Урок 23
Либерализм: Ложный пророк
Сатана война против Бога морали
Я вижу либерализм как идеология, сатана в сатаны, используемые на будет пытаться удалить
Бога морали в умах Манчестер Таким образом либерализм и его большой брат социализма это ложный
пророк, как указывается в книге Откровения. В анти-Богом проповеди в либеральной догмы, сатана
попытки удалить не только поклонение Богу из в сознании человека, который является функция анти
Христа, но и уничтожить соблюдение морали Божьего в умах человека и заменить это с аморальным
поведением сатаны, следующие примеры либеральной политики и догма и их сравнение с Божьей
морали , который дает поддержку и доказательство моих утверждений.

Цель сатаны
Со времен Адама и Евы в Эдемском саду он был цель сатаны чтобы удалить из сознания
человека, все, что от Бога и поклонялись. Как сатана продолжается в этом начинании, сатана началось за
последние сто или более лет, чтобы привить в сознании человека, безбожных религии, и что религия
является либерализм и его большой брат социализма. Чтобы лучше продемонстрировать это, я покажу
вам прогрессии форм языческих религий на протяжении поколений человеком, и затем я покажу, как
пропаганды социализма и либерализма находятся в прямой оппозиции к морали Бога.

В начале
В начале человека на земле, после изгнания из Эдемского сада, сатана создан ложных богов,
которые приняли форму истуканам формы в руках мужчин. Доверчивость человека было выявлено их
принятия эти фигурки и статуэтки, как богов, чтобы быть поклонялись.
С первого пришествия Христа и Иисус, обучение правду о том, что Бог все о и кто есть Бог, а
также обещания вечной жизни сатана создан ложные религии, анти Христа как способ противодействия
истинного поклонения Богу, Иисус показал, что.

Сатаны ложные религии основана на лжи (ложное Евангелие) сатаны, даже несмотря на то, что
он все еще дал словах Бога и Иисуса, но это недействительным любое принятие первых четырех из
десяти заповедей; Он не смог дать поклонения Богу как Бог команды. Это ложные религии, (анти
Христа), однако, объятия морали Бога, как это отражено в последние шесть из десяти заповедей и
учения Иисуса. В эту ложь сатана дал его ложной религии внешний вид истинного поклонения Богу,
который был принят как таковой большой сегмент населения начиная с 300 объявлений.

Помню: Лучшие сказал, что ложь являются те, с 90% правда и ложь 10%. Когда вы не в
состоянии научить как правильно дать поклоняться Богу, как повелел Бог, то поклонение, которое вы
даете не является Бога даже несмотря на то, что вы проповедовать мораль Бога.

Словах Бога морали
Даже несмотря на то, что кажется, что Римская церковь придерживаться морали Бога, он дает
действительно только на словах его. Если Вы католик, и вы совершаете грех, вам только нужно идти к
священнику и дать признание ваших грехов, и священник даст вам отпущение грехов.
Слово «отпущение» определяется как: освобождение, помилование
и прощение. Думайте этого акта «отпущение» в том же свете, как евреев, которые дал
жертвоприношения животных в храме в их попытках смыть свои грехи.

Пути Бога
Какой целью является множество жертв ваших ко мне? Говорит Господь: я полон burnt
offerings РАМН, и жира кормят зверей; и я в восторге не кровь из волов, или ягнят или он коз. Исаия
1:11
Я даю вам выше стих, поэтому вы будете знать, что Бог может сказать об использовании евреев
жертвоприношения животных, смыть свои грехи.
Бог спрашивает вопрос, «для какой цели, вы делаете эти жертвы?» Если вы грешите
постоянно, whereby вы должны дать жертву неоднократно, затем для какой цели он делает мыть ваши
грехи от вас, если вы только собираетесь выходить на улицу и грешить?

Злые
Мыть вам, чтобы вы очистить; прекратить делать зло; злые ваши от очей шахты, а так же
научиться хорошо; искать решение, пережить угнетенных, судья сироты, просят вдова. Исаии 1:16-17
Бог отвечает на свой собственный вопрос с инструкцией для тех, кто даст правдивыми и
правильными поклонения ему. Что Бог говорит, если вы постоянно участвуют в деятельности, которые
являются грехом, то почему должен он освобождает вас от ваших грехов, для вас не научились от вашей
ошибки, но продолжать делать зло. Вместо этого конец вашего пути зла и стараться делать хорошие
вещи, которые не требуют вам ваши грехи были освобождены.
Если ваша церковь говорит вам, что вы будете иметь ваши грехи освобождается, независимо от
того, сколько раз вы грешить, то ваша церковь не учит вас путь Бога, но, как сатана. Грех это способ
сатаны, прожить свою жизнь как в морали десять заповедей и преподавал нам Иисусом, является путь
Бога.

Политически корректным
Я не уверен, если это верно в Европе, но в Соединенных Штатах фразу «политкорректные»
вступила в большую часть нашей социальной психики. Я часто ругают, другие, что я не
политкорректно, для которого я благодарю их за комплимент. Для меня это звучит слишком много как
то которое фашистов и коммунистов навязали свои люди в XX веке; подчиняться, что вы сказали
делать, не думать об этом, просто обойтись без вопроса.
Либерализм, как это с его большой брат социализма, настаивает на том, что все должны
придерживаться своего диктата и идеологий. Те, кто принимают либеральной идеологии имеют
следующие мышления.
Если вы не согласны со мной, то вы ошибаетесь, и если вы говорите другим, что
который не согласны со мной, то представляют собой угрозу и должны молчать.

Кто решает, что исправить IS?
От времени я впервые услышал эту фразу, «политкорректные» который был задолго до того,
как я начал изучать Писание, я часто спрашивает, кто это был, что я был в несогласии с. Никто не может
сказать мне, кто это был, что сначала решил, что правильно и что неправильно.

Я всегда был консервативным в политических и экономических вопросах, предприниматель и
верующий в слегка регулируемого капитализма, а также так когда возникла идея политически
правильным, и ее правильность было основано на социалистической концепции, я естественно запретил
ее и те, которые охватывает его догмы.
Как только я начал мою добросовестное изучение святое слово Божье, я обнаружил, что моего
возражение против политически правильным не просто, что политической консервативной, но его
догма была в прямой оппозиции к морали Бога.
С моим пониманием, истинное слово Божье, я теперь знаю, что причина никто могут сказать мне,
кто это был, что впервые дал определение что был политически корректным, по той же причине все но
горстка, лжи и обмана для лжи, которые они не могут просмотреть сатаны.
Если вы знали с самого начала быть политически корректным что следует по согласованию с
сатана ложное евангелие, и таким образом противовес слово Божие, бы вы приняли либерализм как
сильно, как вы можете иметь.

Примеры политической корректности
Дисциплина наших детей
Следующее, что я дать как доказательство того, что я уже говорил, и являются примерами
либеральной догмы, что сатана успешно вынудила людей Европы, и в последнее время США, которые
находятся в прямой оппозиции к морали Бога.
Я убеждений и мнения, основанные на то, что Бог говорит нам в Библии, что родитель имеет
конечная ответственность и полномочия от Бога, чтобы определить хорошее от плохого, что касается
воспитания собственных детей.
Либералы скажет вам, что родители не имеют такого права, и что это правительство, которое
задает правила для детской дисциплине.

Кто в правительство или его бюрократии?
Мой вопрос к либералам, является «кто он в правительстве, что делает эти решения?»
Правительство не один человек, но безликие бюрократии, с без один человек может установить
правила.

Существует не правительство на земле, что я был бы готов уступить моя власть над мои дети.
В это время в истории все народы земли находятся под контролем безнравственности.
Безнравственность является противоположностью морали. Мораль-это путь Бога, и поэтому,
аморальности пути сатаны. Поэтому я предлагаю, что это Сатана, который дает нам решение о том, как
ребенок быть дисциплинированными поэтому это ложь сатаны, которые либерализм основан на.

Порка вашего ребенка
Либеральной догмы , говорит, что это преступление для родителей, чтобы отшлепать
собственного ребенка. На протяжении десятилетий либералов в успешный Переворот де та
американских и европейских правительств и приняли законы, которые приведут к ареста родителей и
ребенка забрали их, если они видели порка их непослушных детей.
Это всегда было мое убеждение, что человек, который определяет его или ее собственные
моральные правила жить, делают ничего не доходя из ранив себя и общества в целом. Это было
показано, чтобы быть правдой, когда вы посмотрите на распад семьи и общества в целом за последние
два или три поколения с либерализма в криминализации родителя порка их ребенка и Liberalisms войне
против преподавания личной ответственности в наших собственных действий.

Слушаться ваших родителей
Детей, повинуйтесь своим родителям в Господа: за это право. Почитай твоего отца и мать;
Это первая заповедь с обещанием; что это может быть хорошо с тебя и ты будешь жить долго на
земле. Ефесянам 6:1-3
Когда ваш ребенок неправильно, как родитель, вы знаете, правильное от неправильного, и это
ваша ответственность, по указанию Бога, что вы выговор вашего ребенка, так что они будут учиться
прямо с неправильным. Зная, справа от неправильно аспект Бога морали, но больше, чем это делает
человек больше, чем животные, которые не имеют таких знаний. Если ребенок не преподается право от
неправильно они будут изобретать свои собственные морали.

Помню: Когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, они совершили первый
грех. Сатана не хочет ваши дети знать, справа от неправильно. Когда ребенок вырастает без понимания
права и неправильно, они будут слишком часто выбирают неправильно, как свидетельствует, насколько
последние несколько поколений человека ускользнули от Бога морали и праведных поступков.

Когда у вас есть сотни миллионов людей с каждым их собственных определений того, что
является правом и что неправильно, то хаос является результатом.
Есть религий, которые мы могли бы обратиться, которые придерживаются морали. Эти религии
может дать родителям руководящие указания относительно того, как дисциплина наших детей, но то,
что считает Кристиан как моральный, мусульманин будет найти аморальным, поэтому религия так же,
как разделились по вопросу о морали как является бюрократия Организации. Именно по этой причине,
почему мы как личности, необходимо изучить и узнать способы Бога и сделать эти пути наш гид для
нашей собственной морали, как мы хотим поднять и дисциплины наших детей.

Дети нуждаются в моральной базы
Как мы можем ожидать наши дети росли с моральной базы пока мы предоставляем им с одним,
это узнаваемые и неоспоримой? Дети нуждаются в руководстве и ограничения на их действия как они
растут. Те, которые решают для себя более часто чем не выбирают плохо. Это подтверждается в мире
сегодня, так много детей, которые не имеют понятия милосердие, сострадание, или давать уважение к
другим.

Бог определяет дисциплины
И вы, отцы, провоцировать не ваши дети гнева: но воспитывать их в наставляет и
наставления Господа. Ефесянам 6:4
Есть один в этом мире, кто имеет полномочия принимать решения прямо с неправильным,
хорошее от зла и что Бог, поэтому это Бога морали, что все мужчины должны подчиняться и все
родители должны использовать в качестве основы дается когда и как дисциплины наших детей.
Слово, спровоцировать определяется как: чтобы сделать кого-то злю
сь поднять кого-то эмоции или ответа.
Слово, лелеять определяется как: чтобы придать нежный уход и защи
ту детей, животных или растений, помогая ему раст
и и развиваться, побудить кого-то или что-то, чтоб
ы расти, развиваться, процветать и быть успешным.

Слово, наставляет определяется как: сделать кто-то менее самоув
еренным и более приглушенный, подвергнуть кого-т
о дисциплины.
Слово предостережения определяется как: мягкая, но искренне упре
к, советы для или против делать что-то.
Все эти определения суммы к этому; Бог дал инструкции о том, как мы, как родители давать
нашим детям дисциплины . Мы являемся не провоцировать, их гнев и ярость, злоупотребляя их, но
дать воспитание обучение через нашу любовь для них и тогда , когда это необходимо для ребенка,
чтобы узнать прямо с неправильным, или когда они становятся непокорный или боевой и призываю их,
когда они находятся в ошибке, так что они будут учиться праведности. Все это так, что они будут жить
в почтением и повиновение Богу законов и гражданских правительств, в которых они живут. В
следующих стихах Бог дает дополнительные инструкции по существу дисциплины.

Поднять ребенка, как правильно
Поезда до ребенка на пути, он должен идти: и когда он старый, он не уклонится от него
Притчи 22:6

Принять к сведению: Бог использует слово «поезд» в выше стих. «Поезд» кого-то эт
о воспитывать их. Поэтому Бог говорит что акт дисциплина является одной из форм
обучения в школе зная, справа от неправильно.
Если вы поднять ваши дети в Дисциплине праведности, преподавания, уважение, милосердие,
терпение и доброта, то ваши дети будут расти с этим moralities учил нас Иисус и будет иметь их все дни
их жизни.

Ребенок без дисциплины
Он, что посеет беззаконие пожнем тщеславия: и род его гнев должны устанавливаться.
Притчи 22:8
Если вы игнорируете ваши дети или не учить их прямо с неправильным, то они будут расти в
пути сатаны, «беззаконие.» Если затем попытаться Дисциплинируйте их, после того, как они выросли,
это будет напрасно, это будет слишком поздно.

Род коррекции
Глупости привязан в самом сердце ребенка; но род коррекции должны водить его далеко от его.
Притчи 22:15
Когда вы учите ребенка с самого раннего возраста, справа от неправильно, как Бог определяет
права и неправильно, эти уроки будут храниться, что ребенок в течение всей его жизни.
Как я уже говорил ранее, ребенок, который решает для себя, что правильно и неправильно скорее
выберет плохо. Только дав правильные инструкции и дисциплины, при необходимости, ребенок
получит правильное понимание.
Не думаю, что Бог попустительство с помощью «стержень» или любое оружие в упорядочении
вашего ребенка. «Род коррекции» является символом любящий дисциплину, не телесных наказаний.

Оставил себе ребенка
Стержень и обличения дать мудрость: но ребенок оставил себе bringeth его мать стыда.
Притчи вКнига
«Род», используемый в этом стихе является символом акта дисциплины, не следует понимать
буквально, как с помощью лозы или некоторые другие оружие в дисциплинировать вас ребенка. Бог не
выступает за применение насилия или причинение боли после вашего ребенка в ваших усилий, чтобы
наказать их. Бог хочет, что вы дисциплины из любовь для вашего ребенка. Как может кто-нибудь
представить кого-то они любят боль и страдания?

Божье морали является основой дисциплины
Морали Бог это все о, мир, милость, понимание, будучи внимательным других людей и
уважение к другим среди других моральные императивы. Это обучение ваших детей Бога морали, и
объявление их, когда они преступают вдали от него, что Бог повелевает нам родителям дисциплина
наших детей. Лучший учитель-это тот, кто осуществляет то, что они учат, тем самым являясь примером
для тех, что они учат, чтобы жить. Как родитель, вы нельзя наставлять ваш ребенок чего-то, а затем
повернуть вокруг и то, что вы дисциплинированный вашего ребенка для этого.
Если вы являетесь курильщиком или тяжелых пьяница, но вы скажите ребенку, что они не
должны делать, как вы делаете, то вы в настоящее время плохой пример. Если вы хотите, чтобы

заработать уважение вашего ребенка, попросите их помочь вам положить конец ваши плохие привычки
курить или пить. Вместе будут подделывать истинный Бонд и взаимного уважения.

Притча о деревенщина
Недисциплинированный ребенок может быть приравнено к деревенщина, пригласившего
пообедать за столом губернаторов; Он не будет знать что вилка для использования или даже как сидеть
за столом, имея никогда не были образованы в тонкости этикета. Недисциплинированный ребенок будет
как неприглядный и хамское в обществе как это деревенщина вежливые общества.

