. Тогда Питер о лицо и остановился ввод в дома христианских язычников. Этот
Paul понял как противоречащие учению Иисуса и столкнулся Питер на его лице, по этому поводу.
И других евреев, также лукавил с ним; настолько, что Варнава также был увлечен с их
лицемерия. Галатам 2:13
Потому что Питер вытягивано прочь, так тоже были другие христианские евреев. Это привело к
других пребывания true для Ветхого Завета и не преобразования над в Новый Завет. Новая или третьей
Пакта говорит нам, что больше не нам потребуется обрезание крайней плоти, но быть обрезан наших
сердец .
Это означает, что из-за Петра решение больше не войти в дом тех, кто были не обрезан, он
вызывает другие вернуться к еврейской вере, вместо того чтобы принять учение Иисуса Христа.
Еврейской веры, относящиеся к символике обрезание крайней плоти, но веры Иисуса относится к
фактическим обрезание сердца.
Когда у вас законы или морали Бога, написанные на ваше сердце, то это больше не нужно
смотреть закон Бога как нечто, что вы должны придерживаться, потому что, это часть, в которой Вы
находитесь, они являются естественным аспект вашей личности и не законы соблюдаться. Именно это, а
что значит быть по закону, о том, что Paul дает дискуссии. Из-за ошибки Петра евреи были тянет
обратно к поддержанию закона как требование послушания, а не как аспект их личность и моральный
характер.

Если Питер сделал тогда почему не язычников?
Но когда я увидел, что они шли не непорочно согласно истину Евангелия, я сказал Питер перед
их всех, «если ты, будучи Иудей, жив после образом язычников, а не как евреи, почему compellest ты
язычников жить как евреи?» Галатам 2:14

Paul говорит нам, что он понимая трансгрессия веры совершаемых Петра и других христианских
евреев, что он Paul сталкивается Питер на его лице в свидетель других. Paul спрашивает Петр из
плоских, «Если вы живете в вере и для них может жить свою жизнь как язычников, а не евреем,
который является, кто ты есть, то как тогда можно требовать, что язычники должны жить своей
жизнью, как евреи, когда вы не?» Все это относится к по настоянию евреев обрезание язычников в их
крайней плоти, в соответствии с законом первой и второй пактов.
Питер отошли от веры, как учил Иисус и начал, требуя, что язычники, которые шли в веру
следует обрезание крайней плоти. Именно по этой причине, что Paul сталкивается Питер, прежде чем
его влияние, привели в общей сложности крах истинной веры, как учил Иисус, и возвращение к вере
продиктовано первой и второй пактов.

Не оправдано
Зная, что человек оправдывается не делами закона, но по вере в Иисуса Христа, даже мы верили
в Иисуса Христа, что мы могли бы быть оправданы веру Христа, а не делами закона: для работы
закона не плоть обосновываются. Галатам 2:16
Выше стих является одной из тех вещей, написаны Paul, что сатана использовал крутить вокруг
так чтобы принять истину и превратить его в ложь. Ветхий Завет рассказывает нам определение того,
кто ходит Путь праведности, он кто: живет своей жизнью в рамках пар
аметров заповеди Бога, в короткие тех, кто соблюдает за
поведи Бога. Быть праведным должна быть в законе, в надежде на спасение, быть
оправданным не требует знания закона. Однако закон по-прежнему учит как не грешить, так что вам
нужны оба, праведности и веры , чтобы войти в вечную жизнь.
Первые из язычников преобразуется учение Иисуса было без предварительного знания закона, но
они были преобразованы по их вере, что Иисус и есть Бог в плоти человека. Хотя это правда, если вы
берете время, чтобы рассмотреть все, что Иисус учил, как я показал в предыдущих уроках, вы будете
знать, что Иисус учил Божьей морали, которая является то, что все десять заповедей, таким образом,
Иисус учил закон. Чтобы быть преобразован в веру Христову является знание закона, как учил Иисус.

