В трудах Paul
Глава 1
Paul является одним из наиболее цитируется из всех апостолов Иисуса, но его смысл были
истолкованы так много с тем, чтобы сделать его до неузнаваемости из того, что Бог на самом деле
означает.
Paul-пророка Иисуса на язычников. Как с все пророки Бога, Иисус будет поручить Paul и Paul
затем записать и опубликовать, что Иисус сказал ему: для будущих поколений узнать от. Язык
оригинала, которые были написаны в трудах Paul был древнегреческий и с тех пор была переведена на
большинство современных языков мира. К сожалению в процессе перевода, Сатана имеет влияние,
вызывая большую часть современных переводов должна быть изменена от первоначального значения.
По этой причине я предлагаю это объяснение сочинительства Paul, дал мне Бог и используя греческого
оригинала, чтобы определить правильный Современное слово лучше всего дать истинный смысл того,
что Paul написал.

Преобразование Саула
Paul начинается как Saul, искренне и ревностным студент из старейшин храма в Иерусалиме. Как
таковой он был высокообразованным для человека в его возрасте первого века н.э. как мы держать
время сегодня.
Саул, но на выдохе угрожающих событий и убоя против учеников Господа, пошел к первосвященнику, и
желаемого его письма в Дамаск в синагогах, что если он нашел любого из таким образом, (последователей
Христа), являются ли они мужчины или женщины, он может принести их связаны: Иерусалим. Деяния 9:1-2

Саул — молодой священник храма, и в рамках его обязанностей и профессиональной
подготовки, он имеет возможность присутствовать на заседаниях Высшего Совета, который является
высшим органом толкования Библии нации Израиля. В ходе одной из таких встреч Сол был свидетелем
суда молодого человека, Христа именем Stephen, (Деяния 7:54-59), который из-за его показания Иисуса
как Мессию и Христа, вопреки диктует высшего совета, был забит камнями до смерти, из которой Сол
был также свидетелем.
В рамках своих обязанностей, еще выдох убоя против учеников Господа и угрожающих
событий, Саул будет искать другие, кто проповедовал свидетель Иисуса Христа и тем самым вызвал

что они должны преследованиям, пыткам и убиты также. В время полное его рвения, чтобы уничтожить
последователей Иисуса, Саул спросил первосвященника, и его письма в Дамаск в синагогах, с тем
чтобы те от за пределами Иерусалима предания суду лица для их богохульно перед высшим советом.

Власть сатаны над евреями
Чтобы дать взгляд с усердием Саула я хотел бы показать вам следующее.
Дракон был wroth с женщиной, и отправился воевать с остатком ее семян, которые соблюдают
заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17

Я дал объяснение этого стиха перед, но я хотел бы объяснить, что он снова в отношении то, что
Саул занимается.
Дракон сатаны, и он стоит, (имеющие экстремальных гнев и ненависть), с верой,
установленными Иисуса и желания уничтожить его, прежде чем он имеет шанс расти.
Женщина -церковь Христа или люди конгрегаций, которые дают культа Бога по вере, как учил
Иисус. Именно эта церковь и скоплений людей, (семя женщины), что сатана через душа стремится
уничтожить.
Это через старейшин храма, что сатана первые попытки разрушения, и Саула и иже с ним это
инструмент корыто, которыми Сатана имеет влияние и контроль осуществить его уничтожения.
Старейшин храма считают, что они делают Святой работу Бога в их попытке разрушить последователей
Иисуса, но из-за их слепота от истины, говорил Иисус, это Сатана, которому они служат.
Обычаи и традиции евреев, над поколений, стали более важно поддерживать старейшин храма,
чем закон и слово Божие. Все, что Иисус учил, может быть поддержан Писания, как это было во
времена Иисуса, или, как это написано в Ветхом Завете есть еще будучи не нового завета.
Таким образом учетом писем от старейшин храма, Саул поездки в Дамаск Сирия, с тем чтобы
провести его уничтожение последователей Иисуса в этом городе, по-прежнему думал он делает работу
Бога.