False Худ либерализма
Прут и обличения дать мудрость: но ребенок оставил себе bringeth его мать стыда. Когда злой
умножаются, трансгрессия прибавляется: но праведники должны видеть их падение. Пословицы
вКнига-16
Когда у вас есть один ребенок, который неправильно это неприглядные, но когда у вас есть
множество недисциплинированных детей, которые затем превращаются в неправильно взрослых, то вы
увидите беззакония, умноженное на протяжении всего общества. Это общество, что мы живем сегодня,
потому что либерализм счел это неправильно, чтобы дисциплина наших детей в раннем возрасте.
Словами, «но слева ребенок сам bringeth его мать стыд», относится к позор, что мать имеет,
когда ребенок у нее оказалась вор или убийца и насильник. Все эти грехи легко сделать те, которые не
имеют знаний о то, что правильно и что неправильно. Как свидетельствует в мире сегодня, мать также
чувствует стыд, когда ее ребенок относится к ней с неуважением и ненависть, которая является
аспектом сатаны аморального поведения.
Последняя часть вышеупомянутых двух стихах говорит нам, что «праведники должны видеть
их падение», это пророчество о конце дней, когда все зло будет удалена от земли. Те, кто
присоединиться к вероучению либерализма и поэтому не могут дать дисциплины своих детей, когда он
вызывается, являются "злая", что Бог имеет в виду, а также их детей, которые не воспитывался в пути
Бога. Поэтому те, кто воспитываются и которые живут в пределах морали Бога увидите кончиной тех,
которые живут аморальный образ жизни, в то время как Праведник должен жить в вечной жизни.

Исправить твой сын
Правильное сына твоего и он должен дать тебе отдыха; Да, он должен дать восторга к твоей души.
Там, где нет видения, гибнут люди: тот, кто соблюдает закон, счастливый, но он. 29:17 пословицы-18

Ребенок, который дается инструкция о том, что правильно и что неправильно и затем дается
дисциплины напомнить ребенка, когда они неправильно, будет расти во взрослого, который хорошо
центрируется заниматься невзгоды жизни, которая в свою очередь сделает его счастливым в жизни.
Когда ребенок испорчен и не получил образование в права и неправильно, он всегда будет идти
по жизни, как если бы он заслуживает все, но будет разочарование и гнев, когда всё не предстоящей
ему.

Общество за расширение ребенка
Когда общество в целом без моральной базы, результат будет правительство без морали. Затем
правительство, те, кто избран и в бюрократии, что делает его запустить, станет больше и больше
декадентской и поэтому не может быть доверенным. Это проявляется во всех уровнях американского
правительства сегодня, со всеми его взяточничества и коррупции, не говоря уже о некомпетентности.
Это ответственность правительства держать ее граждан Сейф, не только безопасности от вреда от
внешних врагов, но Сейф от внутренних врагов, а также. Коррупции в правительстве является столько
врагом народа как любой пистолет totting террористом. Когда правительство без морали, те в
правительство будет без морали. Это рецепт для разрушения и хаос.

Личные свободы закаленное
Я твердо верю в личных свобод. Я всегда был бунтарем и сопротивление правила поведения,
навязанной меня, который является одной из причин, почему я восстал против идеи политически
правильным. В то же время однако, я также понял, что индивидуальных свобод должны быть омрачены
потребности общества в целом. Права многих должны над нормой права немногих. Всякий раз, когда
это не так, то хаос является результатом. Хаос является обществом, обречены на провал.
Она стала тенденция в Соединенных Штатах, из-за политической корректности, что права
человека перевешивают права многих. Эти права, тех, кто участвует в совершении преступлений, за
тенью права их жертв, который является прямым результатом идеологии либерализма. Именно это, что
я вижу как величайших причиной социального упадка в западном обществе, и почему я говорю, что это

не радикального ислама или России или Китая, что наибольшую угрозу для мира сегодня, но
либерализм и ее растущего контроля со стороны правительств мира.

Бог ожидает больше
От моего добросовестного изучения Библии я пришел чтобы понять, что Бог введенные набор
моральных законов на человека, десять заповедей и затем учения Иисуса, поэтому поднять человек
выше животных земли и тем самым принести человек ближе к Богу, который является моральное
существо.
Бог дал нам свободу воли, чтобы решить для себя, чтобы поклоняться Богу или нет. Те, кто хочет
поклоняться Богу, как он командует получат замечательные подарки, такие как вечной жизни и
вступления в рай. Однако, почему Бог хотел бы дать такой огромный подарок для простого животных?
Устанавливая набор моральных законов на человека, Бог ожидает больше людей, чем животные,
которых уже нет такого ограничения, введенные на их действия.

Правильный способ воспитания
Как вы можете видеть в Библии, Бог показывает нам правильный способ воспитания наших
детей. Это сильный контраст как либерализм говорит, что мы должны воспитывать их. Просто
посмотрите вокруг вас в обществе что либерализм создал, это, как вы хотите, чтобы ваш ребенок
вырасти в? Этот контраст так же, как Бог стихи сатаны, и вот почему я говорю, что либерализм — это
ложный пророк и лжепророка орудие сатаны, чтобы попытаться уничтожить Бога морали в умах
Манчестер

Тигель души
Если мы не желают жить в пределах моральных ограничений, введенных Бога на нас, во время
нашей короткой жизни здесь, на земле, то что может Бог возможно ожидать если он принес нам до
небес. Наша жизнь здесь на земле, является суровым испытанием души. Только те, кто выжить огонь
жизни под влиянием сатаны и до сих пор живут по морали Бога, когда-либо должны иметь шанс ввести
небесах.

Авторитет родителей
Родители: Символ Бога
Детей, повинуйтесь своим родителям в Господа: за это право. Ефесянам 6:1
Для меня мораль же больше, чем набор правил поведения. Мораль-это статус лиц, в рамках
семьи. Бог сделал родители, отец и мать, чтобы быть символом его, отец на небесах.

Патриарх семьи человека
Почитай твоего отца и мать которого является первая заповедь с обещанием; что может
быть хорошо с тебя и ты будешь жить долго на земле. Ефесянам 6:2-3
Бог — патриарх семьи человек. Как глава семьи это ответственность и обязанность родителей
для задания правил поведения их семьи. Руководство, что родители должны использовать в
определении этих правил является мораль Бога. Бог-отец на небесах, и поэтому глава семьи Man. Бога
законы вводятся на нас так же, как правила поведения наших родителей на земле. Бог на самом деле дал
наших родителей эта власть над детьми в их домашнем хозяйстве.
Эта последняя, является основой власти родительской дисциплины своих детей, стих 6:4 выше
держат в умах родителей. Но это также предупреждение родителям. Не злоупотреблять вашей власти
над вашим детям. Дисциплины это одна вещь, чтобы бить их или иным образом злоупотреблять им, не
потворствует Богом.

Воспитание с любовью
И вы, отцы провоцировать не ваши дети гнева: но воспитывать их в наставляет и наставления
Господа. Ефесянам 6:4
Вы должны воспитывать их с любовью и учить их. Дисциплина должна омрачаются
правонарушение, проделанную ребенка. Бог – наш отец на небесах. Если Бог лечит нас с любовью и
пониманием, даже тогда, когда мы грешим, то это тоже родители должны рассматривать их детей с
любовью и понимания, когда они непослушны?
Когда родитель дисциплин, что их ребенок без причины, где произошла не нарушение, или
дисциплина больше, чем нарушение ордера, то ребенок станет обиженный родителя, и потерять

уважение к ним. Для того, чтобы кто-то честь вам нужно быть в состоянии соблюдать его или ее
первым. Бог хочет, чтобы родители могут знать, что дисциплина должна сочетаться любовь. Когда ты
любишь кого-то, ты неспособными причинения вреда его или ее, или несправедливым.

Правильный момент дисциплины
Я всегда считал, что Бог имеет чувство юмора, и в его Сотворение человека, он предоставил
атрибут идеальным на котором дисциплины наших детей. Он известен как ягодицы. Когда родитель
поражает их открытая ладонь на ягодицы их ребенка, ребенка и родителя чувствует боль. Когда
родитель вынужден дисциплина ребенка, это, как много родитель короткие входы в обучении ребенка,
как это своеволие ребенка. Поэтому оба должны подвергаться боли.
Ребенок должен никогда не ударил с палкой или стержня или пояс, или любые другие виды
оружия, только открытые руки родителя должны быть использованы, и только на ягодицах, боль будет
чувствовал, но не постоянного ущерба или вреда будет происходить. Если родитель хитов так трудно
относительно причинить реальный вред ребенку затем они тоже будут получили ранения в свои
собственные руки.

Как с сыновьями
Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами как с сыновьями; для какой сын является он,
которого отец не chasteneth? Евреям 12:7
Если вы терпеть дисциплинированный, ваши родители, Бог будет заниматься с вами как ваш
отец. Бог тогда спрашивает вопрос, «какой ребенок. будет результат, который никогда не был
дисциплинированным их родители?» Это означает, что все дети на некоторое время как они растут
вверх, должны быть дисциплинированным. То есть природа растут и пытается осуществлять свою
собственную власть над одним самого себя. Те, которые не дисциплинированы вырастет лежалые и
непослушные не только их родители, но законов их стран и Закон Божий.

Чтобы дисциплина является способом Бога
Этот стих является еще одним примером, почему я считаю, что социальные либералы находятся
в экстремальных ошибка и на самом деле являются обманутых сатаны, в связи с воспитанием ребенка.
Либерализм настаивает на том, что это не право дисциплина ребенка. Либерализм проповедует, что
слишком публично отшлепать ребенок будет каким-то образом травмировать самооценку ребенка, или
создать психическое заболевание от унижения, что создает такой дисциплины. Я говорю, мы все

должны немного смирения от времени, независимо от нашего возраста. Этот стих Евреям 12:7, говорит
мне, что порка, публично или в частном порядке, попустительстве Бога, и поэтому либеральной догмы
находится в прямой оппозиции к слову Божьему.

Помню: То, что выступает против Бог, сатана и поэтому зло.

Против воли Бога
Либеральной догмы даже получил до того, что некоторые из правительств мира, приняли законы
для наказания родителей и даже удаления детей из их под стражу, если они как много как дать что
ребенок порка. Эти виды законов, против воли Бога. Эти социальные либералы, которые поощрять
такого рода права сами по себе являются противовес Бога и поэтому промоутеров сатаны ложное
евангелие.

Является ли ваш ребенок сволочь?
Но если ye быть без телесном наказании, чего все участники, то вы ублюдки, а не сыны?
Евреям 12:8
Забить далее домой этот нравственный урок, Бог дает нам выше стих.

Ублюдок определены
Слово «сволочь» определяется как:
1 - Неподходящий для кого-то рассматривается к
ак противный и неприятное.
2 - Неподходящий для кто-то родился в браке род
ителей,.
3 - то, что хуже, Униженная или сомнительных или
смешанного происхождения .
Если ребенок не дисциплинированный тогда какой человек он возрастет до быть, Бог использует
слово «ублюдки», чтобы показать, как он считает, что таких детей и их родителей. Если любовь

родителей их дети так мало, что они не будут принимать время и усилия, чтобы дисциплина, где
дисциплина называется для, то почему бы Бог пожелает предложить, ребенка или родителя в небеса?
Это заповедь Бога, что мы растить наших детей, знание добра и зла, как это показано в
следующих стихах.

Послушание является право
Детей, повинуйтесь своим родителям в Господа: за это право. Почитай твоего отца и мать;
Это первая заповедь с обещанием; что это может быть хорошо с тебя и ты будешь жить долго на
земле. Ефесянам 6:1-3
Эти выше стихи являются двумя краями меч. В них Бог дает команду, что дети должны быть
послушны родителям, но Бог также говорит нам, что если мы живем в праведности, тогда мы будем
жить долго на земле. Если вы живете по данным словом и заповеди Бога и дать поклонения Богу точно
так, как Бог команды, вы оправданы ожидания и надежды на вечную жизнь. Если вы участвуете в
неповиновение не только ваши родители, но также к Богу, то есть только вечной смерти, ждет вас.
Второй край этот меч является, что эти стихи говорят родители, что это ваша ответственность,
чтобы поднять ваш ребенок в праведность, родительского неспособность сделать это столько грех
против заповедей Бога, как ребенок, который не может быть послушным.
Когда ребенок, остается решить, что правильно и неправильно на своих собственных, они будут
наиболее часто выбрали неправильно. Когда родитель уклоняется от своей ответственности, он
оставляет дверь открытой для сатаны, чтобы войти в. Это будет привести детей к несчастной жизни
разочарование, когда они не получают их собственный путь, когда они вырастут в реальном мире.

Обязанность и ответственность
Честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть длинный на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе. Исход 20:12
Пятой заповеди делает правильное воспитание детей, обязанность и ответственность
родителей. Дисциплина ребенка это заповедь от Бога, что родитель должен подготовить ребенка для
испытания и невзгоды жизни, а также повиновение Богу и страны. Неудача в этом это грех родителей
против Бога, так же, как своенравного ребенка совершает грехи, когда он делает неправильный выбор в

жизни. Неспособность родительской дисциплины их ребенка, когда он вызывается для это грех
родителей, потому что они в свою очередь позволяют их ребенок грех против слово Божие.

Чтобы знать любовь родителей
Если родитель имеет так мало озабоченность для их ребенка, затем они лечат детей как один бы
лечить ублюдок. Евреям 12:8 выше говорит мне, что если родители рассматривать ребенка как
ублюдок, затем Бог будет относиться к ним так же, если ребенок каким-то образом находит Бога
самостоятельно, несмотря на недостатки их родителей. Никогда не были дисциплинированными в
иметь, когда он был вызван, это не знать любовь родителей. Если вы никогда не знаете, родители любят,
то как вы узнаете, что боги любви, когда он дает?

Считают это: когда ребенок постоянно ведется плохо, и делать вещи, чтобы нарушить их
родители, родители будут так часто вздох и сказать, «ребенок просто хочет внимания.» Хорошо!
Yea! Если вы как родитель не получил время, чтобы уделить внимание вашего ребенка, то вы говорите
что ребенок что вы не любите их. Для ребенка, даже внимание, которое уделяется в Порка, лучше, чем
никакого внимания на всех. Следующий раз, когда ваш ребенок действует вверх, не шлепать его или ее,
просто забрать их в руки и дать их объятия и поцелуи и сказать им, что вы любите их. В следующий раз,
не ждите ребенка капризничать. Hug день держит блюз прочь, не упоминать сатаны. Родитель, который
не наказывать их ребенка, так же плохо, как родитель, который злоупотребляет их ребенка во имя
дисциплины.

Дисциплина является инструкция против зла
Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им благоговения:
мы не намного скорее быть в подчинение отцу духов и жить? Евреям 12:9
После были дисциплинированными в наших родителей, не мы все еще люблю их? В послушание
Богу и принимая его дисциплины, мы не должны еще любить его, тот, кто предлагает нам вечную
жизнь?

Причастниками святости Божией
Для они истинно на несколько дней наказанный нас после их собственного удовольствия; но он
для нашей прибыли, что мы могли бы быть причастниками Его Святейшество. Евреям 12:10

Помните: слово «Святой» означает правду, для них участвовать в святости лордов
является жить в Божьей истины.
Наши родители дисциплина нас, так что мы будет подчиняться их диктату. Наши родители
расширяют свою власть над нами, за свои собственные причины и стандартов. Бог дисциплинам, нас так
что мы могли бы знать его морали, который является его праведность, и там, вступить в небо и таким
образом, украшают в его славе. Охватывающей шесть моральные императивы Бога в десять заповедей, а
также тех, кто учил Иисус, то мы тоже сделают его славу нашей славы. Бог приглашает нас
присоединиться к нему в раю причина потому что он ищет спутники, но его товарищи должны иметь то
же чувство честности и морали, что он имеет.

Притча о особняк
В доме отца моего обителей много: если это было не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить
место вам. Иоанна 14:1-2
В приведенном выше стихи, Иисус нас информирование вы и я, что если мы живем в
праведности, что Иисус будет готовить особняк для нас на небесах, который является дом в котором Бог
отец проживает.
Я думаю, Божьего приглашения вступления в рай в следующем свет. Вы живете один в большой
особняк с много комнат, поэтому вы решаете Вы хотели другие вокруг, чтобы поделиться вашего дома
и дать вам общение. Так вы разместить объявление, приглашая других приехать жить с вами. В
объявлении вы заклинание, вид людей, которые должны отвечать. Таким образом вы дали список того,
что вы считаете правильным и неправильным.
Человек приходит стучать на вашу дверь; Он тощей глядя, с грязной майке и алкоголя на его
дыхание и сигаретой во рту. В противоположность этому душ и переодеться ежедневно, вы не пьете, и
вы не курите.
Этот человек имеет ни одна из черт личности, которые вам дорого и поэтому ничего не нравится
вам. Конечно вы бы отклонить этот человек от жизни в вашем доме.
То же самое было бы верно человека, который, как я описал выше с грязной маечка; что делать,
если бы он, кто владел большой особняк и хотел бы иметь спутники, пришел жить с ним. Что делать,
если кто-то вроде меня, кто не курить, не пить алкоголь и не хотели «Сердечный партии» все дни

недели, постучался в его дверь. Этот человек больше не хотите как меня приехать жить с ним, чем я
хочу его приехать жить со мной.