Нравственность Бога
Шесть моральные императивы
Права, предоставленные десять заповедей была неполной; Последние шесть из десяти заповедей
раскрыть часть того, кто является Богом, давая список до шести моральных черт Бога, которые
включают в себя:
Почитай твоего отца и мать,
Не убий,
Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты будешь нести лжесвидетель,
Не возжелай.
Однако эти моральные черты не раскрывают полный морали Бога. Иисус приносит до
завершения моральные императивы богов с его учения, которые включают в себя:

Иисус учит морали
Сострадание,
Жаль,
Прощение,
Щедрость,
Просто, будучи
Честность,
Без обмана,
Не хватает в непотребство поведение, (аморально сексуальные мысли) и
Не дала гордость или гордые актов.
Чтобы знать Бога, его личности, его честь и его моральными качествами, вы должны знать все
выше моральных черт, что Бог есть. Существует больше к Богу, чем только эти, но они дают хорошее
понимание о том, что за человек это Бог.

Работ определяется
Чтобы понять, что Paul говорит в вышеупомянутых стихах, вам сначала нужно понять, что Paul
подразумевает под словом «работает», а также то, что это означает «верою Иисуса Христа. «
«Зная, что человек оправдывается не делами закона, но по вере в Иисуса Христа» как здесь
используется слово «работает» относится к усилия и время, которые вы положили в меняется от
человека греха тот, кто уже не в грехе.
Слово «работает» или (те, кто делает усилия) стать как Бог, обнимая и живущих в вашей жизни,
морали, это боги. Для достижения, через ваших работ, Божьей морали является лишь частью что вы
должны сделать, чтобы быть в духе Господа, который является то, что Paul средств работает не все,
необходимые для быть оправдано в вере.

Личный Путешествие
В мое путешествие, чтобы стать последователем Христа мне пришлось бы пройти через
возрождение моей основной моральный кодекс. Я был, прежде чем найти Иисуса, грешный человек. Я
как раз как греховной, я был, понятия не имел, потому что я был в неведении о том, как Бог определяет
грех. В самом деле я только едва верил в Бога и Иисуса, был для меня полная загадка. Это-это
возрождение, которое Иисус ожидает от нас. Мы должны идти от тех грехов тем сильны в морали Бога.

Что такое вера в Иисуса?
Иисус есть Бог во плоти человека; Поэтому вера в Иисуса является вера в Бога, чтобы иметь веру
Бога означает для поклонения Богу. Для поклонения Богу означает дать поклонения Богу точно так, как
он командует. Это подводит нас к десять заповедей.

Давая поклонения Богу
До настоящего времени все, что мы говорили о относительно последние шесть заповедей Бога;
Однако первые четыре заповеди говорят нам, как Бог приказывает, что мы поклоняемся ему. Вы видите,
чего себя равным морали Бога, хотя хорошо, не оправдывает вас в Бога. Вы также должны дать
поклонения Богу, не так, как вам найти удобное но как он команды. Именно по этой причине, которую

Бог дал нам первые четыре заповеди, в начале и не в конце десять заповедей. Вы можете быть равным
Богу в вашей морали, но если вам не дают поклонения Богу как он команды, то вы не показать свою
любовь к Богу.

Для поклонения состоит в том, чтобы дать
уважения
Один из первых вопросов, я попросил Бога был, «Как вы хотите для меня, чтобы поклоняться
тебе?» Его ответ мне пришел за определенный период времени и влечет за собой больше, чем просто
простой ответ. Одна вещь, которая помогла мне понять был, когда я посмотрел определение слова
«культа.» Слово «культа», определяется как: обожание, любовь, почтение,
уважение, преданность и почитание. В случае, если вы обратили
внимание, это определение является очень похожи, поскольку это определение к слову «Бог опасаясь.»
Слово «почитание» определяется как: чувство благоговения и уважен
ия, благоговения. Поэтому для поклонения Богу должна дать ваше уважение к Богу,
который вы делаете, когда вам поклоняться ему как первые четыре заповеди сказать вам. Для
тщательного обсуждения относительно эти четыре заповеди перейдите на уроках 2 и 3 этой вебстраницы. Ниже приводится резюме этих первые четыре заповеди:
Ты будешь иметь никаких других богов, до меня.
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж.
Ты не будешь принимать имя Господа Бога твоего напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его.
Одна вещь, однако принять к сведению здесь, чтобы помочь вам понять, что Paul говорит о.
Когда евреи опроверг Иисуса, а затем распяли его, Пакта, что они с Богом был сделан
недействительным и аннулирования, а вместо него Бог дал те, которые следуют в учении Иисуса Христа
Новый Завет, в отличие от того, который он имел с их отцами .