Paul's путешествие в Дамаск
Услышал голос
И как он путешествовал, он пришел около Дамаска: и вдруг там сиял раунд о его свет с неба: он упал на
землю, и услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, почему донимает ты меня? Деяния 9:3-4

Во время своего путешествия в Дамаск Саул слышит голос, не говорят от любого из его
соратников.
И он (СОЛ) сказал: «кто ты, Господи?» И Господь сказал, «я Иисус, которого ты persecutest: это
трудно для тебя удар против уколов.» Деяния 9:5

Затем это видение уделено Саул от Иисуса. Как здесь используется слово «Уколы» означает, ч
тобы сделать кого-то почувствовать внезапное сил
ьное беспокойство; например, из-за вины или стыда
,, которая предлагает мне, что Саул борется с его совестью.

Помню: Саул был свидетелем на суде Stephen и слышал, что сказал что Stephen. Это
использование слова "уколов" предложить мне, как он отправился к Дамаск, Саул дал много думал
Stephen's показания, и возможно это вызывает Саул ставить под сомнение праведность его гонениям
последователей Иисуса. Бог может увидеть в сердцах людей, поэтому я предлагаю что Бог-Иисус, видя
Саул психического конфликта решили проявить себя перед Saul, таким образом достижения Обращение
Савла в свою веру учение Иисуса Христа.
И он (СОЛ) трепет и поражен сказал: «Господи, что будешь ты у меня сделать?» И Господь сказал ему:
«встань и пойти в город и скажут тебе что ты должен делать.» Деяния 9:6

Поставьте себя на место Саула; Вы считаете, что вы делаете работу Бога и являются
оправданными в вашем преследования и исполнения тех, кто проповедует и поклонения вопреки
традиции, заложенные старейшин храма над много поколений. Тогда как вы едете продолжать эту
работу, вы услышите голос из ниоткуда, спрашивая, «почему вы преследовать меня?» Я не уверен о
вас, но он будет получить мое внимание и напугать меня большое время. Даже более того этот голос
говорит вам, что это Иисус, очень человек чье учение, изложены уничтожить.

В свидетель других
И мужчины, которые отправились с ним стояли безмолвно, услышав голос, но видя никакой человек.
Деяния 9:7

Те, которые сопровождают Саул слышать голос, но не вижу, что он, кто это, что говорить,
сказать, что Саул имеет свидетелей этого события, так что другие, которые они сталкиваются в Дамаске,
может верить Саула преобразования из-за этих свидетелей. Я часто раз задумывались, какие из них те,
кто путешествовал с Saul, где они также преобразован, но нет никаких дальнейших обсуждений в
Библии, относительно их.

Савл ослеп
И Саул встал с земли; и когда его глаза были открыты, он увидел никакой человек: но они привели его на
руки и привели в Дамаск. Деяния 9:8

Как доказательство того, что Саул не после короткого времени верили бы он представлял себе,
что он видел и слышал, Бога-Иисуса удаляет Саула зрение от него. Было бы трудно думать что вы
только в воображении что-то, когда вы больше не мог видеть, как напоминание, что это был не сон.
И он был три дня без прицела, и не ела ни напиток. Деяния 9:9

Я нашел нигде на этом счету Обращение Савла, что Иисус требует, что Саул быстро, после того
как он это видение Иисуса, говорить с ним, но, как вы можете видеть, Саул не так за три дня. В жару на
Ближнем Востоке чтобы идти без воды на три дня является опасным и может привести к смерти, но по
крайней мере, он оставит ваше тело слабого.

Анания Дамаска
Там был ученик в Дамаске, именем Анания; и ему сказал Господь в видении, «Анания.» И он сказал: «Вот,
я здесь, лорд.» И Господь сказал ему: «возникают и идти на улицу, которая называется прямой запрос в доме
Иуда за один называется Saul, Предплюсны: ибо вот, он prayeth и видел в видении человек по имени Анания,
приходя, и положить руку на него, что он может получить его зрение. Деяния 9:10-12

Как вы можете видеть, не только Саула и иже с ним являются свидетелями этого видения от
Иисуса, но этот Анания Дамаска, который описан здесь как ученик Иисуса Христа. Это добавил
свидетель видение от Иисуса, является еще одним свидетельством, что Саул показать другим ученикам,

что он был преобразован. Без этого дополнительного видения я не уверен если Саул будет принято или
учитывая доверие Конгрегацией Дамаск Христа.