Бога морали
Бог дает нам десять заповедей, так что мы будем знать, как быть похожим на него. Бог
рекламируется, что он хочет людей приехать жить с ним на небесах. Десять заповедей рассказать нам,
какие люди, что он хочет, так же, как приведенные выше примеры Притча дал свои списки такого рода
людей они пришли бы жить с ними. Десять заповедей включают шесть моральные императивы, которые
являются минимальные моральные черты, которые мы должны охватывать как наш собственный
моральный характер, если мы хотим когда-либо иметь шанс ввести небесах.
Когда мы стучать в дверь Бога и попросить приехать жить с ним, мы должны показать Бога, что
мы любим его и что он означает. Бог говорит, не убить, если вы убили, то вам нужно показать Бога, что
вы покаялись этот грех и кто ты, что Богу может подтвердить, что вы никогда не будет убивать любого
снова изменились.
Бог говорит нам наши грехи покаяться, и затем просить Бога, чтобы простить нас за
проявленную нашего неуважения Бога для сломав его законы, в первую очередь. Если вы можете
смиритесь на создание Бога, то вы можете найти Бога прощения и спасения.

Мирный плод праведности
Теперь не наставляет на сегодняшний день угодно быть радостным, но тяжких: тем не менее
после этого он yieldeth мирный плод праведности им которых осуществляются таким образом.
Евреям 12:11
Это никогда не приятно быть дисциплинированными, как это происходит, мы находим это
тяжких и унизительным. Однако через некоторое время, если наши родители дисциплинированные нас
из их любви к нам, мы понимаем, что причины для этого, и уроки, которые мы узнаем дают нам мир и
инструкция, таким образом делает нас лучше человека и ближе наших родителей и Бога, для нашего
пережив его.

Давать подать кесарю, который является Цезаря
Несмотря на все, что я только что сказал о либеральные правительства, противоречащих воле
Божией это не место Святых Бога, чтобы участвовать в политической жизни страны, в которой они

обитель. Иисус назначил каждый из нас, кто являются Святых Бога, работа, которая должна продолжить
работу, которой он выступал, в то время как он ходил по земле. Это учить других, как прийти к Богу,
показав им правду, что сатана скрытые от мира. Это будет держать нас все слишком заняты, чтобы
попасть в политику. Кроме того когда Иисус вернется, он создаст его правительства в мире и в то время
проинформирует нас то, что ему нужно от нас в этом правительстве. Если вы участвуете в политике, что
Бог хочет от нас может быть против любых политических шагов, что мы могли бы установили и тем
самым может потенциально поставить нас оппозиции к Богу, поэтому я настоятельно рекомендую, что
мы как Святых Бога оставаться вне политики нашей страны.

Бенджамин Франклин
Когда религия это хорошо, он будет заботиться о себе. Когда религия не способен
заботиться о себе, и Бог не считают нужным для заботиться о нем так, что он должен
обратиться к гражданской власти за поддержку, это свидетельство на мой взгляд, что
причиной является плохой.
Единственная причина того, что Святой Бог будет иметь для получение связанных с политикой в
борьбе против законов, которые Сатана вызвал должен быть принят, которые находятся в прямой
оппозиции к закон Бога, однако, следующая цитата может показать вам, почему я не советовал
вовлечены.
Я думаю, комментарии Бенджамина Франклина в этом свете. Когда церковь должна прибегать к
угрозам насилия, запугивания, torcher, и убийство, чтобы заставить людей посещают свои услуги и жить
по его догмы, то что церковь не от Бога, для этих признаков не являются способом Бога, они являются
способом сатаны. Бог будет вызывать те ему поклоняться, что его удовольствие, и нет ничего, что вы
или я или гражданское правительство может сделать для людей поклоняться Богу, как он команд;
только Бог может сделать через истины, которые он говорит.
Другими словами, если Бог не позади религии что она нуждается гражданское правительство
принять законы для его поддержки, то религия является не Бог, а сатана. В этом же свете, это не для
Святого Бога, взять оружие, или любой другой из инструментов войны, к 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. Когда Иисус вернется, он будет принимать заботу о всех
тех, которые находятся в оппозиции к нему, он будет не нужна наша помощь, при отправлении
правосудия.

«Работать» что Иисус говорит нам сделать, это воспитывать те мы приходим в контракт с,
истинное слово Божье. Чтобы дать инструкция означает не навязывать свою волю другим. Вы
рассказать правду Бога, либо вам будет услышан, или другие будут отвергать то, что вы говорите, это
воля Божья, что тех, кого он выбирает увидит свет и те, кто не увидит свет истины Божьей.

Личные и интимные отношения
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда ты молиться завершения затворив дверь, твой
отец, который втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6
Что говорит мне этот стих от Иисуса является, что вам не нужно церковь, или пастором или
конгрегации дать поклонения Богу. Когда вы идете в шкаф и закрыть дверь, вам осталось только в
темноте. Когда вы поэтому молитесь Богу, это только к нему, на пути личного и интимного.
Чтобы быть частью религии ненужных не иметь comradery с другими с такую же веру, как вы. Но
с целью придания поклонения Богу, темных уединенных шкаф все, что нужно.

Как овец среди волков
Вот, я посылаю вас вперед как овец среди волков: поэтому будьте мудры, как змеи и безвредно,
как голуби. Матфея 10:16
Мы, которые являются Святыми Бога голос Бога в разгар разрушительных последствий лжи
сатаны, Бог требует, что мы раскрыть его правду так лжи сатаны будет манифест для лжи, которые они.
Пусть ваш голос будет приятный звук голубя, когда она поет, не рычит волка.

Честь отца твоего и Матерь твою
Морали Бог говорит глава семьи, что дисциплина ребенка не требуется. Частью давая уважение и
честь нашего отца и мать принять правила поведения, которые они установили для нас, независимо от
того, считаете ли вы их справедливым или правильно. Если вы в детстве восстать против этих правил
поведения, то почему бы Бог не думаю, что вы бы восстать против ваш отец в небесах.

Грех родителей
Чтобы задать правила поведения и затем не дисциплины, те, кто нарушают эти правила, это
больше грех родителя чем грех ребенка. Это природа ребенка, чтобы проверить его или ее

независимость от их родителей. Поэтому требуется родителя исполнять свои правила поведения. Бог
сказал, что ребенок, который не дисциплинированный за нарушение правил, должны быть нелюбимой
родительским. Если родитель считает дисциплина быть к трудной для выполнения, их любовь к их
ребенок является незначительным. Если ваш родитель на земле не люблю тебя, тогда почему следует
наш отец на небесах дать нам любые уведомления?

Сын не сдерживаемый
Если вы терпите, Бог поступает с вами как с сыновьями; для какой сын является он, которого
отец не chasteneth? Но если ye быть без телесном наказании, чего все участники, то вы ублюдки, а не
сыны. Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им благоговения:
мы не намного скорее быть в подчинение отцу духов и жить? Евреям 12:7-9
«Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами, как с сыновьями». Если ваш отец на
земле дисциплин, вы где дисциплина называется для, а затем он показывает вам свою любовь, в том, что
он хочет, чтобы право не делать так, вы как ваш отец на земле таким образом показывает свою любовь,
так тоже будет ваш отец в небесах показать свою любовь, рассматривая вас как своего сына. Эта истина
можно проиллюстрировать в следующем.

Братья и сестры Иисуса
Хотя он еще говорил людям, вот, его мать и братья его стоял без, желая говорить с ним. Тогда один
сказал ему: «се, твою мать и твои братья стоим без, желая говорить с тобою». Но он отвечал и сказал ему,
что сказал ему: «кто моя мать? И кто мои братья?» И он протянул вперед руку к его ученикам и сказал: «Вот,
моя мать и братья мои! Для кто должен исполнить волю моего отца, который находится в небе то же самое
мой брат и сестра и мать.» Матфея 12:46-50

То, что Иисус говорит мне, который идет вместе с я показывал вам раньше, — что те, кто
соблюдает слово Бога, который является Закон Божий, будет рассматриваться Бог не как субъекты Бога,
но его братьев, «то же самое, мой брат и сестра и мать». Для меня это означает одно; Святых Бога,
не только народ Божий, но сыны Божии, и таким образом мы являемся наследниками богатства Бога.
Как и в человеческих цивилизаций сыновья и дочери покойного получить богатство их родителей после
их смерти, они наследуют от них. Так тоже, Сыны Бога наследуют от своего отца на небесах. Не в Бога
смерти, но в его славе и в целом Вселенной, что Бог создал.

"За то, что сын он, которого отец не chasteneth? Но если ye быть без телесном наказании,
чего все участники, то вы ублюдки, а не сыны.» Бог просит вас вопрос, если ваш отец или мать никогда
не дисциплинированный вы, то что это говорит о своей любви к вам? Вы не их сына, но ублюдок, для
которых они не любви или уход за? Бог затем идет на вопрос, «мы, те, кто любят наши родители
также не причастниками телесном наказании, когда он был вызван для?» В том, что мы являемся
участниками, то это правильно, что мы как родители должны дать телесном наказании нашим детям,
когда он вызывается так же, как наши родители наказывал нам, когда мы были молодыми.
» Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им
благоговения: мы не намного скорее быть в подчинение отцу духов и живой?» Если ваши родители
дисциплины вам, а вы не все еще люблю их и дать им свое уважение. Если вы сделали, то когда Бог
дисциплины вам и указывает ошибки, это правильно, что вы все еще люблю его и дать ему честь.
Дисциплины, что ваши родители дают вам поможет вам стать лучшим человеком, но дисциплина, что
Бог дает вам помогает направлять вас к вечной жизни и вступление в рай.
Это мое мнение, что ребенок оставил их собственных устройств, будет более часто чем не,
выбрать неправильно. Это работа родителей для оказания помощи их детям приобрести навыки,
необходимые для борьбы с невзгоды жизни. Слишком часто отказ родителя приведет к ошибке ребенка.
Бог дал нам инструкции о том, как мы должны дисциплинировать наших детей, когда она
становится политически некорректный подчиняться указаниям Бога, то это до нас, чтобы упрекать
либерализма и эти законы против Бога, которые сатана удалось получить принят правительствами
гражданским.

Преподавание права и неправильно
Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им благоговения:
мы не намного скорее быть в подчинение отцу духов и жить? Евреям 12:9
Дисциплинарной ответственности ребенка это не меньше, чем учить ребенка разница между
правильным и неправильным. Если эта концепция не укоренилась в личности ребенка в начале жизни,
то это менее вероятно быть достигнуто, как ребенок достигает их лет подросткового возраста.
Это требование личного между родителем и ребенком, или в рамках семьи и в соответствии с
указаниями Бога. Самое последнее, что нам нужно с гражданское правительство, заставляя нас
дисциплины, или не позволить нам дисциплина наших детей в любом случае, в котором Бог направляет

нас к делать. Божий закон отменяет любые законы человека, но либерализм пытаются навязать
инструкции на пути к дисциплине вашего ребенка, который находится в оппозиции заповедей Бога.

Помните: что Бенджамин Франклин сказал, если религия требует гражданской власти
принять законы для принудительного соблюдения этой догме религии, то религия это не от Бога.
Либерализм таким образом интегрироваться в гражданского правительства стран мира, что он стал
спонсируемые правительством религии, и как таковой в прямой оппозиции к морали и Закона Божия, не
говоря уже будучи в прямой оппозиции к Конституции Соединенных Штатов, который запрещает
правительству от создания религии.

Зло определяется
Вы знаете, я уверен, что сатана зло, но знаете ли вы, почему Бог считает сатаны, чтобы быть зла?
Определение слова «зла» из словаря: кто-то злой, грешным, или источн
ик печали или бедствие. Бог считает сатаны, чтобы быть злом, потому что он
упрекает законы Бога, или сатана вопреки законам Бога. Поэтому если вы участвовать в любой
деятельности, которая является греховным, что означает быть в оппозиции слово Божие, а затем в
глазах Бога вы зло.
Мы все знаем, что убить кого-то является злом, это потому, что это нарушение в шестой
заповеди, не убий, но то, что вы можете не понимать, что не дисциплина ваших детей, как они
изложены в пятой заповеди, и зло. Они оба из десяти заповедей, и любой из них каждый бит, как важно,
как любой другой.
Вы можете сказать: «Подождите минуту, пятая заповедь не говорят ничего о
дисциплинарной ответственности детей, только что ребенка состоит в том, чтобы дать честь их
матери и отца». Это правда, но как я показывал раньше, десять заповедей являются аббревиатурой
более углубленного обсуждения как в остальной части Евангелие от Бога. Как вы можете видеть из
выше объяснения, весь смысл пятой заповеди встречается в других книгах Библии и не только на словах
десять заповедей.

Сделать не злоупотребления вашего ребенка
И вы, отцы спровоцировали не ваши дети гнева: но воспитывать их в воспитание и наставления
Господа. Ефесянам 6:4

Существует большая разница между дисциплинарное наказание ребенка и избивая или иным
образом злоупотреблять им. Бог говорит нам дисциплины из любви не в гневе, он говорит, «как вы
кого-то любишь вреда?» Если как родитель, вы идете слишком далеко за рамки того, что Бог говорит
нам делать, тогда и только тогда другие за пределами вашей семьи имеют власть и право на
вмешательство. Бог дает четкое определение понятия злоупотребления и порка вашего ребенка в
частной или в общественных местах не представляет собой злоупотребления, как Бог определяет его из
вышеизложенного обсуждения. Чтобы полностью узнать как Бог приказывает, чтобы мы
дисциплинировать наши дети ходят в книгах Ефесянам и евреям.

В послушании Богу
Он, это не со мной тот против меня; и он собирает не со мной за рубежом сыплет. Матфея
12:30
Я всегда переформулировать выше стих сказать, «Любой кто не поклоняться Богу, как Бог учит
нас делать, это не поклонение Богу на всех и поэтому оппозиции к Богу.» Этот стих имеет два значения.
Буквальное значение на основе контекста, что Иисус говорит о идет как это:
1. Во время второго пришествия Христа, углы Бога будет собирать в облака, все из тех,
что Бог дал знак Бога, (Святых Бога). Так что собравшихся будет с Иисусом в
облаках. Это известно как Rapture. Все собравшиеся не останется где они находятся,
разбросаны по всему лицу земли.
Второе значение идет как это.
2. я всегда новой редакции выше стих сказать, «Кто не поклоняться Богу, как он учит нас
делать, является не поклоняться Богу на всех и поэтому противоречат ему.» Когда
гражданское правительство пытается писать законы, которые заменяют слово Бога,
то эти законы являются оппозиции слово Божие. Это делает гражданское
правительство анти-Богом.
Когда гражданское правительство пытается писать законы, которые заменяют слово Божие, то
эти законы являются оппозиции слово Божие. Это делает закон и гражданское правительство, которое
вводит в действие законы против Бога. Эти законы в Европе и США, который позволяет правительству
для удаления детей с их родителями вопреки воле Бога и как таковые являются злом законов, как это
определено Богом.

Если вы не с Богом, как послушание морали и Закона Божия, то вы разбросаны за границей.

Весь закон или ничего
Всякий должен держать «Весь закон», и еще не обидеть в одной точке, он виновным всех! На
что он сказал: (Бог), «Делать не совершает прелюбодеяние,» сказал также, «не убивать.» Теперь если
ты убить, ты стать нарушителем закона о. Джеймс 2:10-11
Вы должны знать, что формулировки, используемые в каждом из десяти заповедей это
аббревиатура гораздо большее значение, приведенное в других книгах Библии. Бог сокращает так,
чтобы сделать его легче запомнить. Только изучая другие книги Библии вы узнаете больше смысла, что
Бог хочет, чтобы понять. В этом свете следующие два стиха говорят нам что-то очень важное.
Если вы думаете, что вы держите весь закон, который включает в себя десять заповедей, как и
другие Моисей и Иисус, но сохранить в первый день недели (воскресенье) в субботу, которая находится
в прямой оппозиции к слову Божьему, то ты нарушитель закона. С Богом это все или ничего, средней
дороги нет. Либо вы любите Бога, или вы ненавидеть Бога, либо вы с Богом или вы разбросаны за
рубежом .