Новый Завет
Для поиска неисправности с ними, он говорит: «Вот, приходят дни,» говорит Господь, «когда я
буду делать Новый Завет с домом Израиля и с домом Иуды: « Евреям 8:8

«Не в соответствии с Пактом, что я сделал с отцами их в тот день, когда я взял их за руку,
чтобы вывести их из земли египетской; потому что они по-прежнему не в завет мой, и я их не
рассматривать,» говорит Господь. Евреям 8:9
«Это Завет, который я буду делать с домом Израиля после тех дней, говорит Господь; «Я
положил мои законы в их разум и записывать их в их сердцах: и я буду им Богом, и они должны быть
для меня люди: « Евреям 8:10
Что говорит Paul является закон, как он относится к обрезание всех мужчин и как это не
распространяется на язычников, которые приходят к вере через Иисуса, а не законы и указы, написаны
Moses. Другими словами, язычников, его день, не было на благо школы мастера, как и евреев, но прийти
к вере из учения Иисуса, несмотря на их незнание законов. Именно это является контекст, для
определения, что Paul говорит когда он пишет;
Но если ye быть водить духа, вы не под законом. Галатам 5:18
Язычники не знали десять заповедей, или другие законы Бога, но когда они были проповедовал
учение Иисуса, они были преобразованы в истине, как говорил Иисус. В этом язычники пришли к вере
от веры, а не от знания закона.
Чтобы быть веры, который должен верить в слово Бога-Иисуса, не означает, что они спасены по
благодати Христа, только что они являются «Justified» является ожидание спасения. Вы до сих пор
сохранить себя от греха. Как я пытался довести до света, Иисус проповедовал, поэтому его учение как
Фонд десять заповедей.
Несмотря на все Paul's усилия, чтобы сделать его писанина понял он решил повторить некоторые
из десяти заповедей, с тем чтобы убедиться, что там был никакой путаницы относительно
необходимости сохранить законы Бога, даже для тех, кто в вере оправданы в благодати Христа. Для
этого вам только нужно читать вперед в книге Галатам для завершения контекста, к которому говорит
Paul.
Теперь слова плоти являются манифеста, которые являются Прелюбодеяние, блуд, нечистоту,
непотребство, Галатам 5:19
Идолопоклонство, колдовство, ненависть, дисперсия, эмуляции, гнева, волнения, ссоры, ересей,
Галатам 5:20

Тщеславиться 's, убийства, пьянство, поступали и такие как: из которых я говорю вам раньше,
как я и сказал вам во времени в прошлое, что они которые делают такие вещи не наследовать
Царствие Божие. Галатам 5:21
Сначала в стихе 18 Paul говорит, что те, кто находятся в духе, не в соответствии с законом, но
затем в стихах 19 до 21, он перечисляет несколько грехов, несколько из которых подпадают под десять
заповедей, как грехи, которые будут держать вас из царства Божьего. Как я уже говорил, если вы
действительно в духе, он бы навязываемых вам участвовать в любых из этих вещей, но Paul дает
перечень их с тем, чтобы сделать некоторые, что мы понимаем, что это не эти законы, которые он
говорит, что мы будем выше, когда мы находимся в духе Господа.
Я расцениваю это как означающее, что Paul не включая десять заповедей в его определение
понятия, законы, которые он говорит о в стихе 18, которая идет вместе с того, что я уже говорил
относительно Ветхого Завета и требование обрезания крайней плоти.
Это может быть показано в других трудах Paul. В следующем Paul направляет эти слова на
язычников специально.
Посему Помните, что вы, находясь в время мимо язычников во плоти, которые называются
необрезание, которые, что называется обрезание плоти, сделанных руками; Ефесянам 2:11
Евреи сослался на язычников как необрезание , потому что язычников не имеют своих детей
мужского пола обрезан. То, что называется обрезание является ссылкой на евреев, которые были
предметом второго Пакта. Сделано руками, ссылается на тот факт, что обрезать крайнюю плоть
ребенка, это должно быть сделано руками человека.
Что в это время вы были без Христа, будучи иностранцев из стран Содружества Израиля и
незнакомцев из пактов обещание, имея никакой надежды и без Бога в мире: Ефесянам 2:12
До первого пришествия Христа язычников были иностранца от Речи Посполитой государства
Израиль. Они были за пределами облигации пакт между Богом и Иакова. Из-за этого отчуждения
язычников не было надежды на вечную жизнь, или вступление в рай. Бог не признает язычников как
часть его детей; Поэтому они были в мире без Бога.
Но теперь во Христе Иисусе вы, которые иногда были далеко от сделаны почти кровью Христа.
Ефесянам 2:13