Почему Saul?
А затем Анания ответил, «Господи, я слышал, многие этого человека, сколько зла, что он сделал для
твоих святых в Иерусалиме: и здесь он дал власть от первосвященников привязать все, призывающих имя твое.
Деяния 9:13-14

Анания выражает свою озабоченность в отношении Саул и признает его понимание которых и
какие злые услуги что Saul занимается. Подумайте о том, что происходит. Анания дается видение, и с
этой точки зрения он сказал Иисус искать этот Saul, что Анания осознает как Saul преследует тех,
которые следуют учению Иисуса и даже так, Анания вопросы как мудрый, это может быть для него
подход Саул.

Саул помазан Иисуса
Но Господь сказал ему: «твой путь: он является выбранной судно мне носить мое имя до язычников и
короли и дети Израиля: ибо я буду явлю ему как большие вещи он должен страдать ради мое имя. Деяния 9:1516

Иисус тогда из сострадания к Анания опасения объясняет, что Саул был выбран Богом, и что это
будет его (Саула) задачей проповедовать веру установленных Иисуса к язычникам, а также королей и
детей Израиля. Это из-за эти заверения уделено Анания от Бога-Иисуса, в видении, что Анания делает
как он выставлены.

Помню: Анания был не один из тех, с Saul когда он имел видение. Видение, что Анания
получает от Иисуса является отдельным. Я хотел бы предложить, что Анания не знал, что Саул было
получить видение от Бога, но узнает его в первый раз от самого Иисуса и не от кого.

Иуда из Дамаска
Анания и пошел своей дорогой и вошел в дом; и положить свои руки на него сказал, «брат Saul,
Господа, даже Иисус, что появились тебе так, как ты camest, послал меня, что ты мощная получить
твой взгляд и быть заполнены с Святого Духа.» Деяния 9:17

Анания, верный слуга Иисуса, что он идет в дом человек по имени Иуда, который живет на
улице, под названием прямо и кладет свою руку на Сол, как он было поручено сделать видение от
Иисуса.
Я хотел бы отметить, что этот Иуда не является последователем Иисуса, что он должен быть
евреем верная(ый), который дал номер членом элиты Храм, в котором находится Saul. Для Анания
войти в этот дом евреев и поговорить с Saul, как он это делает раскрывает этот еврей, Иуда, Анания
правда после. Эти опасные времена для последователей Христа, и Анания показывает его мужество,
выполняя то, что ему делать Иисус. Анания рискует свою собственную жизнь в выполнении
инструкций, предоставленных ему Бога-Иисуса. Это для меня показывает вам и мне, как его вера сильна
и его готовность рисковать собственной жизнью для выполнения воли Бога.
И сразу же там упал от глаз его (Саула) как это было весы: и он получил взгляд немедленно и
встал и был крещен. И когда он получил мясо, он был укреплен. Затем был Саул определенные дни с
учениками, которые были в Дамаске. И вышел он проповедовал Христа в синагогах, что он является
сыном Бога. Деяния 9:18-20
Я хотел бы знать, если человек Иуда говорил о здесь также был преобразован. Ведь он
несомненно слышал все показания свидетелей этого видения Саула, как они сами были свидетелями
слова, как будто из ниоткуда, а затем с этой Анания, приходя домой и говоря о его собственное видение
Иисуса. Вы бы думать, что возможно Иуда также были преобразованы с такими доказательствами
Иисуса. Мне было бы трудно нажаты не верить, если я был Иуда, но там, как представляется, не
упоминается в Священном Писании, что дает ответ на этот вопрос.
Когда я прочитал Библию, я не просто читать слова, я хотел бы позволить Бога в живое слово к
завертывать меня, поставив себя в случае говорят, позволяя себе опыт событие, как если бы я был там,
как это происходит. Выше приведен пример как этого задавая вопросы относительно набор разума тех,
кто говорил о.