С Иисусом или не с Иисусом
Он это не со мной тот против меня; и он который собирает не со мной сыплет за границей.
Матфея 12:30
То, что Иисус говорит нам, что это не достаточно, что вы называете себя христианином, вы
должны держать весь закон. Если вы только держите девять из десяти заповедей, то ты не
действительно с Иисусом, поскольку он преподавал весь закон.

Что такое весь закон?
Вы должны прожить свою жизнь в морали Бога, как показано в последние шесть из десяти
заповедей также как учение Иисуса Христа, но это не достаточно, весь закон также включает в себя
первые четыре из десяти заповедей, которые дают инструкции и заповедь о том, как мы дать
поклонения Богу. Если вы не в любом из этих инструкций и заповедей, то ты не действительно
независимо от того, что вы называете себя последователем Иисуса Христа.

Заповедь
Затем один из них, которые был юристом, задал ему вопрос, искушая его и сказал, «Мастер,
который является наибольшая заповедь в законе?» Матфея 22:35-36

Помните: мы обсуждаем либерализм как ложные религии, и что это либерализм, который
упоминается в книге откровение, что я вижу как ложный пророк.
В выше стих один из фарисеев, в попытке дискредитировать или вызвать Иисуса для поездки в
его знание Писания, спрашивает резонный вопрос.
Эти стихи показывает что даже в то время Иисуса, сатана пытается представить лежит как способ
скрыть истинное слово Божье от людей. Если Иисус дал предпочтение любой из десяти заповедей над
другими, кто-то был бы обиделся, и такие предпочтения могут не поддерживаться, даже не Иисус.
Понимание этой головоломкой, Иисус дает ответ совершенно неожиданным, но так же верно.

Любить Господа Бога твоего
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей
душой и с твоим умом. Это первая и большой заповедь. Матфея 22:37-38
Даже несмотря на то, что он не изложены в любых слов в десяти заповедях, намерение Бога является,
что повиновение заповеди Бога, мы таким образом демонстрировать нашу любовь к Богу. Бог хочет, что
мы демонстрируем нашу любовь к нему, и поэтому это, что Иисус говорит нам в ответ на вопрос,
правда и правильно.

Люблю твой сосед
И во-вторых, как сказал он, «ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. На этих
двух заповедей висят весь закон и пророки. Матфея 22:39-40
Видите ли, Бог не хочет, чтобы мы только любить его, но что мы также любим друг друга. Мы всех
братьев в Боге, и когда мы живем по морали Бога, и мы даем поклонения Богу как Бог команды, то мы
также братья с Иисусом.

Святых Бога определены
Когда Иисус был задан вопрос, какие из заповедей был величайшим, он не дает нам кто-нибудь
из десяти заповедей в своем ответе, Иисус дал нам то, что стала известна как Две заповеди Иисуса,
который является любить Бога всем сердцем, души и разума,
а также любить друг друга .
Вы понимаете, что Иисус означает, что и даже более важно, вы знаете, как дать такой мощный
любви к Богу? Десять заповедей известный как Закон Божий, но Бог не хочет, что мы держать только
закон но и что мы делаем это из любви, для Бога и для друг друга. Те, которые выполнили этот мощный
акт любви являются те, которые также определяются как Святых Бога.
Именно по этой причине, почему Иисус говорит нам, что мы должны любить Бога все наши
сердца и души и разума; полное и полной любви, не только акт сохранение и соблюдение закона. Как
вы проявляете свою любовь к Богу? Ниже приводится дальнейшее обсуждение этого вопроса.

Первая заповедь Иисуса
Но когда фарисеи услышали, что он поставил саддукеи заставить замолчать, они были собраны
вместе. Тогда один из них, которые был юристом, задал ему вопрос, искушая его, и сказал, мастер,
который является наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «ты будешь люблю Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и с твоей душой и с твоим умом». Это первая и большой заповедь.
Матфея 22:34-38
Как вы понимаете, что Иисус говорит нам? Величайшим из всех заповедей является даже не одна
из десяти заповедей, но что мы любим Бога с все наши сердца, души и разума. Я полагаю, что это
рассматривается Иисуса, величайший из всех заповедей, мы должны взять время, чтобы понять, почему.
В выше Иисус спросил вопрос, «какие из десяти заповедей является величайшим из них
всех?» Вместо того чтобы давать ответ на вопрос одной из десяти заповедей, Иисус дает ответ что-то,
что является не частью десять заповедей, по крайней мере не на первый взгляд.
, «Это первая и большой заповедь». В довершение что, Иисус говорит нам, что это очень
мощный показаны любви к Богу является величайшим из всех заповедей.
Это говорит мне, что заповедь как определяется Иисуса не даже одного из десяти заповедей Бога,
но что Иисус хочет, чтобы иметь это мощный показаны любви к Богу. Это заставляет меня задаться

вопросом, что тогда Иисус говорит нам. Что это значит, или как мы проявляем такой мощный любовь к
Богу. Я остался без выбора но подумать и исследование о том, что Иисус пытается научить нас. Знаете
ли вы, читатель, что Иисус означает, или как манифест этот уровень любви к Богу?

Как полюбить Бога?
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей
душой и с твоим умом. Это первая и большой заповедь. Матфея 22:37-38
Вопрос для меня в том, «Как вы любите Бога всем сердцем, душой и ум?» Я просто говорю, «я
люблю тебя Господь, Бог, Творец вселенной, и я согласен, что вы пришли, чтобы жить среди нас в
плоти человека, Христос Иисус, и для меня ты моего Спасителя и Искупителя?» Есть некоторые, что я
говорил, что говорят да, это все что вам нужно сделать, и вы спасены. Они говорят мне, что в этом я
буду сохранены и выкуплены благодати Иисуса, и что не нужно сделать что-нибудь еще как способ
проверки сам или давая демонстрации моей любви. Я посмотрел всю Библию, и я не могу найти, где
любое из этих слов используются. Если что-то сказал вам другой человек никогда не говорил Бог, и вы
знаете, что все, что Бог говорил это встречается в Библии, то если вы не можете найти его в Библии,
который говорил он, если не Бог?
Потому что я не смог найти эти слова в Библии, я считаю, что эти люди говорят мне это не от
Бога. Это убедил меня, что-то более не требуется, как показ моя любовь? Ведь есть несколько религий,
которые называют себя христиан и, конечно, еврейской и мусульманской религий, и все они
утверждают, что они являются истинной веры. Однако есть только один Бог, так что я должен верить,
что там может быть только одна истинная вера. Истинная вера, верный путь поклонения Богу, должно
быть то, что сам Бог сказал нам. С учетом этого я дал молитву к Богу и попросил его показать мне свою
правду.
Это был мой опыт, так как я начал свое путешествие в поисках истины Бога, что Бог довольно
часто, дает мне ответы на мои молитвы, пока я читал Библию. Поэтому я начал добросовестного
изучения, с нетерпением жду его ответ. Этот вопрос по-прежнему сохраняется, «Как обнародовать
этот мощный любовь,» как попросил в первую заповедь Иисуса? Это дает мне основания для
определения любви, в рамках исследования старательно то, что я читал в Библии, как рассказал нам в
следующем.

Не достаточно, чтобы объявить Иисуса
, "Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) найдем me.»
Притчи 8:17
Выше стих говорит нам, что Бог любит тех, кто любит его. Это еще раз касается меня о том, как
я, чтобы показать этот же вид любви к Богу. Тогда Бог продолжает, говоря, что если мы искать Бога
(старательно) мы найдем его. Вы не видите, что Бог дал определение о том, как мы должны показать
нашу любовь к нему, добиваясь его старательно?
Это говорит мне, что я правильно думать, что есть нечто, что мы должны сделать, какой-то акт,
что мы должны выполнить как способ проявления нашей любви к Богу. Чтобы объявить Иисуса как
вашего Спасителя не достаточно, вы должны продемонстрировать свою любовь, участвуя в
осуществлении вашего времени и усилий как способ проявить свою любовь.

Определение любви
Словарь американского наследия имеет много различных определений слова «любовь», но то,
что кажется лучший связанные с этим вопросом, «чтобы иметь глубокий, неж
ная, невыразимое чувство любви и заботы сторону.»
Хотят быть уверены, что я понял, определение, я посмотрел определение слова невыразимое,
который, «Incapable выражено; неописуемое или невыразимой
.» Я также решил искать слово забота, просто чтобы быть уверенным, я понял его смысл, словарь
говорит нам заботой является «причиной тревоги или озабоченнос
ть.»
С этой информацией возникает более полное определение слова любви, «иметь глуб
око ласковый, неописуемое и невыразимой чувства
привязанности и тревоги или озабоченность по отн
ошению к другой.»
Я прошу вас, читатель, что определение помогает вам понять, как проявить свою любовь к Богу?
Это не поможет мне все, что много. Я предлагаю что мы ищем смысл любви, в библейской точки

зрения. В конце концов, Бог и Иисус так Расскажите нам любить их, поэтому он не стоять к разуму что
они говорили нам, как проявляется эта любовь?

Твоего всем сердцем твоим
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа твоего Бога твоего всем сердцем твоим, душа
твоя и с твоим умом. Это первая и большой заповедь. Матфея 22:37-38
Это первая часть как показать свою любовь к Богу. Вы когда-нибудь дали мысль о том, что
значит любить всем сердцем? Для меня она идет следующим образом: я люблю свою жену, 47 лет, со
всем моим сердцем, но как проявляется это любовь к ней?
Слова «Я люблю тебя,» являются просто пустые слова, до тех пор, пока вы заполнить их с
основной актов. Вы можете сказать людям сто, любишь их, но до тех пор, пока вы продемонстрировать
эту любовь в той или иной моды, слова остаются полые. Я показать мою любовь к моей жены, каждый
раз, когда я ласкать ее волосы или поцеловать ее на шее или просто придумать для нее и дать ей обнять.
Это, как вы заполните пустые слова с действиями. Возникает вопрос, «как вы перевести такого
рода действий к Богу?» Вы можете ни увидеть, ни чувствовать Бога, поэтому ни одно из этих действий
манифест вашего сердца чувствовал любовь к Богу. Затем, это остается загадкой для меня.

С твоей душой
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа Бога твоего с все твое сердце и с твоей душойи
с твоего разума. Это первая и большой заповедь. Матфея 22:37-38
Это вторая часть как Иисус учит нас любить Бога. Вы когда-нибудь любил никого с вашей
душой, даже действительно знаете какой душа? Библия говорит нам, что Бог сделал человек живой
души, не что он дал нам живой души, но что он сделал нас живая душа.

Живая душа
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живущею. Бытие 2:7
Как вы можете видеть, Бог не дает человеку живой души, но на самом деле сделал человек живой
души. Это говорит мне, что душа является частью тела и не отдельно от него. Я до нахождения этого

понимания, предположил, что душа, что который получил воскрес и не тело, это говорит мне, что я был
неправ, и он является органом, который получает воскрес, в том, что душа является частью тела. Это
вызывает у меня спросить вопрос еще раз, что такое душа?

Сравнивая собаки к человеку
Для того чтобы понять это, я предлагаю, что мы сравниваем человек для других животных,
создана на земле во время шестого дня творения, когда человек был впервые создан. Чем отличается от
человека и тех животных, которые дали бы перспективы относительно того, какая душа?
Словарь определяет как «душа»: нефизических аспектов лица, к
омплекс человеческих качеств, что проявляется ка
к сознание, мысли, чувства и воли, рассматриваетс
я как отличается от физического тела. Это определение
рассказывает нам много, но не реально сказать мне что-нибудь, что я считаю полезным в мою любовь к
Богу проявляется.
Что мое изучение Библии говорит мне – это не животное, которая ходит на земле этой земли, что
Бог дал также душу. Поэтому мы должны сравнивать только животных ради себя, чтобы определить,
какая душа может быть.
В том, что Бог говорит нам любить его, я считаю, что способность любить является показателем
того, что душа. Я мог бы использовать в качестве сравнения человек тесную связь в животном и
сравнить обезьян и шимпанзе с человека способность любить, но у меня нет личных знаний о это
настолько вместо я буду сравнивать человек только другим животным, что я убежден имеет
способность показать и чувствовать любовь.
Собака всегда дано название как лучший друг человека. В древние времена это было из-за
партнерства между человеком и собакой в охоте на питание. В эти времена, когда мы должны идти
только на рынок для приобретения продуктов питания эта связь не имеет никакого смысла, однако
собака до сих пор считается лучшим другом человека, из-за его общения для нас и собак способность
дать такие мощные лояльности для своих хозяев. Именно эта лояльность я всегда связаны с формой
любви. Поэтому я убежден, что собака имеет потенциал чувство любви, но они на самом деле
чувствуют любовь? Много других животных показывают аналогичные возможности; Поэтому я
интересую если способность чувствовать любовь действительно является аспектом какая душа ведь.

Когнитивная мысли
Одним из аспектов человек, что я убежден, это не то, что любое другое животное можете
сделать, это дать когнитивных мысль о том, что значит любить. Хотя собака может иметь возможность
показать любовь, он имеет не понимание любви или даже, что это любовь, это просто действуя на
инстинкт. Это не как человек чувствует любовь; по крайней мере это не как я проявляют любовь.

Мораль
, Но если ты хочешь войти в жизнь, СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ. Матфея 19:17
В учении Иисуса, а также последние шесть из десяти заповедей Бога Бог Иисус учит нас аспект
любви, и морали. Как часть этого занятия Иисус сказал нам выше.

Принять к сведению:

Иисус не говорил, «держать мои заповеди», но «Заповеди». Я

часто раз сказали, потому что Иисус «Держать мои заповеди», говорит, что он имеет в виду только Две
заповеди Иисуса, а не десять заповедей. Я всегда опроверг, что толкование, почему которого вы
увидите скоро, но как вы можете видеть, Иисус не говорил «MY», но «.» Еще одно доказательство в
моем разуме что Иисус говорит о десять заповедей.

Кристиан в делах
Называть себя христианином, вы должны быть Христа; чтобы быть Христа является принять
учение Христа. В том, что Иисус учит о ведении заповедям, затем быть Христа требует что вы держите
десять заповедей.

Вечная жизнь
, Но если ты хочешь войти в жизнь, СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ. Матфея 19:17
«Жизнь» , что имеет в виду Иисуса-это не наша земная жизнь на земле, но вечную жизнь , что
Бог предлагает как подарок для тех, кто проявляет свою любовь к нему. Иисус тогда перечислены пять
из десяти заповедей, которые я вижу, как его подкрепления что это десять заповедей, которые он имеет
в виду. Затем после предоставления список некоторых из десяти заповедей, Иисус еще раз повторил его
второй заповеди.
Ты будешь делать не убийство,

Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты не будешь нести лжесвидетель, Матфея 19:18
Честь отца твоего и Матерь твою: и,
Ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Матфея 19:19

Когда вы объединяете этот список из десяти заповедей, с чем-то, что Бог повторяется во всей
Библии, вы поймете, как Бог дает определение о том, как мы должны проявить нашу любовь к нему.
И shewing милость до тысячи из них любить меня, соблюдите Мои заповеди. Исход 20:6
Именно в этом стихе, где выявлены аспекты души. Видите ли, Бог говорит нам, что если мы
держать его десять заповедей, затем мы показываем нашу любовь к нему. В этом Бог показывает нам,
что его вместимость имея милость тех, кто соблюдает заповеди его и это-это выявление его душа что он
намеревается что мы любим с нашей души.

В изображении Бога
Слово «милосердие» определяется английский словарь, , кто имеет сострад
ание, жалость, прощение, человечество и щедрость
по отношению к другим. Какое животное имеет в них возможность каким-либо из
этих атрибутов, но человек. Вам сказали; без сомнения от юности твоей, что Бог сделал нас по своему
образу; Но знаете ли вы, что это значит?
Изображения должны быть не только форму или формы, но атрибуты могут быть изображения, а
также. В том, что мы, как Бог, имеют возможность дать сострадание, жалость, прощение и щедрость по
отношению к другим, показывает нашу душу, так же, как это делает Бог его душу. Когда вы также
взглянуть на шести моральные императивы, перечисленные в десяти заповедях, а также те моральные
императивы, учил Иисус, вы увидите в них аспектов, имеющих души, что животные не имеют. Это те,
которые определяют то, что душа, и это душа, которая делает нас по образу и подобию Бога.