Из-за учения Иисуса и вера преобразуется истинное поклонение Бог творения, были сделаны
язычников близок к Богу, и таким образом стали детьми Божьими. Слово «Почти» определяется как: в
озле место или время. Язычники, которые были преобразованы стал рядом с
Богом.
Потому что он наш мир, кто что сделал, как один, и разбита средней стены перегородки
между нами; Ефесянам 2:14
Через учение Иисуса язычников и израильтяне стали в одной веры и поклонения Богу. Я
специально использовал слово «Israelite» здесь и не еврей. Лишь горстка евреев были также
израильтяне, как я определил слово, но все, которые являются последователями учения Иисуса,
израильтяне.
Упразднив вражду в его плоти, даже закон заповеди, содержащиеся в постановлениях; для
чтобы сделать в сам Твен, один новый человек, поэтому установление мира; Ефесянам 2:15
Вы приняли к сведению то, что говорит Paul здесь? Он квалифицирует какие законы он говорит
о, ссылаясь на них, как, даже закон заповеди, содержащиеся в постановлениях. Тот факт, что он
использует квалификатор слова таинства показывает, что он не касаясь законов Бога, написано в камне,
но таинства Moses.
Чтобы понять, что Paul виду, когда он говорит, заповеди, содержащиеся в постановлениях, вам
нужно увидеть, что Иисус сказал:
И он сказал им: «Шаббат было сделано для человека, а не человек для субботы. Поэтому сын
человек является также господином субботы.» Марк 2:27-28
Старейшин храма, над много поколений, установил правила, при которых еврей должен
соблюдать во время часов субботы. Эти правила были трудным с суровые наказания. В
вышеупомянутых двух стихах, Иисус над броски, эти правила, которые никогда не были созданы Богом,
но были больше лицемерия, что храм упал под.

Сыновья человека
Принять к сведению: Иисус говорит нам, что сын человеческий господином субботы.
Иисус называет себя как сын человеческий по причине. Иисус родился от женщины, в плоти и крови,

как это все человек. Ссылаясь на себя как сын человеческий, он указывает, что он является такой же
человек, как он Бога. Иными словами Иисус говорит нам, что он является одним из нас. В истории мира
и существования человека на земле любой другой Бог дал предложение о том, что человек был равный
для них? Нет, они не имеют. Языческие боги всегда были выше для мужчин, и человек был его рабом в
послушании. Бог-Иисус говорит нам, что мы можем достичь равенства с ним, в наш моральный
характер, если мы только дадим поклонения, (уважение), ему, обнимая его морали и делая его нашей
морали.

Два человека, одна вера
И что он может примирить оба Богу в одном теле крестом, тем самым убитым вражда:
Ефесянам 2:16
Это ссылка на язычников, которые не являются крови потомков Иакова и евреев, которые были.
В этих стихах Paul разговаривает с язычниками, и объясняя, как не прожив под заветы обещает, что они
могут прийти в веру кровь Иисуса. То, что я хотел бы отметить здесь, что места контексте на его
обсуждение с христиан-евреев можно найти в:
Упразднив вражду в его плоти, даже закон заповеди, содержащиеся в постановлениях;
Ефесянам 2:15
Если вы читаете этот стих поверхностно, может игнорировать то, что на самом деле говорит Paul.
Paul говорит нам, что Иисус отменил «закон заповеди, содержащиеся в постановлениях». Paul это не
говорю, десять заповедей, но включила квалификатор, таким образом определить какие заповеди, он
говорит, которые являются те, которые написаны от руки человека, (Moses).
Если вы поместите это в контексте с тем, что показали, что существует два набора законов, и те,
которые написаны от руки Moses, называются Богом «Таинства», таким образом давая инструкции что
законы что Иисус выполнены или отменены, где некоторые из «Таинства», Moses и не «законы Бога «
которые являются десять заповедей.

Процесс преобразования
Это подводит нас к Paul означает, когда он относится к тем, кто «Ходить в духе.»