На первые сомнения
Но все, (последователей Христа), которые слышали его были поражены и сказал; «Это не тот, кто
уничтожил их, которые называют это имя в Иерусалиме и пришли сюда для этого намерения, что он может
принести их привязан к первосвященникам? Деяния 9:21

Как вы могли догадаться, не все, кто слышал говорят Саул убеждены, он искренен в его
преобразования, и те, которые принимают это поражаюсь история его и живое доказательство власти
Иисуса Христа, Сына Божия. Все слава Богу и его сына Иисуса Христа.

Министерство Paul's
Однако Саул возросла еще в силе и путать евреев, которые обитали в Дамаске, доказав, что это очень
Христа. Деяния 9:22

Я могу думать о двух возможных значений слов: «Но Саул увеличилось больше в силу». Это
может означать, что после того не ел в течение трех дней, Саула тело было неделю, и поэтому это
говорит Саула увеличение силы организма, что Саул пользовался. Альтернативное значение является,
что Саул было увеличено в познании учение Христа, и с этим знанием, его сила в проповедовании
учения Иисуса был увеличен.
Слово «.Confounded» используется в выше означает стих: 1. пазл или что-то с
мущает. 2. выражение досады или раздражения.
Основываясь на контексте, в котором выращивается этот стих, я предлагаю, что второе значение
является правильным.
В большую часть нового завета, когда Бог, или один из его апостолов говорит или пишет
«евреев» это со ссылкой на те из Израиля, которые делают не при
нимает Иисуса как Мессию, но продолжать в поклонении Бога, как это уже
стало традицией для делать, а не как слово Бога команды. Именно в этом определении, где это контраст
между что и являющийся евреем по сравнению с кем и израильтянин.

Помните: израильтянин — это имя, по которому можно назвать всех святых Бога, но еврей
называется что которой гражданин государства Израиль или последователем проповеди в храм в
Иерусалиме. Поскольку евреи не принимает Иисуса как Мессию, они не оправдали время святых Бога,
даже несмотря на то, что они держат все десять заповедей Бога.

Paul's жизнь риску
И после того, много дней были выполнены, евреи взял адвокат убить его: но их укладка ожидания был
известен Саула. И они смотрели ворота день и ночь, чтобы убить его. Деяния 9:23

С Саула преобразования и его откровенный проповеди Иисуса как Мессию и, следовательно, сын
Божий евреям Дамаска обиделся и сговор с целью убить его. Очевидно, Саул было дано
предупреждение их попытки, поэтому этот заговор известен для его.

Сатана делает войны
Этот внезапный поворот от одного из заслуженный храм священники, охотились Блазфемер,
показывает, как опасные, после того, как Иисус был распят, и как сатана его контроля и влияния на храм
старейшин, стремился уничтожить учение Иисуса, прежде чем они едва получил следующее. Это
показывает актуальность и исполнение этого пророчества из книги Откровения.
Дракон был wroth с женщиной, и отправился воевать с остатком ее семян, которые соблюдают
заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17

Paul идет в Иерусалим
Затем ученики взял его ночью и пусть по стене в корзине. И когда Сол пришел в Иерусалим, он assayed
присоединиться к себе учеников: но они все его боялись и не считает, что он был учеником. Деяния 9:24-26

Избеубежать евреям Дамаска, Саул опускается вниз через стены, которая окружает город Дамаск
и бежит в Иерусалим. Больше не безопасно вернуться к своей прежней жизни, он стремится
присоединиться к ученикам в Иерусалиме, которые отвергают его, не веря, что он был преобразован.

Барнабас стоит на Сол
Но Варнава взял его и привел его к апостолам и объявил им как он (СОЛ) видел Господа в пути, и что он
(Иисус) говорил ему, и как он (СОЛ) смело проповедовал в Дамаске во имя Иисуса. Деяния 9:27

Я могу только предположить, что Варнава был знакомый Саула от его прежней жизни, или ктото, что Саул подозревал, как быть последователем Иисуса, и поэтому он разыскал его. Очевидно
Варнава считает Саула рассказ о его преобразования, потому что Варнава берет его перед апостолами
Иисуса затем дает показания от имени Саула.
И он был с ними в и выходить в Иерусалиме. Деяния 9:28

Это затем говорит нам, что апостолы также имеют считает, возможно, с некоторым опасением и
принял в свои ряды Сол.