С твоего разума
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и со всеми
твою душу и с твоим умом. Это первая и большой заповедь. Матфея 22:37-38

Третья часть как Иисус говорит нам любить Бога-наш весь ум. Ум является одним из аспектов
человек что ни один из других животных обладают. Мозг человека имеет способность хранить огромное
количество данных, а затем сравнивая эти данные, с помощью когнитивной думал, выяснить смысл, а
затем применить этот смысл. Это одна вещь для хранения данных в памяти, способности, что я вижу в
других животных, но это совсем другое, чтобы считать, что данные и знать, как сделать использовать
его. Это разница между кто воспитывается и кто-то есть мудрость.
Компьютер может хранить огромное количество данных, в зависимости от размера жесткого
диска, но у компьютера есть мудрость? Только те, кто доступ к данным и использовать эти данные
после рассмотрения информации, хранящейся в данных, есть мудрость. Это касается человека, многие
из человеческой расы были образованы с всеми видами знания, но это только те, которые знают, как
принять эти знания и сделать нас его в их повседневной жизни, которые имеют мудрости. Так много,
обладают знаниями, но не могут использовать эти знания и поэтому являются не более чем
образованные идиоты, на мой взгляд.
Любя Бога с нашими весь ум-это еще один способ сказать, что Бог хочет, чтобы мы любили его
от наших знаний о нем и не слепая вера. Чем больше вы знаете о Боге и больше знаний истинное слово
Божье, который имел вечное Евангелие Бога, тем больше вы поймете, что Бог это все о, или кто он. Это
мое мнение, тем больше вы понимаете и можете различить Божью истину от лжи сатаны, тем больше вы
придете к любви Бога. Возможно, теперь вы будете понимать, что Иисус говорит, когда он говорит нам
любить Бога со всем наши сердца, души и разума.

Цитируя Второзаконие
Но если оттуда ты будешь искать Господа, Бога твоего, ты будешь найти его, если ты искать
его всем сердцем твоим и с твоей душой. Когда ты в скорби, и все эти вещи являются придет на тебя,
даже в последние дни, если ты обратиться к Господь Бог твой и будешь послушным к его голос: Для
Господа Бога твоего является милосердного Бога; он не покинет тебя, ни уничтожить тебя, ни
забыть Пакта твоих отцов которых он клялся им. Второзаконие 4:29-31
Еще одна вещь, о, я интересую если вы осведомлены о. Знаете ли вы, что это фраза, «ты будешь
любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей душой и с твоим умом, « не происходят с
Иисусом, но, что Иисус на самом деле перефразируя от слов, написанных в книге Второзаконие рука
Моисея, около 1500 лет назад? Когда Иисус дает цитата из Второзакония, он указывает на контекст этих
стихов в Второзаконие, чтобы проиллюстрировать то, что он учит нас.

Чтобы любить Бога всем сердцем, душа и ум должен держать десять заповедей, который
является то, что Моисей говорит в Второзаконие.

Бог требует от тебя
И теперь, Израиль, что течет Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы страха Господа
Бога твоего, ходить в его пути и любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и
твоя душа, соблюдать заповеди Господаи уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда? Второзаконие 10:12-13
И теперь, Израиль : Я дал объяснение что Израиль стоит в других дискуссиях. Как используется
в этих стихах, это не ссылкой на государство Израиль, но те, кто преодолел свои грехи и кто держать
заповеди Бога, или как я уже говорил, Бог направляет этот стих на тех, кто может быть определена как
израильтяне, или сыновей Израиля и святых Бога.

Если вы ищете
Но если оттуда ты будешь искать Господа, Бога твоего, ты будешь найти его, если ты искать
его всем сердцем твоим и с твоей душой. Второзаконие 4:29
Фразу, «ты будешь найти его, если ты его искать твоего всем сердцем твоим и с твоей
душой, « рассказывает мне, что Бог требует от нас большего чем просто объявлять Иисуса как вашего
Спасителя. Даже акт ищет его старательно недостаточно, как и исследования и исследования, но что мы
должны искать Бога, с полным желанием найти его истины и с намерением дать поклонения ему, когда
мы находим его.
Если вы изучать Библию с целью понимания Божьей истины, вы можете найти свою правду, но
если ваш поиск не только за правду, но найти сам Бог, вы не найдете его, за исключением в результате
понимания его истины. Это различие поисках Божьей истины как интеллектуальной преследования или
поисках истины Божьего на духовные достижения.

Прикосновение Бога
Я не уверен, что я получаю через то, что я намерен, так что позвольте мне дать вам перспектива в
моих личных поисках Божьей истины. Мой двоюродный брат является рукоположен министра, и он
будет часто время цитатой из Библии, а затем дать определение означает, что цитата. Я был не
разбираются в Библии, но я знал, что его определения верны не всегда. Я попытался объяснить, что на

самом деле сказал стихи, но без образования в Писании, что мой двоюродный брат имеет, он будет
улыбаться на меня как мудрый старик бы к ребенку. Это разочарование в мое отсутствие знаний
привело меня к учиться и искать истинный смысл Писания Библии. Вы видите, я не начать с желанием
найти Бога, только чтобы найти истину, что бы показать мой двоюродный брат его ошибка. После
нескольких месяцев я нашел Бога, а также его истины, и моя жизнь не была так же.

Знание не мудрости
Как я изучал Писание полученные знания, но я до сих пор не хватало понимания. Если у вас нет
понимания, то вы не можете иметь мудрость. Разочарование, я начал искать Бога для обучения и
направление в моем исследовании. Когда я, наконец, взял время компиляции моей пятьдесят с лишним
лет грехов и понял, что я действительно был грешник, я обратился к Богу в молитве и попросил
прощения.

Тронутый Святого Духа
Не долго после того, что Бог ответил на молитву в очень мощным способом. В наводнение
понимания все, что я учился в этот момент пришла ко мне. Бог коснулся меня. Это был физического,
умственного и духовные. Я не сидел я уверен, что я бы упали. Теперь я знаю не только Божьей истины,
но что Бог реальной, живой, и что он создал все включая меня. Я знаю, это не от веры, но от
полученных знаний. Зная это я посвятил остальной части моей жизни служению Бога, в любой способ,
что он Бог дает мне направлении. Так что теперь у вас есть больше знание что Второзаконие 10:12-13
говорит около, как показал с лицевого счета мин.

В скорби
Когда ты в скорби, и все эти вещи являются придет на тебя, даже в последние дни, если ты
обратиться к Господь Бог твой и будешь послушным к его голос: Для Господа Бога твоего является
милосердного Бога; он не покинет тебя, ни уничтожить тебя, ни забыть Пакта твоих отцов которых
он клялся им. Второзаконие 4:30-31
Фразу, «когда ты в скорби, « относится любое время скорби или трудные времена, если вы
посмотрите на Бога, он будет там дать вам комфорт и руководство. Более конкретно, однако, это ссылка
на время скорби, что евреи, пережил во время их пленения в Вавилоне, как также скорби, что Святых
Бога пережил годы 1260, известный как темных веков и затем снова в великой скорби, чтобы занять
место в конце дней, что вся земля придется терпеть.

В последние дни
Фразу, «даже в последние дни, « является ссылкой на конце дней, которые начинаются, когда
пророчества Иисуса, которые относятся к Великой войны, от книги Матфея, начинают прийти пройти,
который должен сказать, что, даже если вы не были Бога до конца дней скорби, это еще не слишком
поздно для вас, чтобы ваши грехи покаяться и попросить Бога о прощении. Я был 55 + когда я нашел
Бога, и я уверен, что он простил меня моя жизнь греха, так что если он может простить меня, злой
человек, что я был, он может простить никому.

Послушны его голос
Фразу, «будешь послушным к его голос,» инструктировать нас, что мы должны соблюдать
законы и слово Божие, которые включают десять заповедей. Это также означает, что Бог говорит, что
его святое Евангелие и его святое Евангелие, это правда. Если мы принимаем его слова как истину и
поэтому понять, что если Бог не говорить это, это ложь, то мы будем послушны к его голос.
Вскоре после нахождения Бога, он показал мне, что я называю Божья истина. Эта истина
помогает мне увидеть лжи сатаны с легкостью. Возможно это будет помочь вам также. Правда, я
представил это уже в этом исследовании Библии, но важно, поэтому я даю вам снова. Оно идет как это:

Бог требует от вас
И теперь, Израиль, что течет Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы страха Господа
Бога твоего, ходить в его пути и любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и
твоя душа, соблюдать заповеди Господаи уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда? Второзаконие 10:12-13
Фразу, «что Господь Бог твой требуют от тебя,» который является оригинальный вопрос, я
спросил, что больше необходимо сделать чтобы искупить чем просто сказать, что Иисус является моим
Спасителем?
Ответ на этот вопрос есть, «но чтобы страха Господа, Бога твоего, ходить в его пути и
любить его и служить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей душой, соблюдать
заповеди Господа, и уставы его, которые заповедую тебе этот день твой навсегда?»

Бояться Бога
«Страх Господь Бог твой» имеет больше общего с опасаясь себя, чем быть в страхе перед
Богом. Если вы являетесь послушным заповедям Бога, то вам нечего бояться от Бога, но если ты Лакса в
ваше послушание и вашего поклонения, то вы имеете что-то бояться. Но это вы и ваши действия,
которые принесет Божьего гнева на вас, так что это себе, которую вы должны бояться, что вы не
скольжения от пути праведности. Когда вы понимаете смысл все десять заповедей Бога, а также учения
Иисуса и прожить свою жизнь согласно этих значений, то вам будет один с Богом и будет нечего
бояться от него.

Бог, опасаясь определенных
Что Неужели Господь, Бог твой требуют от тебя? Бог спрашивает вопрос израильтян, но
это действительно вопрос, который они должны просить Бога. Если вы являетесь израильтянин, или как
это имя была расширена, Святого Бога, вы уже должны знать ответ на этот вопрос. Для тех из вас, кто
не знает ответа Бог говорит вам.
, Но боятся Господа Бога твоего: Слово, страх определяется как: уважение и бл
агоговение, для кого-то или что-то. Слово, уважать это
действительно важное слово, которое вы должны иметь в виду были Бог обеспокоен. Слово, уважать
определяется как: чувство или отношение восхищения и уваж
ения к кому-то, рассмотрение или задумчивостью.
Слова почтения определяется как: вежливо уважение, особенно с
начала положить интересов другого лица, представ
ления суждение, мнение или желаний другого лица,
любезность.
Позвольте мне тогда перефразировать, , но боятся Господа Бога твоего: дать уважения к
Господь Бог твой, чтобы рассмотрение и задумчивостью в слово Божие, чтобы поставить слово Божие
впереди все еще, принимая, что слово Божие есть истина, и тем самым представить суждение, мнение и
пожелания Бога Вседержителя, Творца и отца на небесах.

Пути Бога
И теперь, Израиль, что течет, Господь, Бог твой требуют от тебя, но боятся Господа, Бога
твоего, ходить по путям егои любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и с
твоей душой, соблюдать заповеди Господа и уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда? Второзаконие 10:12-13
Ходить по путям его и любить его: «Пути Бога» является ссылкой на морали Бога. То, что Бог
говорит нам, это для вас и я, кто любит Бога, исповедовать нашу любовь к нему, поддержав морали
Бога, и сделать Бога морали нашей морали, больше не законы написано таблиц камня, но черт личности,
написанные на нашем сердце. Это таким образом, что Святой Бог выше закона, потому что они больше
не являются законы соблюдаться, но аспекты нашей собственной моральными качествами и поэтому
делает нас «,одно с Богом.»
Фразу «ходить во всех его отношениях, « это еще один способ сказать, чтобы держать его
заповеди, а также учения Иисуса, ибо эти моральные императивы пути Бога, и являются отражением
его личности, моральными качествами и его честь, который должен сказать, что Бог хочет, что мы
быть похожим на него, в нашей личности, моральными и его высоким идеалам чести.
Фраза «служить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей душой, соблюдать
заповеди Господа, и его Устав,» говорит мне, что Бог требует от нас большего чем просто объявлять
Иисуса как вашего Спасителя. Даже закон поиска его старательно недостаточно, как и исследования и
исследования, однако, что мы должны искать Бога, с полным желанием найти его истины и с
намерением дать поклонения ему, когда мы находим его.
Если вы изучать Библию с целью понимания Божьей истины, вы можете найти свою правду, но
если ваш поиск не только за правду, но найти сам Бог, вы не найдете его. Это различие поисках Божьей
истины как интеллектуальной преследования или поисках истины Божьего на духовные достижения.

Указывая на десять заповедей
И теперь, Израиль, что течет Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы страха Господа
Бога твоего, ходить в его пути и любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и
твоя душа, соблюдать заповеди Господаи уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда? Второзаконие 10:12-13

В выше фразу Бог говорит нам, что мы должны показать нашу любовь к нему твоего всем
сердцем твоим и с твоей душой, а затем определяет, как мы исповедовать этот мощный вид любви,
соблюдая заповеди Господа и его Устав. Именно в этом, что Иисус является в том числе в контексте о
том, что Иисус означает, когда он говорит нам любить Бога со всем наши сердца, души и разума.
Иисус говорит нам, что это мощный любовь проявляется, когда мы держим заповедей Бога.

Знаю, что это: десять заповедей являются сокращение всего святого Евангелия, в те десять
являются полностью слова Божьего, и держать десять вы также должны дать уважения к весь святое
Евангелие.

Иисус цитировал Моисея
Когда Иисус дал нам две заповеди его, он цитировал выше стихи в книге Второзаконие. Поэтому
первая заповедь Иисуса вовсе не его был написан Моисеем, по приказу Бога, конечно, поэтому я думаю,
вы могли бы сказать, что они являются слова Божия, но дано Моисею записать 1500 плюс лет до
первого говорил Иисус их.
Если вы читаете стихи, ведущих и после этих, как в Второзаконие главы 4 и глава 10, вы найдете
контексте как Моисей говорил о которая привела к его писать эти слова.

Сделать их — жить
Теперь поэтому слушайте, O Израиль, статутов и к решениям, которые я учу вас, для их
делать, что ye может жить и идти и обладают землю, которую Господь, Бог ваших отцов
смиренным дает вам. Второзаконие 4:1
Моисей говоря преподавания народ Израиля, уставов и суждений, которые являются законы
Моисея, написанные его рукой, но и в этом контексте представляет все законы Бога, включая десять
заповедей. Это станет очевидным, как вы продолжаете читать в главе 4 книги Второзаконие.
Если вы держите и повиноваться заповедям Бога и жить морали Бога и дать поклоняться Богу,
как Бог повелел, что мы должны, то вам будет предоставлена, как награду, вечную жизнь. Осень не
хватает это и ваша награда станет вечной смерти.

Точно так, как Бог команды
Вы должны, не добавить к слово которое я заповедую вам, ни вы должны уменьшить Аллахе
от него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
По моей оценке этот стих является чрезвычайно важным для тех, кто действительно хочет
поклоняться Богу, как он командует, что мы поклоняемся ему. Это моя фирма, понимание того, что если
вы не поклоняться Богу, как он командует, то не поклоняться Бог творения на всех но собственного
изобретения.
Это то, что я уже говорил все вместе, хотя я говорю это с помощью различных слов. «Вы должны
поклоняться Богу как он команды Добавление ни вычитание как он командует, что мы должны
поклоняться ему, чтобы поклоняться любым иным образом не поклоняться Бог творения, но некоторые
другие изобретения самостоятельно.» Не положите слова в уста Бога.

Учить сынов твоих
Только прислушаться к себе и держать душа твоя старательно, чтобы ты забыть вещи,
которые видели глаза твои, и наименее они отойдут от твоего сердца все дни жизни твоей: но учить
их сын твой и сыновья твои сыновья; Второзаконие 4:9
В этих стихах Моисей предупреждает израильтянам держать законы Бога. В том, что Бог
Израиля является тот же Бог, который является Христос, который пришел на землю во плоти человека,
Иисус, это потом говорит мне, что это предупреждение относится к нам, которые следуют за учение
Иисуса Христа, так же, как он применяется к ним во времена Моисея. В том, что сам Иисус, это
указывает на это, что было написано на Моисея, и контекст что Моисей был говорить о, поэтому в
контексте, который указывает Иисуса, и что контексте держать десять заповедей и в этом вы проявляете
свою любовь сердца, души и разума для Бога.
Моисей дает предупреждение, «берегитесь для себя,» означает вспомнить все те вещи, которые
Бог показал вам, и держать законы, которые Бог дал вам. Несмотря на то, что вы и я не видел Бога часть
Красного моря, мы знаем, это случилось, и мы можем видеть это от слова, написанные в Библии.
Поэтому когда Моисей говорит израильтянам вспомнить те вещи, которые они видели, Бог также
говорит нам помнить о них также.