Есть вопросы, которые должны быть заданы;
1 / что значит быть «в духе?»
2 / Если вы думаете, вы знаете, что значит ходить в духе, вы можете честно сказать что ты «в
духе?»
3 / какой процесс вы должны использовать, чтобы перейти от того, кто является грешником, или
противоречат законам Бога тот, кто в духе с Богом.
Как я показал вам, в этом исследовании Библии, частью в духе значит быть с Богом. Это
достигается, когда вы заново изобретать себя, от того, кто является грешником, или в непослушании
заповеди Божией, в один, который не только хранит законы Бога, но кто имеет их написано на их сердца
и поэтому возрождается в такой же личности и характера как Бог имеет.
Paul сказал, что те, кто ходить в духе, не регулируются правом, но затем он конкретизирует
некоторые из тех вещей, которые являются грехи, охватываемых десять заповедей и затем говорит нам,
те, кто занимаются эти греховные вещи не наследуют царства Божьего, даже если в противном случае
они в духе.
Если вы находитесь в духе и морали, что придерживается заповеди Бога, Paul это право, вы
больше не являетесь объектом права, потому что заповеди Бога перестать быть законы к вам, они стали
частью кто вы есть, и вы можете больше не сломать эти законы, чем вы можете перестать дышать и
жить. Быть в духе, значит сделали мораль Бог самостоятельно, таким образом принося вам в единстве с
Богом.
Думайте о нем, как это: вы знаете, кто исповедует, чтобы верить, что Иисус является сыном Бога
или что Иисус является Богом в человеческой плоти, но в то же время вы знаете этого человека как
лжец, вор или блудника; как может этот человек действительно считаю, если они по-прежнему
участвовать в греховных деяний. Ты не из веры в Христа, если вы только верите; Вы также должны
иметь же морали Бога, чтобы действительно быть с Богом.

Неважны десять заповедей?
Вот моя проблема с мыслью, что это уменьшает десять заповедей малозначимой. Тот факт, что у
вас есть законы Бога, запечатленный на ваше сердце говорит мне, что они очень много имеют значение
для вас. Только, зная и сохраняя их вы можете иметь их отпечаток на ваше сердце и сделал частью вас,
если вы сначала не знали, что они были как вы могли запечатлеть их на ваше сердце?

Но если ye быть водить духа, вы не под законом. Галатам 5:18

Грехи против Бога
Если вы читаете только этот стих и оставить его вне контекста, вы будете думать что Paul
говорит что Святых Бога, не подлежат Закон Бога. Чтобы поместить это в контексте, вы должны
продолжить чтение что Paul добавил в этот стих.
Теперь дела плоти являются манифеста, которые являются Прелюбодеяние, блуд, нечистоту,
непотребство, идолопоклонство, колдовство, ненависть, дисперсия, эмуляции, гнева, беспорядков,
ссоры, ереси, Envying в, убийства, пьянство, поступали и такие как: из которых я говорю вам раньше,
как я и сказал вам в времени мимо, что они, которые делают такие вещи не наследуют царства
Божия. Галатам 5:19-21
В следующем, я даю определения каждого из этих вещей, перечисленных Paul как те, которые
будут держать вас от царства Божия.
Прелюбодеяния: добровольные сексуальные отношения
между женатый человек и кто-то помимо его или ее с
упруг. Это распространяется на десять заповедей.
Блуда: половой акт между двумя взрослыми, которы
е не состоят в браке друг с другом. Это распространяется на десять
заповедей.
Нечистоты: грешной, особенно с участием или винов
ным в совершении сексуального согрешения. Это
распространяется на десять заповедей.
Непотребство: показаны желание, или неприлично инте
рес, секс, провоцируя похоти. Это распространяется на десять заповедей.
Идолопоклонство: поклонение идолам или ложных богов.
Это распространяется на десять заповедей.
Колдовство: манящий и соблазнительный шарм или вли
яния, сексуальный характер. Это распространяется на десять заповедей.
Ненависти: чувство интенсивной враждебности по от
ношению к кому-то или что-то. Это распространяется на десять заповедей.