Адвокат для Христа
И он говорил смело во имя Господа Иисуса и оспаривает против Grecians: но они пошли собирается
убить его. Деяния 9:29

Очевидно Саул не жалел его слова, он смело говорили, давая обсуждения и аргумент
относительно Иисуса сыном Бога. Для его слова, которые опровергли волю старейшин храма, многие
люди сделали усилия, чтобы заставить замолчать его, имея его убили.

Саул едет в Кесарии
Который при братьев знал, они принесли ему до Кейсарии и послал его к Предплюсне. Деяния 9:30

Признавая его рвение и правда его преобразования, братьев во Христе помогал ему в побега
Иерусалим, где он затем отправился Кесарии и затем Тарса. Это мое понимание того, что Саул вырос в
Тарсусе, его дом и где он имел семьи.

Церковь расширяет
Затем было церквей отдых во всех Иудею и Галилеи и Самарии и были назидание; и ходить в страх
Господень и в комфорте Святого Духа, увеличились. Деяния 9:31

Мое понимание какие слова: «имел покой церквей», предполагает, что в течение времени,
преследования последователей Иисуса Христа, по крайней мере в вышеуказанных городах,
уменьшились, таким образом давая открытое и беспрепятственного обсуждение возможного учения
Иисуса.
Этот стих также говорит нам, что из-за проповедь Саула, земли Израиля были назидание, или п
реподавал и преобразованы в учение Иисуса.

Апостол Иоанн присоединяется к Saul
Так они, (Saul и Варнава), будучи послал от Духа Святого, отправились к Селевкии; и оттуда они
отправились в Кипр. И когда они находятся в Саламин, они проповедовали слово Божие в синагогах евреев: и они
также были Джон (Апостол) их министру. Деяния 13:4-5

Апостол Иоанн — сын Зебеди и брат также James. Это также мое понимание того, что это же
Джон, который дается видения Иисуса и его записи эти взгляды в книге Откровения.

Джон затем сопровождал Варнаву и Савла в ходе первой части их путешествия. Я предполагаю,
что Иоанн пришел наряду с Saul, с тем чтобы продолжать совершенствовать Саула знания и понимание
Иисуса и его учения, но в моем чтении этой истории Саула в Paul, я остаюсь верить, что это Иисус,
который фактически поручает Paul не любой из Apsotles.

Помню: Апостол Иоанн знал Иисуса лицом к лицу и лично, тогда как Саул никогда не
встретил Иисуса.

Остерегайтесь ложных пророков
И когда они прошли через остров ко Pa'phos, они нашли некоторые колдуна, ложный пророк, еврей, чье
имя было бар Иисус: который был с заместителем страны, Сергий Paulus, разумно человек; ВОЗ призывает
Варнаву и Савла и желал слышать слово Божие. Деяния 13:6-7

Elymas, агент сатаны
Но Elymas колдун (для так это его имя в интерпретации) выдержал их, стремясь
отворачиваются депутат от веры. Деяния 13:8
Это Elymas, кто является евреем, именуется как колдун. Я не вижу этого человека как один из
священников храма, но кто-то, кто находится под влиянием сатаны, который слышал учение Иисуса, но
вместо того, чтобы преобразовать эти слова, пытается установить свою собственную религию, с себя
как лидера. По развращает то, что Иисус проповедовал, Elymas препятствует другим истинное слово
Божье.
В работе этого колдуна сатана пытается загрязнять учение Иисуса даже тогда только пару лет
после Иисуса распяли, выполнении пророчества Иисуса, что это произойдет.
Там возникают ложного Христа и лжепророки, и должны явлю великие знамения и чудеса; до
такой степени, что, если бы это было возможно, они должны обмануть очень elect. Matthew 24:24
Я вижу это как сатана впервые записанная попытка создания ложной религии, основанной на
толкование учения Иисуса.

Саул называется Paul
Тогда Саул, (который также называется Paul,) заполнены с Святого Духа, установите его
глаза на него и сказал: «O полный всех коварства и все зло, ты ребенок дьявола, ты враг всех
праведности, неужели ты не прекратить искажать верные пути Господа? Деяния 13:9-10
Paul видели этот Elymas как агент сатаны, так как это подтверждается его выше слова.