Обман сатаны
Бог хочет, что мы и все, кто придет после нас помнить его права и его обещания, но сатана на
протяжении веков предпринял попытку причинить человеку забыть слово Божие, лжи и давая ложные
толкования, который говорил Бог.
С падением анти Христа и его способность преследовать святых Бога сатана создал за последние
несколько десятилетий ложной религии либерализма, который осуществляет попытки сатаны чтобы
скрыть истинное слово Божье.

Весь закон
Для whosoever должен держать весь закон, и еще не обидеть в одной точке, тот становится
виновным во всех! Что он сказал: (Бог), «Делать не совершает прелюбодеяние,» сказал также,
«делать не убивать.» Теперь если ты убить, ты стать нарушителем закона о. Джеймс 2:10-11
Вы должны понимать, что Бог Иисус говорит, что мы должны держать весь закон, что Бог дал
нам. Если вы только сохранить некоторые из Божьих заповедей, то как вы можете думать, что вы даете
True и исправить поклонение Бог творения. Сатана, путем его анти Христа скрытые истины, сказав нам,
что день отдыха лордов является первый день недели (воскресенье). Если вы держите все остальные
девять из десяти заповедей, но не в состоянии сохранить Четвертая заповедь, как Бог говорил это, то вы
виновны «все заповеди.» Вы либо любить Бога полностью, или вы ненавидеть Бога, нет никаких
средняя дорога, не серые области, только любовь и ненависть, добра и зла.

Смысл скрывается в простой сайт
Но, седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты будешь делать любую работу, ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец, который
находится в пределах твоих ворот. Исход 20:10
То же самое верно для тех, кто не хранит субботы святым, как повелел Господь. Сатана скрытые
истинные слова Бога и дал другое толкование, которое фактически превращает Бог сказал в ложь.

Бог говорит нам: Седьмой день (Суббота), является субботу Господа, Бога твоего, не
первый день (воскресенье). Как вы можете видеть выше стих, это был говорил сам Бог. Либо вы верить

и повиноваться, что Бог говорил или вы не. Если вы принимаете, то никогда не говорил с Богом как
правду, то вы обманули и таким образом вам будет предоставлена Иисусом, знак зверя, не знак Бога.

Прописная истина Бога
Если Бог говорил это, то вы найдете его в святое Евангелие,
Если Бог говорил это, то это правда,
Это правда, потому что это от Бога,
Это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете его в святое Евангелие,
Если Бог не говорить это, то это ложь,
Это ложь, потому что это не от Бога,
Это не от Бога, потому что Бог не говорить он.
Если вы являетесь истинным последователем Христа, должны верить и знать, что плоть и кровь
человека, Иисуса, Христа, и быть, что Христос должен быть сущность Бога, таким образом, Иисус
является Богом во плоти человека. Таким образом Иисус говорит, как будто Бог говорит.
Первый и второй заповеди Иисуса, таким образом, заповедей Бога. Когда сатана пытается скрыть
правду Иисуса слова от вас и меня, то это важно, что мы держим истину Бога в разуме, с тем чтобы
помочь отсеять ложь от истины.

Либерализм в нападение на морали
Презервативы в школе
Либеральной догмы хочет, чтобы мы поверили, что секс вне брака является совершенно нормальным и
что нет греха заниматься секс вне брака. Для облегчения этой догме, либералы годами проникли
правительства и бюрократии, вызывая законов и политики, должен быть принят, такие, как
правительство и правительство, заплатил за распространение презервативов для наших детей в наших
школах. Либералы скажет вам, что это с целью предотвращения нежелательных беременностей и
венерических заболеваний.
Как раз думайте о ем однако. Либерализм не рассказать нашим детям, что это неправильно или грех,
чтобы участвовать в блуд, но вместо этого рассказывает детям, что, когда они занимаются сексом, они

должны защищать себя. Что это рассказать нашим детям о нравственности сексуальной чистоты если
наше правительство выдает презервативы для них? Он говорит им, что это хорошо заниматься
внебрачные отношения секса. Когда политики лжепророка отнимает стыда или грех факторов в сексом,
затем конечно дети будут участвовать в нем и тем самым участвовать в греховных деяний в
непослушании седьмой заповеди Божией.

Полагаться на Бога морали
Сексуальной чистоты является аспектом пути Бога, (морали от Бога), поэтому когда наши дети
рекомендуется заниматься сексуальной деятельностью, то они поощряются к быть в непослушание
слову Божьему, который, конечно, является грехом.
Когда гражданское правительство вводит в действие законов или политики, поощряющих
поведение против Бога, что правительство больше не достоин властвовать над народом Божьим. Законы
мужчина всегда должен быть подчинен закону Божьему.
Это показано в true и частью набора разума тех, кто были вовлечены в создание Соединенных
Штатов Америки и в создании Конституции Соединенных Штатов Америки.
Ниже взято из американской Декларации независимости, который ясно показывает, что отцыоснователи положить их зависимость от Бога и его морали при установлении Декларацию
независимости и Конституция Соединенных Штатов Америки.

Природа и Бог
Для себя среди полномочия земли, отдельных и равных станции какие законы природы
и Бога природы, дает им право .
Законы природы относятся ко всем видам деятельности земли, в том числе движение
атмосферы, рост и расширение заводов, роста и расширения животных, и рост и расширение Man.
включены в законы природы, являются те аспекты всех живых организмов, которые относятся к
размножение вида. Растений и животных, Природах Бога, размещены без обременений или правила
поведения, но с человеком, Бог дал нам список его морали, (десять заповедей), в которой все человек
обязан жить.
Как показывает эта цитата из Декларации независимости, американский отцов-основателей,
посмотрел Богу как их вдохновение и его морали в формировании нового государства и права, на

которых зиждется нации. От его начала либерализма ведет войну против Конституции Соединенных
Штатов Америки и что, в свою очередь, ставит либерализм войну против морали Бога.

Наделены их Творцом
Мы считаем эти истины являются самоочевидными, что все люди созданы равными,
что они наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, которые среди них
относятся жизнь, свобода и стремление к счастью .

Жизнь:
Используемый в приведенном выше цитата из американской Декларации независимости, жизни,
относится к Богом право жить в пути и станция собственный вы
бор, а не подвергнуться контроля или ограничения
возложенных на нас правительством или любого из
ее учреждений .

Свобода:
Как используется в приведенные выше цитаты, свободы, относится к свободу дума
ть и действовать без будучи ограничены необходим
остью или силы, а также политической, социальной
и экономической прямо что принадлежит гражданам
государства или для всех людей, за исключением те
х ограничений на нас Богом мораль.

С твердой опоры на Божественное провидение
Вы видите, отцы-основатели положить их зависимость от Бога, чтобы судить по их действия и их
намерений. Такова была их основание в любви к Богу и Бога морали. Конституция, хотя и имеющие не
такой Заветов, направленных против Бога, был написан теми же людьми, по большей части, которые
были вовлечены в формулировке декларации независимости, и как таковой она логично и требует,
чтобы эти законы и в Конституции правительство имеет на ее основания морали Бога. Поэтому, когда
правительство или ее учреждения содействовать аморальное поведение, что правительство больше не

действует в рамках ограничений, положить на него Конституцией или Богом мораль и поэтому работает
за пределами своей правовой договор с людьми.

Аборт
Когда Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что аборты были разрешены в соответствии с
Конституцией, он сделал это без учета морали Бога, и таким образом свое постановление является анти
Христа, как убийство нерожденных детей.

Бога морали
Седьмая заповедь
Не прелюбодействуй. Исход 20:14
Король Джеймс Библия говорит; Это принцип сексуальной очищенности. Связанные с этим
принципом являются запреты кровосмешения, обольщения, проституция, блуд и т.д.

Прелюбодеяние определены
Американский словарь наследия определяет «Прелюбодеяние» как, «добровольное
половое сношение между женатый человек и партнер
ом помимо законного супруга». Если вы состоите в браке и у вас есть секс
с кем-то помимо того, что вы состоите в браке, то вы поручите прелюбодеяние. Если вы не состоят в
браке и сексом с кем-то, кто состоит в браке, то вы поручите прелюбодеяние.
Вы могли заметить, что пола не упоминается. Словами, «вышла замуж за человека,» используются, так
что если человек женат и имеет сексуальные отношения с любой другой, чем его законной женой, то он
совершил прелюбодеяние. Если женщины, которые замужем имеет сексуальные отношения с любым
помимо своего законного мужа, она совершила прелюбодеяние. Следует также отметить, что те, с
которыми у вас есть секс также совершают прелюбодеяние, даже если они не знают, что вы состоите в
браке.

Став сатаны
Если вы лежите, а ваше семейное положение, с тем чтобы поощрять половой акт с другим
человеком, то вы занимаетесь те же виды обмана и лжи, что сатана использует. Вы сами превращаются
сатаны.

Помню: Сатана не является физическое лицо; Люцифер является физическое лицо, Сатана
является состояние бытия. Сатана является павших врагов. Если вы делаете, как способ сатаны, тогда
вы упали и таким образом сделать себе во врага, за что выступает Бог. Вам нравится Люцифер, сделали
себе быть сатаны.

Иисус и прелюбодеяние
Вы слышали, что сказано их 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. Матфея 5:27-28
Теперь я предполагаю, что обратное также верно. Замужних женщин, которым смотрит на другого
мужчину с похотью, также совершает прелюбодеяние в ее сердце. Также я предположить, что Христос
ссылаясь на браке человека, жаждущих для другого, для который следует через с определением
прелюбодеяние. Это означает, если вы состоите в браке и имеют фантазии занятия сексом с кем-то
помимо ваш супруг, эти фантазии составляют прелюбодеяние, даже если они никогда не прогресс на
фактический акт сексом.
В этом стихе Иисус преподавания десять заповедей и не просто учить их, но расширение их
смысл. Если Иисус учит десять заповедей, то он не стоять к разуму что, чтобы быть христианином, вы
должны держать заповеди Бога, которые включают в себя седьмой день субботний?

Блуд определены
Словарь Encarta определяет «Прелюбодеяние» как: половой акт между двумя
взрослыми, которые не состоят в браке друг с друг
ом. Это определение может быть истолковано как только применение для взрослых, и что если вы
подросток, она не будет применять. Поэтому необходимо, что мы знаем, как Бог определяет блуд.

Бог определяет «Прелюбодеяние» как: «половые сношения между мужчин
ой и женщина, которые не состоят в браке или любой
другой формы сексуального поведения, считается а
моральным». С этим определением даже подростки могут быть поговорено как мужчин и
женщин; Поэтому греховность блуд для молодежи является каждый бит, грех, как он это с взрослыми.
На основе этих определений мое понимание прелюбодеяние и блуд это, когда женатый человек
участвует в какой-либо соития никому, кроме своего супруга, они совершили прелюбодеяние.
Положить его другой путь, «все секс вне Святые узы брака является аморальным, грешным и
мерзость: в глазах Бога».

Красивая вещь
Секс это свадебный подарок, данное Богом, чтобы муж и жена, чтобы дать расширение для
любви, что они уже чувствуют себя друг для друга. Подумайте об этом таким образом, без других
животных принимает удовольствие от секса. Для животных это серверы, только одна цель, потомства
видов, человек с другой стороны, также считает любовь к их товарищей. Объединив любовь, что вы
чувствуете для вашего супруга с удовольствием полового акта, вы получаете полный и выполнения
эмоционального и физического опыта. Это может быть достигнуто только между двумя людьми, когда
они имеют любовь друг к другу. Когда вы занимаетесь в сексуальный контакт с любой другой вы
дефиле, которые красиво и сделать его непристойные.

Не состоящие в браке лица
Как все это связано для не состоящих в браке лиц и их сексуального поведения? Если
прелюбодеяние является половой акт между женатого человека и кто-то еще, помимо их законном браке
супруга, то как это перевести для молодежи, двух человек, которые состоят в браке?
Американский словарь наследия определяет «Прелюбодеяние» как: «половое сношени
е, между партнерами, которые не состоят в браке др
уг с другом.»
Если это определение звучит много, как прелюбодеяние, это потому, что это и с целью сделать его ясно
для молодежи и других не состоящих в браке лиц, которые они тоже подпадают под эту заповедь.
Так что давайте сделаем это ясно:

1: Если женатый человек «Мэри» занимается сексом с кем-то помимо их супруга, «Майк», они
оба совершают прелюбодеяние, но супруга, «Джим» без греха.
2: если не браке лица «Майк» занимается сексом с человеком, браке, «Мэри», то они совершают
прелюбодеяние и поэтому оба согрешил.
3: Если два одиноких людей, «Майк и ГУП» сексом друг с другом, затем они оба совершают
прелюбодеяние, который является по существу то же самое, как прелюбодеяние и грех.
Это говорит нам, что что касается Бога, «все секс вне брака — это грех.»

Более высокие цели
Хотя человек-животное природы, и только за другие звери мира Вознесения, когда Бог сотворил
человека живой души, создавая тем самым добрый человек, мы до сих пор животные инстинкты немой
зверей. Бог однако, поставил нас к более высокой цели в этом мире. Вести себя в сексуальные
отношения, как звери, понижает нас обратно к этому государству и поэтому делает нас недостойных
вступить в присутствие и благодать Божия.

Человек и его жена
Короче говоря Бог прощает секс только между мужем и женой в законном браке, все другие
сексуальной активности запрещено Богом. Поэтому если вы заниматься сексом как топ прочь в ночное
время с кем-то, (дата), то вы совершаете грех и Сатана любит вас .

Не игрушка
Секс это не игрушка, что вы берете и играть с, он предназначен Богом быть выполнение любви,
что вы чувствуете для вашего супруга, и все другие акты секс непристойных в глазах Бога.

Внебрачного ребенка
Сволочь не вступает в Конгрегации Господа; даже его десятого поколения он не вступает в
Конгрегации Господа. Второзаконие 23:2
Если ребенок должен прийти причине прелюбодейный деятельности, что ребенок, «сволочь» не
может быть частью конгрегации Господа.

Американский словарь наследия определяет «Сволочь» как: «напоминающая из
вестный вида или видов, но действительно не такие
.» Так этот ребенок, который вы думаете, является невиновным в любой грех, из-за ваших действий,
отрицается общение конгрегации Господа, иными словами, вход в церковь Христа, не только один
ребенок, но до десятого поколения, помимо этого ребенка. Только через конгрегация с другими людьми
и Богом человек может иметь чистое знание богов воли, не говоря уже о единстве с общиной, в которой
он живет.
Церковь и конгрегации, я не имею в виду «Организованной религии». В организованной религии
толкование слова Бога, диктуются несколько, которые контролируют, и любое толкование противоречит
их не допускаются.
Мой «в Конгрегации и церковь» означает другие, которые являются вашей веры и веры что Иисус
обещание Воскресения является true, которые получают вместе для обсуждения и изучения слова Бога с
вами.
Без возможности общения с другими людьми то что ребенок и его потомство препятствуют в их
поклонение Богу. Если вам поклоняться Богу в любом случае, за исключением того, что он
продиктовала, то вы не поклоняться ему вообще. Таким образом что ребенок меньше шансов вступить
рай, чем ребенок, Родившийся в браке, все из-за ваши грехи.
Вы можете все удивительно, почему Бог сделает жизнь так трудно для невинного ребенка и даже
тех, кто еще не родиться. Оно кажется как такого несправедливого наказания для тех, кто сами не
согрешили. Мои симпатии с этой мыслью. Однако это не ребенок, которому направлена эта заповедь.
Это для тех, кто будет прелюбодействовал или совершения прелюбодеяния.
Это одна из вещей, что Иисус исполнил или я должен сказать, оказываемых устаревшим;
Второзаконие 23:2, больше не делает ребенка платить за грехи своих родителей. Вот почему грех
Адама уже не на наших головах. Это тот грех, который был прощен через Христа, все грехи, которые вы
совершаете в вашей жизни могут быть прощены, только если их покаяться и попросить Бога простить
вам, что это еще одна хорошая причина, почему вам нужно держать десять заповедей. Если вы не знаете
этих заповедей, то как вы будете знать, если вы совершаете грех или нет?