Дисперсия: провидение игнорировать правило или за
кон Божий. Это распространяется на десять заповедей.
Эмуляции: чтобы попытаться сравняться или превзо
йти кого-то или что-то, что успешные и восхищался.
Гнева: сильный гнев, часто с жаждой мести. Это
распространяется на десять заповедей.
Беспорядки: горький и иногда насильственных конфли
ктов, борьбы или соперничества.
Ссоры: действия или слова намеревался провоциро
вать или разжигание мятежа против власти.
Ересей: свое мнение или убеждение, что противореч
ит учредил религиозные учения, особенно та, котор
ая официально осудила религиозным органом. В этом
контексте он ссылается к заповедям и Бога.
Тщеславиться: обиженный или несчастным чувство жел
ания чужой успех, удачи, качества или владений. Это
распространяется на десять заповедей.
Убийств: преступление убийство другого человека,
сознательно и не в целях самообороны или с любых
других смягчающих обстоятельств, признаваемых з
аконодательством. Это распространяется на десять заповедей.
Пьянство: с участием слишком много алкоголя, или п
роисходящих в то время как люди имели слишком мно
го алкоголя.
Поступали: для приятного времяпрепровождения в ко
мпании других людей, особенно на вечеринке.
Во всех выше, большинство из них охвачены десять заповедей. Это говорит мне, что Paul считает
десять заповедей основу любой истинной и правильной поклонение Богу. Я также вижу это как Paul,
нажав точку, вера дает нам основания в ожидании спасения, но мы также должны быть свободны от
греха, иначе мы никогда не наследуют царства Божия. Способ избежать грех должен знать, что

представляет собой грех, как это определено Богом, и что находится в десяти заповедей и учения
Иисуса Христа. Для того, чтобы принести домой этот момент, Paul добавляет следующее.

Пути Бога
Но плод Духа-любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта, вера, кротость,
воздержание: на таковых нет закона. Если мы живем духом, по духу и поступать должны. Галатам
5:22-25
Этот последний стих, 25, рассказывает мне, что Paul согласна с того, что я только что сказал.
Чтобы ходить в духе, означает, что вы не обижают против десяти заповедей, и что ваша личность и
моральный волоконно вашего персонажа включают, но не ограничиваются этим вещи, перечисленные в
22 и 23 выше, которые, конечно, аспекты морали Бога.

Личность Бога
Десять заповедей являются отражением Бога личность и характер, именно поэтому он дал нам их
как руководство для достижения тех же черты себя. Препятствуйте мне положить его другой путь. Для
того, чтобы быть в духе, необходимо сначала знать, что означает быть в духе? После того, как вы то
знаете, что значит быть в духе, могу вам честно сказать, что вы находитесь в духе себя? Каков был
процесс, который вы использовали в преобразовании себя от человека от греха, чтобы тот, кто ходит в
духе?
Короче говоря для вас, чтобы быть в духе, вы сначала должны были грешник, кто раскается в
своих грехах, затем через процесс обучения и указания от Бога, (основная школа) добиться статуса в
духе. На протяжении всего этого процесса вам необходимо знать, учиться и жить десять заповедей,
прежде чем вы возможно могли бы достигнуть статуса ходить в духе, который должен сказать, что вам
сначала необходимо десять заповедей.
Поэтому, когда Paul говорит, но если ye быть водить духа, вы не под законом, он означает, что
после того, как вы прошли через этот процесс от грешник, кто ходит в духе, тогда и только тогда, вы
больше не под законом, потому что они больше не являются законы соблюдаться вами , но являются
аспектами вашей собственной личности и характера.

Язычников преобразуется
Я уверен, что многие из вас, читающих эти слова будет возражать, говоря, что те из язычников
никогда не знал десять заповедей и даже были приняты Иисуса. Это верно, но дает эту мысль, почему
Иисус принять их. Иисус принимает все, что он столкнулся, или там было что-то другое о тех, которые
он согласен?
Это было об Иисусе, вызвавшего тех язычников быть преобразованы в вере? Это было учение
Иисуса, что убедили язычников, что верно то, что он говорил. Что же тогда Иисус учит, что Иисус учил
морали Божьей. Язычники не нуждается десять заповедей, потому что Иисус учил о те же моральные
черты, как и другие. Так что хотя язычников не было закона, они пришли чтобы понять и принять
морали Бога так же.