Paul имеет власть над дьяволом
И теперь, вот, рука Господа на тебя, и ты будешь слепым, не видя солнца на сезон. И сразу же
там упал на него туман и тьмы; и он пошел о поиске некоторые вести его за руку. Деяния 13:11
В этом стихе Бог показывает свою власть над сатаной. Бог может защитить его пророков и
святых, но как вы можете видеть, сатана не может защитить тех, кого он контролирует от гнева Божия.
Тогда депутат, когда он увидел, что было сделано, считает, будучи поражен на учение Господа.
Деяния 13:12

Помню: Перед заместителем страны, Сергий Paulus, чтобы проповедовать заместитель учение
Иисуса назвали Варнаву и Савла.
Саул, который отныне называется и известный под именем Paul, я полагаю, делается как
отражением его преобразования, места же скорби на этот ложный пророк, как он сам был нанесен.
Свидетелем этого, заместитель Serius Paulus, затем преобразуется, поскольку он считает, что Paul тем
самым доказано, быть министром Бога.

Paul отмечает день субботний
Теперь его компания и Paul освободил от Пафоса, они пришли в Перга в Памфилии: и Джон, вылетающих
из них вернулись в Иерусалим. Но когда они отошли от Перга, они приходят в Антиохию в Писидийскую и пошел
в синагогу в день субботний и сел. Деяния 13:13-14

Просьба принять к сведению: что Бог вызвал для записи, в этих стихах, что Paul
отдается наблюдения субботы в день субботний. В том, что это записано, для нас, чтобы читать, Бог
показывает нам, что Paul не дать соблюдение субботы на первый день недели, а в седьмой день недели,
как Четвертая заповедь определяет день субботний.

День Вспомните субботний, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай всю
твою работу, но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты не будешь делать любую
работу... Исход 20:8-10
Если Paul, который наблюдается преобразовать в учение Иисуса, седьмой день субботний
Четвертая заповедь требует, а не путем его преобразования начал держать первый день субботний, как
христианские делать сегодня, не что предложить вам первый день субботы-это не истинный день
отдыха Бога и Иисуса, но что это ложь сатаны чтобы обманывают тех, кто в противном случае даст
истинного поклонения Богу как проповедовал Иисус? Просто как колдун пыталась создать ложные
религии, в то время Paul, поскольку то, как Иисус предсказал, другие были успешными, и в первый день
субботний, это практика, которая показывает нам эти ложные религии.
Если Paul, как пророка Иисуса на язычников, держит седьмой день субботний, даже после того,
как он получил образование в учение Иисуса, то это предлагает мне что Иисус никогда не учил
соблюдения первого дня субботы, но на самом деле Иисус также держал седьмой день субботний так
же, как Четвертая заповедь требования. Если вы держите любой другой день недели как Sabbath чем,
как учил Иисус и затем снова от Paul, затем как можно вы называете себя христианином, или
последователем Христа?

Paul стоит чтение из Писания
И после прочтения закона и пророков правители синагоги послал им, говоря:» Ye мужчины и братья, если
вы имеете любое слово или наставления для людей, говорят.» Деяния 13:15

Это обычай веры Израиля, что законы Бога считываются в начале встречи каждый день
субботний конгрегаций. Это также показано сделали Иисуса, Луки 4:16-21и сделал так, как Бог дал
законы Moses и насколько мне известно, продолжается в синагогах евреев в двадцать первом веке.
Как написано в Евангелии от Луки, лица могут затем стоять и призвала к читать от Бога
Священного Писания. Это показано в обычай, что Иисус во время его жизни на земле и теперь
показывается как обычай Paul и Варнава.
Это после чтения закона, что Paul и Варнаву было предложено, если они бы все равно давать
любые увещевание для людей что конгрегации. «Наставления» – давать искренние
консультации или поощрение настоятельно призват
ь кого-то сильно что-то делать.