Моральную сдержанность
Бог хочет, чтобы произвести впечатление на всех нас, что наши действия имеют последствия за
пределами себя. Даже если мы не можем контролировать наши собственные анималистической
настоятельно призывает, мысли о боли, что мы бы навязать любой ребенок, который является
результатом наших грехов, могут заставить нас задуматься, с намерением убедить нас от этого греха.
Имея гражданского правительства раздавать презервативы, вы фактически вытеснить эту
моральную сдержанность, и таким образом гражданское правительство ставит себя в оппозицию к слову
Бога. Это таким образом, что лжепророк через свои ложные религии мы называем либерализма, делает
войну на морали Бога.

Homo сексуальности
Если мужчина лежит человечества, как он нечист с женщиной, оба из них совершили мерзость;
они безусловно ставится смерти; их кровь должна быть им. Левит 20:13
Возможно, вы заметили, что я использовал слова, «Любой другой» в моем выше объяснения, тэто
бы отметить, что браке человека, который имеет сексуальные отношения с кем-то из их же пола,
представляет собой супружескую измену и прелюбодеяние, а также.
В этом возрасте, что я живу Homo сексуальности не считается ненормальным обществом в целом. Так
что в этом отношении, а также будет применяться право этой заповеди. Потому что Бог определил брак
как между мужчиной и женщиной, не может быть без брак, в глазах Бога, между двумя из того же пола.
Что сказать, что если гражданское правительство определяет брак для геев считается женат, то что
гражданского права находится в прямой оппозиции к слову Бога и поэтому сатана, враг упал и врагом
Бога, и является еще одним способом, что ложный пророк делает войну на морали Бога. В том, что на
самом деле были приняты такие законы либеральное правительство еще раз показывает, как либерализм
— это другое название для сатаны или более конкретно сатаны ложное евангелие и инструментом,
используемым лжепророка продлить свою войну против Бога морали.

Бог и Homo сексуальности
Если мужчина лежит человечества, как он нечист с женщиной, оба из них совершили мерзость;
они безусловно ставится смерти; их кровь должна быть им. Левит 20:13

Как вы можете видеть, Бог говорит прямо в его осуждении Homo сексуальности. Я не вижу что
Бог как давая осуждения Homo сексуальности столько, что Бог дает осуждение всех секс вне узы брака
между мужем и женой, как Бог далее определяет как мужчина и женщина.
Вся цель быть сексуальным гомо-заниматься сексом, он имеет другой смысл. Что Бог считает это
мерзость из-за что, а также тот факт что мужчины с мужчиной и женщина с женщиной находится в
прямом противоречии естественный порядок земли как Бог установил естественный порядок быть.

Искоренить и уничтожены
Это ясно для меня, потому что Бог говорит нам, что оба участвовали должны быть предан
смерти, что Бог хочет что искоренить Homo сексуальности и они будут уничтожены, так что греха и
болезни не заражают остальной части общества.
Однажды я прочитал, несколько лет назад, что некоторые ученые было установлено, что существует
разница в хромосомах тех мужчин, которые являются сексуальным гомо и те, которые не являются
сексуальным гомо. Ученый затем заключил, что это, почему некоторые люди предпочитают другие
мужчины женщинам. Что этот ученый предполагает, что быть гей биологического императива.
Бог создал мужчин и женщин, для целей деторождения видов всех животных в природе. Там
может быть без потомства, между двух мужчин или двух женщин; Поэтому оно противоречит Бога
естественный порядок.

Выбор не биологии
Я думаю, что этот ученый возможно был Homo сексуальной сам и просто пытаюсь отнестись к его
сексуальные предпочтения. Homo сексуальности не является биологической необходимостью, но
вопрос выбора, другими словами, вы выбираете предпочитают другие же пола, и сделать этот выбор вы
выбрали ваше определение морали над Богом.
Неважно, что гражданское правительство принимает законы, которые согласны с вами или нет,
Закон Божий является высшей инстанцией в этой вселенной, поэтому вы по-прежнему совершают грех,
и вы по-прежнему мерзость: глаза Господа.

«Меня, меня, меня,» фактор
Существует один аспект каждый Homo сексуальной, что я пришел в контакт с, что делает их
иначе, чем большинств другие люди. То есть их эгоцентричный желание для личного удовольствия и

исполнения, без заботы для следствием как их действия, может повлиять на другие, или общества в
целом. Я называю это меня, меня, меня отношение. Они находятся в центре их собственный мир, и
они имеют мало или вообще не интерес для тех, кто вокруг них.

Гей брак
Все секс это мерзость: глаз Бога за исключением, что между мужем и женой, и что далее определено
Богом как мужчина и женщина. Все другие браки, пропагандируемые либерализм, который является
религией лжепророка, даже если правовой по гражданскому праву, грехи под Божьей определение
понятия супружеской пары.
Закон Божий высший над законами человека, и любого гражданского права, который нарушает закон
Божий против Бога и поэтому само по себе грех. Все гражданские законы всеми правительствами
человека, нарушающих мораль Бога являются аспектами лжепророка стремится уничтожить Бога
морали.
Не только являются эти законы противоречат слово Божие, но так тоже являются те, кто написал
этот законопроект и представил его на рассмотрение, как те, кто проголосовал за законопроект
оппозиции слово Божие. Вы не можете выбрать какие из моральных черт Бога вы обнимаете. Ты либо
моральный, как Бог определяет моральные, или вы не. Чтобы быть моральным человеком, затем голосов
внести в законодательство, что который является аморальным, удаляет путь праведности и ставит вас на
пути к проклятию.
Это то, что либерализм и лжепророка являются все о, принятия законов и практики, которые
находятся в прямой оппозиции к законам и слово Божие. Из-за лжи и обмана сатаны можно обмануть
даже моральный человек. Это почему; Если вы не понимаете Бога заповедей и учения Иисуса, тогда как
вы можете знать, когда вы совершаете грех?

Бог будет судить
Брак является почетным во всем, и дне незагрязненного: но шлюха поджигателей и прелюбодеев
Бог будет судить о. Евреям 13:4
Давайте разорвать этот вниз,

Слово «Defiled» имеет значение. Американский словарь наследия определяет его как; сделать
грязной или грязные; загрязняют, унижать чистото
й или превосходство; коррумпированным.
Как сделать грязный, загрязняют или унижать брак? Один из способов заключается в совершении
прелюбодеяния, или акт прелюбодеяния, до или после вступления в брак.
Я знаю, что в этом возрасте, добрачного секса будет принято, и никому, мужчина или женщина, кто
отказывается заниматься сексом после выходя на дату, это посмотрел как странно, или ненормальные,
настолько успешным ложный пророк был в вытеснения Бога морали с сатаны безнравственности. Так
много читать это и хотят иметь Бога простить их грехи, которые indulged в блуд, может сказать себе,
если я уже совершил этот грех, то как может я когда-либо надеюсь Бог освятить я хотел вступить в брак.

Верить в Иисуса
Что всякий верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:15
Ключ к пониманию выше стих это понять что это такое, что Иисус означает в эти слова: «Всякий
верующий в него,» где «Whosoever,» относится к «мы люди сыновей и дочерей
из человек.» «Его» относится к Бога-Иисуса. Это вопрос, «Что это что мы
сыновья человека нужно верить?»
Ниже приведен краткий список тех вещей, которые нужно верить, если вы собираетесь дать
правдивыми и правильными культа Бога Творца.

Верим в воскресение
Вы должны верить Божье обещание, как Иисус воскрес из мертвых в вечную жизнь, так
слишком он воскресит его святых в вечную жизнь. Ты Святого Бога, если вы идете через возрождение
личности от того, кто имеет грех в один, который работает, чтобы держать себя от греха.
Вы должны верить На самом деле Иисус воскрес из мертвых, Бог отец.

Слово Божие есть истина
Вы должны верить , что слово Божие есть истина, и всякий раз, когда кто-то говорит чтонибудь, что противоречит слово Божие, как некоторые долго убеждение, вы должны принять слово
Божие, и считаем, отклонить, что долго.

Иисус выполнил или доведены до завершения
Вы должны верить, что учение Иисуса, выполнение и завершение Закона Божия, что Иисус взял
десять заповедей, которые были неполными и через учение Иисуса дополнительных моральных
императивов, принесли десять заповедей для завершения.

Верю, что Иисус есть Бог «Единородного
Сына»
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него,
не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанн 3:16
Выше стих звучит как повторение стиха перед ним, но это то, что Иисус учит нас в этом стихе.

Сын Божий
Вы должны верить, что Иисус есть сын Божий, который должен сказать, что Иисус-это плоть и
кровь человека, родился от женщины Марии, но родившихся творением Бога и не является отцом
человеком Джозеф.

Бог во плоти человека
Но больше чем что Иисус есть Христос, «Бог во плоти человеком.»
Вы должны верить, что Иисус отдал свою жизнь до смерти, так что мы, сыновья человека могут
быть выкуплены Богу. Только через нашу веру в Иисуса и все, что Иисус учил, любой человек может
быть выкуплено.

Чтобы спасти не осуждать
Для Бог не послал своего сына в мир осудить мира; но чтобы мир через него может быть
спасен. Иоанна 3:17
До первого пришествия Христа ни один человек не может иметь искупление перед Богом.
Человек был потерян в грех Адама, без пути для быть выкуплены самим Богом. Во Христе Иисусе этот
путь стала доступной не только для тех, кто жил после Иисуса, но все человеку даже те, кто жил и умер
перед Иисусом. Иисус есть путь и обоснование в надеюсь искупления.

Оправдано в надежде
Законы Бога научить нас как не грех, который имеет важное значение, не грешник должен войти
на небеса, но только в вера в обетования Бога и воскресения Иисуса Христа мы оправдано (не
гарантируется) в надеюсь спасения.
Учение Иисуса не осуждение сыновья человека, но они вместо этого свет понимания того, как
Бог приказывает, что мы формируем нашей личной чести, личности и наш моральный характер. Если
мы, сыновья и дочери человек учиться у Иисуса и писать морали Бога в наших сердцах, чтобы любить
Бога со всем наши сердца, души и разума, то мы будет один с Богом.

Верующий
Он, верующий в него не обречен; но верующий не осуждается уже, потому что он hath не верил
во имя Единородного Сына Божия. Иоанн 3:18
Необходимо осудить — не быть искупленным, чтобы не быть достойны вечной жизни. Бог – это
моральное существо, и он командует, что мы его дети быть моральным также. Бог дал нам список его
собственные моральные императивы, и это для нас, сыновья человека, чтобы узнать эти морали и затем
принять их и сделать их собственной морали. Только те, кто верят в это и действовать на этом и сделать
это, есть ли шанс спасения. Те, кто не, или даже не пытаются, уже осудили к вечной смерти.

Выявление ваши грехи
И это осуждение, что свет пришел в мир, и люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы. Для каждого из что делает зло Новомесячия свет, ни придет к свету, чтобы его
дела должны быть упрекал. Иоанна 3:19-20
«Свет» является истинное слово Божье. «Свет» является знание в добросовестного изучения и
исследования Библии, так что вы можете искать истинное слово Божье, даже если он частично скрыт
ложь сатаны.
«Тьма» — невежество и Ваша опора на вашей Слепой веры в принятии слова других как слово
Бога, без допроса и ищет себе правду.
Наиболее очевидным показ этой «Тьма» является ложью сатаны, что Святой субботы Бога был
перемещен из седьмой день недели в первый день недели. Существует никаких инструкций, ни заповедь
Библии где Бог и Иисус говорит нам, что это так; Поэтому, если Бог не говорить он то ложь. Если вы
по-прежнему признать, что воскресенье является правильный день недели соблюдать Шаббат, то вы
любят тьму и ненависть свет на темноту лжи сатаны, и свет истинное слово Божье.

Истина приходит к свету
Но тот, кто делает правду приходит к свету, что его деяния могут быть сделаны манифест,
что они являются кованые в Боге. Иоанн 3:21
Говоря просто все это означает, если вы согрешили, и вы отказываетесь принять Христа и заповеди
Бога, потому что для этого сначала необходимо признать свои грехи и упрекают себя, то вы находитесь
оппозиции слово Божие.
Если вы не видите какой вред есть, сексом с кем-то помимо ваш супруг, и если вы не можете видеть,
почему другие, даже Бог, должен диктовать вам, что правильно и что неправильно, то вы поставить себя
оппозиции слово Божие, и если не покаетесь ваши грехи, вы уже осуждены в огонь ада.

Тигель души
Бог любит всех нас и хочет всех нас прийти к ему, но сначала мы должны доказать себе
достойный. В отличие от углов, которые Бог сделал совершенный с самого начала; Бог положил человек
в этом несовершенном мире, похоти и потребностям зверей. Я хотел бы сослаться на этот раз на земле,

как тигель души. Те из нас, может быть из закаленного и кованые в пылу сатаны влияний и сделал
чистый от него, будет приветствоваться в небеса, который является дом многих особняков, что Иисус
говорил о.
Я часто слышал, он сказал, желающие заниматься в безнравственном поведении, «Кто ты навязать
вашей морали на меня?» Ну я сказать, «эти боги нравственности во-первых, и он дал их мне. Они были
стандарт, по которому западной цивилизации прожил, последние 6000 лет, несмотря на попытки сатаны
и уничтожить их. Кто ты думать вы специальных или мудрее, чем Бога и все, кто жил до вас?»
Иоанн 3:21 , выше, является ключевым. Несмотря на ваши грехи если вы покаяться и смотреть в
Христа для руководства, то Бог проведет ваши грехи, кованые. Словарь американского наследия
определяет слово «Кованого» как: прошедшего времени и причастие р
аботы. Другими словами, оно помещается в прошлом, и до тех пор, пока он остается в прошлом, и
вы больше не грешить против Божьего слова, через Христа, вам будут прощены.

Иисус и развод
Брак является для жизни
Он было сказано, «Whosoever должен убрать его жена, пусть даст ей написание раздел: но я
говорю вам, что всякий, кто должен убрать его жена, экономии ради блуда, что ее совершить
прелюбодеяние: и кто должен жениться на ней, что разведен делающий прелюбодеяние. Матфея 5:3132
Есть еще один аспект Иисуса слова, которые я чувствую, нужно быть ясно. Тот, кто ставит их супруг
прочь в развод будет прелюбодей сами если они снова выйти замуж, и они также будут вызывать тот
они женатся совершить прелюбодеяние также. Независимо от того, какая любого гражданского права
провозглашает, когда вы женитесь, насколько Бог обеспокоен, брак для жизни, «До тех пор, пока смерть
не части.»
Словами, «экономии ради блуда», говорит мне, что развод принимается Богом, только когда
супруг совершил грех прелюбодеяния, блуд, или любой из других сексуальных актов покрыты под эту
заповедь. Так если Бог должен дать мне основания полагать иначе, единственный раз, когда человек
может развестись их супруга, без прелюбодеянием сами, — если их супруг был первым изменил их.

Этот стих говорит о последствии к женщине, но я хотел бы предложить, что также верно обратное для
мужчин. Это также предлагает, чтобы мне, что за исключением неверности, Бог рассматривает брак как
продолжительная приверженность. Однако если супруг должен совершить прелюбодеяние, Бог говорит
нам, что то, что согрешил не приведет к другим, кто остался верен в браке, грех должен он или она
замуж после получения развода.
Это также означает для меня, что если вы разведены, сделать, чтобы ваш супруг неверности, и
затем вы замуж, не совершает грех прелюбодеяния, когда вы замуж, ни вы привести ваш новый супруг
совершить прелюбодеяние. Если, однако, вы были то, что совершил прелюбодеяние во время брака и
разведены и затем вступить в повторный брак, вы привести ваш новый супруг совершить
прелюбодеяние, из-за свой грех прелюбодеяния.