Процесс возрождения
После того, как вы понимаете, что значит быть в духе, то вам придется пройти через процесс
возрождения, что Иисус назвал время возрождается, от того, кто грешник в один, который в духе. Этот
процесс требует немного работы и молитвы от вас.
Первый: Знаете ваши грехи. Для того чтобы узнать ваши грехи, вам нужно быть в курсе того,
что является грехом. За исключением грехи против Духа Святого если она не покрыта десять заповедей
или учение Иисуса Христа, то это не грех. Для этого вам нужно знать смысл заповедей Бога, но вы
должны также понимать и знать учение Иисуса.
Второй: Принесите ваши грехи на передний план вашего разума. Перечисляя грехи ваши, как
они свежи в вашей памяти, поэтому когда вы просите Бога о прощении, вы будете иметь их всех
доступных вам и поэтому может быть истинно раскаявшийся из них.
Третий: Покаяться ваши грехи. Чтобы иметь возможность покаяться, вы должны сначала
признать для себя, они были на самом деле грехи, и зная это, вам нужно быть сердце разбито и жаль, что
вы когда-нибудь бы сделал такие вещи.
Одна вещь о моих грехов, они были не просто против Бога и его заповеди, они больно, тех,
которые я люблю, так что для меня, чтобы понять, что эти вещи, которые я сделал грехи, также
показали только то, что вредные человек я был в моей семье. Это привело чувство стыда, что я никогда

не чувствовал раньше. Как только я снова поднял все мои грехи и стало стыдно за себя, то я
действительно готова сожаление или покаяться мои грехи.
Четвертый: Молиться Богу о прощении. Так вы будете знать, Бог может простить вам сразу, но
вы не можете никогда не знать точно если вы затем продолжить процесс ходьбы в дух Бога. После того,
как вы покаялись ваши грехи и попросил Бога о прощении, ваша работа только началась. С этого
момента и для остальной части вашей жизни вы должны ходить в духе, никогда не сбои от
нравственного перерождения, что вы прошли через.
Пятой: Как символический показ вашего покаяния и вашего перерождения в новой свободной
жизни грех, креститься в воде. Я еще не делать этого, потому что я до сих пор найти тех, кто принимает
Божье слово как истину и поэтому отвергает те традиции, которые противоречат слова богов. Я был
хотят креститься от рукоположен министра, которая проповедует ложное евангелие сатаны. Означает ли
это что я не хватает веры, я не думаю, крещение воды является символической, и так, когда вы пишете
слово Божие на ваше сердце, символизм не требуется для вас таким образом крестились от Духа
Святого?

Помните: Святого Духа-это живое слово Божье, так что если вы пишете слово Божие на
вашем сердце, вы получили Святого Духа.

Для того чтобы Recap
Находясь в духе Господа состоит из двух частей:
1. нашли время и усилия, (работает), чтобы идти от человека греха, человеку, который
охватывает морали Бога и Божьей морали делает их морали.
2. давая поклонения Богу имеет он изложил в первые четыре из десяти заповедей.
На данный момент в чтении эти уроки, вы поставили одной ногой на путь праведности, с этого
момента для остальной части вашей жизни; Вам нужно стремиться остаться на этом пути. Это не будет
легко и вы можете путешествие и попадают часто, но, сохраняя и зная, как десять заповедей, так и
учению Иисуса, и затем, взяв их в ваше сердце и любить то, что они стоят, вы найдете путь менее
трудным.

Помните: через все это, держать в общение с Богом, молиться ему, попросите его за его
руководство и затем прослушивать его говорить с вами. Когда он говорит вам делать это или идти таким
образом, вы должны следовать, куда он ведет, иначе вам будет соскользнуть по пути. Один общий
способ, как Бог говорит с нами, через наши суб совесть. В этом вы будете знать, что случилось и что это
право. Ваша совесть (голос Бога) позволяют привести ваш путь и вы останетесь праведник в глазах
Бога.

Иисус есть путь
Иисус говорит ему: «я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но мной.» Иоанна
14:6
То, что Иисус говорил — если вы действительно хотите идти по пути праведности, вы должны
принять руководство и инструкция, только от Бога-Иисуса. Если вы посмотрите на другие например
рукоположен министра, без затем сверьте с Бога-Иисуса, что министр является правильным, то вы
могли быть в заблуждение. Сатана это все вокруг нас; только в добросовестное изучение Библии и
молитвы, вы можете быть уверены найти истину Бога.
Помните, что сказал Бог.
«Я люблю тех, кто любит меня, и те, кто ищут меня рано (старательно) должны найти меня».
Притчи 8:17
«Трудолюбие» и приобретение знаний является способом найти Бога.
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