История Иисуса
Затем Paul встал, и манит его рукой сказал, «мужчины Израиля, и е, которые боятся Бога,
дать аудитории. Деяния 13:16
Paul принимает предложение и начинает говорить, говорить конгрегации сначала об учении
Иисуса и невзгод, которые Иисус пережил за эти учения.

Мессия пришел
И мы объявляю к вам рады весть, как обещание, которое было сделано к отцам, Бог hath
выполнил то же нам их детей, в том, что он воздвиг Иисус снова; как написано также в второй
Псалом, «ты это мой сын, этот день я родил тебя.» Деяния 13:32-33
В этом, давая Paul цитата из старых Писания, относительно пророчества Мессии, что Paul дает
присутствующих понять было выполнено Иисусом. Что Иисус является давно ждали Мессии.
И как о том, что он воскресил его из мертвых, теперь больше не вернуться к коррупции, он
сказал на этой мудрой, «Я дам вам обязательно милостей David». Деяния 13:34
Снова Paul относится к старой Писания, с тем чтобы оказать поддержку Иисус, Мессия.
Пророчества дать, что Мессия будет потомков от дома David, как Иисус, это дает силу, чтобы Иисус,
Мессия.

Не увидишь коррупции
Посему он говорит также в другом псалме, «Ты не будешь страдать твоих святейшее одно,
чтобы увидеть коррупции.» Деяния 13:35
Сказано в пророчество, что Мессия будет умереть, но его тело не будет знать коррупции.
Для ты будешь не оставить мою душу в ад, не хочешь ли ты страдают твое Святый увидеть
коррупции. Псалом 16:10
Мессия является Святый говорят о. Это, как Иисус выполнил в том, что Бог воскресил его из
мертвых прежде чем тело может распадаться в смерти.

Для David, после того, как он занимал свою собственную поколения по воле Бога, упал на сон и
был заложен к его отцов и увидел коррупции: но он, которого Бог воскресил снова, увидел, что нет
коррупции. Деяния 13:36-37
Paul продолжает объяснять что King David умер, и его тело вступить в коррупции, но что тело
Иисуса, не просто как пророчества предсказывали.

Прощение грехов
Быть известно unto вы, таким образом, мужчины и братия, что через этот человек
проповедовал тебе прощение грехов: И им все, которые считают оправданным от всех вещей, от
которых вы не может быть оправдано, Moses Закон о. Деяния 13:38-39
Paul продолжает объяснять, что это через учение Иисуса, который проповедовал прощение
грехов. Именно через нашу веру в воскресение Иисуса Христа, что мы будет оправдано от всех вещей,
что законы Moses не оправдывает нас от.
Paul называет законы Moses, которые включают в себя десять заповедей Бога как дано Moses, но
которые также включают в себя эти заповеди, написанные от руки человека, или Moses. Существует
нигде в любой из этих заповедей, даже не в десять заповедей, где у вас есть основания надеяться, или
быть оправданным, что вам будет предоставлена вступления в рай, ни вечной жизни. Только через
принятие учения Иисуса и ваше согласие и поддержания его учения мы оправданы в надежде
Искупление в спасении.
Закон Божий, как их резюмировал десять заповедей, показывает только как избежать греха, но
они не дают награду для живущих в праведности. В учении Иисуса и из-за его воскресение из мертвых
мы таким образом даются ожидания и надежды на получение тех же награды, которые получил Иисуса.

Обман сатаны
В этих двух стихах выше он выглядит на первый взгляд, те, кто не принимают время и усилия,
чтобы изучить и понять, что Paul говорит нам, что все те, кто верят в воскресение Иисуса Христа,
сохраняются, но это не то, что Paul говорит. Это таким образом, что сатана не сможет
обмануть.
Таким образом, чтобы раскрыть правду в выше стих, я представляю следующие дискуссии.