Либерализм и прелюбодеяние
В это время в истории я видел людей, которые получают в браке с мыслью что если вещи не
работают они могут всегда получить развод последнего. Этот ум набор основан на ложный пророк
влияние на гражданское законодательство за последние несколько поколений, что прелюбодеяние и
блуд не являются грехи, но нормальный аспект человеческого бытия. Как я пытался сделать clear в все,
что Бог дал мне писать, это противоречит воле Божией.

Помните: то, что Иисус сказал в вышеупомянутых стихах, «Он который believeth на него не
осудить.» Вы должны верить в слово Божие, иначе вы уже осуждены. Слово Божье говорит нам, что
брак является для жизни; Поэтому вы должны верить в слово Бога, независимо от того, что гражданские
законы позволяют.

Иисус и брак
Фарисеи пришли к ему, искушая его, и сказал ему: «это законным для человека, чтобы убрать
его жена для каждой причины?» И он отвечал и сказал им: «вы не читал, что он, что сделало их в
начале сделал их мужчины и женщины и сказал для этой причины человек оставить отца и мать и
прилепится к жене своей: и они Твен должна быть одна плоть? Посему они являются не более Твен, но
одна плоть. Что поэтому Бог объединились, пусть не человек разлучает.» Матфея 19:3-6
В Ветхого Завета как написано в законах Моисея, разводы являются приемлемыми, но вот то, что
Иисус должен был сказать об этом.

Он который сделал их в начале, где «Он» является Бог и «в начале» является шестой день
творения, который сначала помещается в день создания, что человек находится на земле.
Сделало их мужского и женского пола, является, как Бога-Иисуса определяет «Муж и жена.»
Это определение поэтому говорит мне, что «мужчины и мужской, или женского и женского» не
является, как Бог определяет семейная пара.
Для этой причины оставит человек отца и мать. Когда вы живете в доме отца и мать, вы
должны жить под их набор правил, при условии их пожелания и заповеди.

Помню: Честь отца и матери?
Когда вы выйдете замуж, удалить себя из семьи, которая была вашего отца и матери, вступить в
новой семье муж и жена.
И прилепится к жене своей, поэтому в этой новой семье, человек должен цепляться тесно,
последовательно и добросовестно его жена, положив её и новой семьи первого и всех других лояльность
второй.
Они Твен должна быть одна плоть. Слово «Twain» означает две, но в этом контексте она
имеет большее значение. До брака, оба были отдельные лица, но когда они женятся они становятся
семьи, которая является одной сущности, состоит из в общей сложности два отдельно от семьи отца и
матери.

Брак является как зачатия
Посему они являются не более Твен, но одна плоть. Как отдельная семья они пару сами.
Думайте об этом как зачатия ребенка. Семя отца имеет жизнь из-за отца и не по себе. Семя мать имеет
жизнь из-за мать и не по себе, однако когда два собраться вместе и Бонд там не больше семян, но новой
сущности, имеет жизнь своих собственных, данной ему Богом в момент зачатия, больше не часть отца и
только частью матери о необходимости вещества до рождения. Когда вы думаете о брака, таким
образом вы можете легко увидеть, как муж и жена является новой семьи больше не частью семьи их
отцов и матерей.

Развод, оружие Сатаны
Что поэтому Бог объединились, пусть не человек разлучает. Так же, как Бог говорит нам, что
убить является актом зла, как и аборт нерожденного ребенка, так что тоже это акт зла для человека,
чтобы разбить, что муж и жена. Эти либеральные законы гражданского правительства, которые
позволяют развода под каким-либо причинам только один, что Бог допускает развод, находятся в
прямой оппозиции к праву и воле Бога и как таковые являются злом. Все зло имеет в своем фонде лежит
сатаны. В этом показано как либерализм — это ложный пророк и оружие Сатаны, и как сатана
использует это оружие, чтобы попытаться склонить человек от Бога морали.

Твердость сердца
Они говорят ему: «почему сделал Моисей тогда команда дать написание раздел и спрятал ее?
Он (Иисус) сказал им: «Моисей из-за твердости вашего сердца страдал вам убрать ваши жены: но с
самого начала, это было не так. И я говорю вам,» Whosoever должен убрать его жена, за исключением
его за прелюбодеяние и должен жениться на другой, делающий прелюбодеяние: и кто marrieth ее что
это убрать прелюбодействуй.» Матфея 19:7-9
Приведенные выше два стиха говорят о как муж заставляет жену к совершению прелюбодеяния и
любой новый муж, что она получает вышла замуж. Я вынужден добавить к этому, что муж, что ставит
его жена прочь в разводе, когда там было не неверности жены, будет прелюбодействуй если он вступает
в повторный брак, и его новая жена будет также совершает прелюбодеяние, даже если она не знает,
противоправное развода. Вы должны верить, что брак для жизни и поэтому должны не может быть
заключен без моральной приверженности к жизни вместе.

Свадебные клятвы
Другой аспект брака должна быть разобрали, здесь. Когда вы стоите перед кем-то, будь то священник,
назначенный министром, или некоторые другие лица, законно уполномоченный выполнять брак, вы
сделать обет, будущих супругов и всех присутствующих в свидетеля для вашего брака. Если вы
сделаете этот обет ваш супруг, чтобы быть, а также те, другие в присутствии и к Богу, который будет
свидетелем вашего брака, ли вы пригласить его или нет, то вы поручаете к брак для жизни.
Если вы получаете пожененными с намерением или ожидание, что если брак не работает, вы
можете получить развод последний, вы действительно не получаете пожененными под определение

Бога брака, который означает, что любой секс, что у вас с этим человеком, который Бог не признает как
ваш супруг, блуд и грех.
Если вы хотите оставаться послушным Слову Бога, то он ожидает, что вам сохранить ваши клятвы. Если
через некоторое время, один или оба из вас решить, что брак не все, что вы надеялись и решили
добиваться развода, имейте в виду следующее. Брак является не о сексе без греха. Брак — о том, друг,
товарищ и партнера поделиться вашей жизни с и для вас, чтобы поделиться своей жизни. Дружба и
эмоциональную связь, запечатанный с доверием, то, что брак это все о.

Помните: секс между мужем и женой – это дар от Бога; оно было передано принести ваш
супруг, что только вы оба разделяют физический галстук. Когда вы занимаетесь в прелюбодеянии, вы
уничтожить, что специальные обмена, а также доверие. Имеют несколько моментов физического
удовольствия действительно стоит потерять все это?

Браке родителей
В этот раз первые годы двадцать первого века, есть много, которые живут вместе и у детей, но
никогда не получить в законном браке. Делает это, то означает, что они оба виновным в
прелюбодеянии? Есть некоторые, кто бы сказал, да, и в строгой интерпретации слова Бога вы делаете.
Но если вы посмотрите на практике Ветхого Завета, не было никаких формальных лицензирования для
пару выйти замуж. Если родители оба попустительстве отношения, прямо или косвенно их бездействия,
а затем два стал человек и жена Бога.
Как это было тогда, сегодня если родители не возражает, что не было получено официальное
свадьбы или лицензирования, то пара поженилась так же. Они выбрали друг друга; они взяли на себя
обязательство друг с другом через свои действия, если не на словах, так что таким образом они женаты
под Богом. После того, как они имеют детей, дети не являются сволочи, но правовые потомство.

Мое мнение, вы решаете
Конечно это мое мнение; Вы можете сформировать собственное мнение от вашего исследования
Библии. Это также мое мнение, что те, кто живут вместе без официального брака имеют фобии
совершении на протяжении всей жизни отношения, и что они считают, что они свободны всегда уйти от
отношения там, где не брак.

Они также думают, что они свободны от греха, если они решили участвовать в роман с кем-то,
потому что определение прелюбодеяние не применяются, поэтому Бог включает в себя грех
прелюбодеяния в рамках и включены в заповедь против прелюбодеяния. Эта вера имеет свои корни в
лжи сатаны и сопряжен с так много точек ошибки. Если вы любите друг друга и хотят жить вместе как
муж и жена, то вам следует сначала выйти замуж, согласно закону Божьему даже, если не под
гражданским законодательством. Грех – участвуя в секс вне брака. Все грехи равны, убить кого-то это
грех, чтобы иметь внебрачный секс это грех, и как удалить вас из благодати Божией.

Морали Бога
Морали Бога, как отражено в десяти заповедях и выполнены в учении Иисуса, основана в логике. Они
не просто поручить нам то, что и не мириться с Богом, но они также предлагают основу для
социального единства и мира.
Либерализм, как религия ложный пророк и оружие Сатаны, процветал в Европе и Америке для
нескольких поколений, и если вы сравните общества теперь к тому, что было даже как мало, как
пятьдесят лет назад, Старк разница проявляется. Либерализм не сделало общество лучше, но как и все,
что связано с сатаны ложное евангелие, общество гораздо декадентскими и безудержной преступности
и коррупции на всех уровнях правительства и во всех социальных уровней.

Аборт, убийство нерожденного ребенка
Не убий. Исход 20:13
Либерализм говорит нам , что эмбрион человека просто нежизнеспособной био-массы и
поэтому не человеческое существо. Таким образом это не убийство прервать беременность.
Либерализм говорит нам, что женщина имеет право выбирать, если она является для
беременности до срока или прервана.
Либерализм говорит нам , что наше тело принадлежит нам, и мы поэтому Последнее слово о
том, что мы делаем с нашими собственными органами.
Либералы были приняты законы, которые делают это законно, для женщин, которые решили
иметь ребенка прервана, а затем сделать это, и тех, кто пытается помешать ей после аборта, совершает

преступление и может быть арестовывали и штрафовали. Все это в прямой и абсолютной против воли
Бога.
Вопрос то сводится к этому, человеческого эмбриона живого человека и такого человека ребенка в
утробе своей матери, с учетом такое же право на жизнь, как ребенок вне утробы своей матери?

Лжепророка, (либерализм) говорит: нет, это не человек.

Определение одной живой души
Для он будет велик пред Господом и буду пить, ни вина, ни крепкий напиток; и он должен быть
заполнен Святого Духа, даже из чрева матери. Луки 1:15
Давайте посмотрим, как Бог определяет, когда эмбрион становится живой души. Для сына
человека, жизнь это ничего если у нас также есть душа; остальное все, что человек будет это просто
другое животное. Таким образом в какой момент Бог делает сына и дочерей человека живая душа?

Иоанн Креститель
В этом стихе Бог поручив нам что Иоанн Креститель был заполнен с Святого Духа, в то время как все
еще в утробе своей матери. Все, что я читал в Священное Писание говорит мне, только получить
Святого Духа, когда вы приняли морали Бога и дать правдивыми и правильными поклонения как Бог
команды. Это требует от нас, знаний, от образования.
В выше стих Бог говорит нам, что в лице Иоанна Крестителя, Бог дал эти знания для
нерожденного ребенка. Можете ли вы представить, родился в полное знание святое слово Божье?
Потому что Бог говорит нам, это, это также Божий путь показать нам, что даже в момент зачатия,
человек является одной живой души. Это душа, которая делает человека по образу и подобию Бога;
Поэтому нерожденного ребенка Джона может только получить Святого Духа если он уже был душой.
Это говорит мне, что все мужчины производится живая душа в момент зачатия и таким образом взять на
жизнь неродившегося ребенка убийство, так же, как принимая жизнь ребенка, который был рожден из
чрева матери это убийство.

Сатана ненавидит человек
Сатана ненавидит человек, и он будет делать все, что он может причинить человеку сломать
законы Бога. Если Сатана может убедить вас, что вы имеете право решать, выполнять нежелательной

беременности до срока или не, затем выиграл сатаны. Закон Божий ясно, «не убий», поэтому для вас
сделать это в том, чтобы ваш ребенок прервана, вы не оправдывают благодати Божией. Если вы
находитесь не в благодати Божией, то вы прокляты в огонь ада.

Еще в утробе матери
И Мэри возник в те дни и пошел в страну Хилл с поспешностью, в городе Juda; и вступил в дом
Захарии и приветствовала Элизабет. И он пришел пройти, что, когда Элизабет услышала
приветствие Марии, младенец прыгнул в ее чреве; и Элизабет была заполнена с Святого Духа: Луки
1:39-41
То, что эти стихи говорят мне что Бог признает плоду Иоанна Крестителя и что недавно зачатого
ребенка Иисуса как живого человека. На звук Мэри голос, который сама была задумана Иисуса,
нерожденного ребенка Джона прыгнул в утробе матери или его мать. В том, что Джон ничем не
отличается от вас и я или наши дети, то это также говорит мне, что Бог считает, что все задумано
эмбриона как живая душа, (человека), с момента зачатия.

Считают это: «Младенец прыгнул в утробе ее. " Эти слова говорят мне, что нерожденного
ребенка, который был Иоанн Креститель признал недавно зачатого ребенка Иисуса как создание Бога во
плоти человека. Это потом говорит мне, что Бог говорит нам, что нерожденный ребенок не просто
нежизнеспособной био массы, но живого человека. Что Бог признает это так, то мы, кто любит Бога
должны сделать не менее?
В том, что Бог считает это так, для женщины, чтобы лишить жизни другого человека (ее
неродившегося ребенка) является положить ее в нарушение заповеди Бога, Не убивай. Женщина ,
которая соглашается с тем, чтобы иметь ребенка прервана совершил убийство. Доктор , который
выполняет аборт, совершает убийство. Медицинского персонала , связанного с подготовкой аборт
совершают убийства. Члены законодательных органов участвует в написании законопроекта,
позволяя для аборта и которые затем предложил его для голосования совершил убийство. Члены
законодателей , которые за этот законопроект проголосовали да совершил убийство. Губернатор
штата , что подписал этот законопроект в качестве закона совершил убийство. Все граждане , которые
согласились с законность этого закона совершают убийства, каждый раз, когда аборт производится.
Хотя сатана, через либерализма, говорит нам, что наши тела принадлежат каждому из нас, чтобы
сделать с как это наше удовольствие, как я показал выше, Иисус рассказывает нам много разных.

Кормить Церковь Бога
Поэтому прислушаться к себе, и все стадо, над которой Святого Духа сделал вам контролеры,
чтобы прокормить Церковь Бога, которую он приобретены с его собственной крови. Деяния 20:28
В этом стихе Апостол Павел говорит лидерам христианских церквей. Пол предупреждение этих
лидеров, чтобы прокормить стада, которые люди конгрегации, которые составляют церковь. Это
означает прокормить истинное слово Божье к народу, с тем чтобы поддерживать и продолжать Церковь
Бога в пути Бога.
Пол также является информирование всех, кто прочитал эти слова, которые Иисус заплатил за
конгрегаций Церкви Бога с его собственной крови, когда он был распят на кресте. Таким образом эти
люди больше не принадлежат к себе но к Богу, купил и заплатили за. Это говорит мне, что женское тело
не принадлежат к ней, и это не ее право решать, что она будет делать с ним.
Не только это прерывание убийство нерожденного ребенка, так что тоже думает себя выше Бога
грехом.

Божье обещание спасения
Когда ты в скорби и все эти вещи являются придет на тебя, даже в последние дни, если ты
Господь Бог твой и будешь послушным к его голос; он не покинет тебя, ни уничтожить тебя, ни
забыть Пакта твоих отцов которых он клялся им. Второзаконие 4:30-31
Вы принадлежите к Богу и вы должны быть послушны его слово и все его пути, иначе вы не
оправдывают его дар вечной жизни и будет известно только вечная смерть.
Это ложный пророк либеральную политику, установленных во всем мире, которые сделали аборт
законным по гражданскому праву, но только Бог может изменить законы Бога. Если вы любите Бога, не
важно какой гражданского права говорит, вы должны придерживаться Божьего пути, еще вы обречены
проклятье.

Основан в Бога морали
Ниже приведен список моральные императивы Бога как найдено в десять заповедей, а также тех, кто
учил Иисус. Последние шесть из десяти заповедей Бога минимальных моральных черты, которые вы и я
должны жить нашу жизнь, если мы хотим, чтобы какой-то шанс ввести небесах, те моральные черты,

учил Иисус довести до исполнения законов Бога и тем самым раскрыть всю полноту кто есть Бог, через
его личности, личной чести и его моральные качества. Все следующие находятся под атакой сатана
через лжепророка, созданная сатана для забрать где остановились анти Христа.

Помните: анти Христа потеряли свою власть, чтобы сделать войны на святых Бога после
1260 лет. Ложный пророк взял на себя эту власть и полностью занимается не только запрет давать
правдивыми и правильными поклонения Богу, но и по поддержанию нравственности Бога.
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