Проповедовал прощение
Давайте же исследования, что говорит Paul в выше двух стихах, чтобы понять его слова и тем
самым знать его правду.
Через этот человек проповедовал прощение грехов. Это не сказать, что прощение
гарантирована; только что оно может быть приобретено через нашу веру в Иисуса и его воскресение.
Проповедовал тебе прощение грехов, tего не сказать, что прощение — манифест, только то, что
он проповедовал. Слова, «проповедуется,» относиться к вождению. Сказать, что через учение
Христа вы можете узнать или быть проинструктированы как добиться прощения. Эти слова не сказать,
что прощение гарантировано, только то, что вы можете узнать, как получить прощение.
Чтобы узнать что-то требует усилий вами воспитание себя. Воспитывать себя в том, как
получить прощение необходимо изучить и понять учение Иисуса и эти слова написаны апостолов
Иисуса. Если вы не сможете взять время и усилия для изучения, то образование не является там. Без
образования существует мало шансов, что вы получите знания, которые вам нужно получить прощение.
Что все это говорит, что Иисус не предоставляет автоматически прощения, вы должны
приложить усилия, обучения и понимания того, что Иисус учил, и тогда с этим знаний продолжает
делать то, что требуется вам для того, чтобы получить прощение и с прощением, искупление и
спасения.

Оправданным во всех вещах
И им все, которые считают оправданным от всех вещей. Слово «Оправданной» означает: с
приемлемой причиной для действия, приемлемым или
разумным в сложившихся обстоятельствах. Как вы можете
видеть, что ничего не говорят в этом определении, чтобы быть оправданным это то же самое как
простить или погашены. То, что Paul говорят это только, что те, кто верят в воскресение Иисуса Христа,
верны в их веру и поэтому правильность может не, получают прощение. Чтобы заработать что-то это
предположить, что некоторые виды работы не требуется. Через изучение и понимание учения Иисуса
вы можете узнать, что это такое, что вам нужно сделать, (работ), с тем чтобы получить прощение.
Недостаточно просто объявить Иисуса, чтобы быть вашим Спасителем. Сатана сказал вам, что это все,
что вам нужно сделать, чтобы сделать вас ленивый и не тратить время и усилия, чтобы узнать для себя.

Не оправдано законом
Paul продолжает утверждать, что от которого вы не может быть оправдано по закону о
Moses. С этими словами, коленный рефлекс реакция говорит Paul законы Бога, который мы знаем,
чтобы быть десять заповедей, но как вы можете видеть Paul, говорит законы Moses.
Как я уже показали выше, в этих стихах, десять заповедей и законов Moses будучи указал как не
дать обоснование в надежде на спасение. Другими словами Paul не говорит нам что десять заповедей и
законов, написанных от руки Moses были вынесены устаревших, но что законы не дают оснований в
надежде на спасение.
Обоснование слово не указывают на спасение только что вы правы в вашей веры, потому что
Иисус воскрес из мертвых к вечной жизни, что вы также обоснованы в надежде (не поручителя) вечной
жизни.
Это сатана, который дал ложные смысл написанное Paul. Слова написал Paul ясны в их смысл,
если вы просто взять время, чтобы учиться и учиться. Принимая ложные толкования сатана, показывает
ваши лени и предпочтение слепо принимать то, что сказал вам, а не вы принимаете время и усилия,
чтобы узнать для себя.

Те, кто не будет слышать
Поэтому, берегитесь, чтобы которые приходят после вас, что говорят в пророков; «Вот, ye
despisers и чудо и погиб: ибо я работа в дни, работу, которую вы должны не верить, хотя человек
объявить его тебе.» Деяния 13:38-41
Paul затем дает предупреждение, ссылаясь на еще один из древних пророчеств. В это
пророчество Бог сообщает, что в дни Мессии, те, кто будут слышать истинное слово Божье не будет
принимать или верить, и в этот отказ, которую они погибнут, который должен сказать, что они будут
иметь только проклятье с нетерпением. Это было верно в отношении тех, кто жил в то время Paul, как и
в случае евреев, но это также верно для тех, кто живет сегодня, евреев, мусульман и христиан.
Как это было с евреев, которые в течение многих поколений пришел верить, что их традиции
взял прецедент над словом Божиим, так что тоже делает это евреев, мусульман и христиан сегодня.

Язычников жажда правды
И когда евреи ушли из синагоги, просили, что эти слова могут быть проповедовал им следующей
субботы язычников. Деяния 13:42
Меня смущает этот стих. Это мое понимание того, что только евреи вошел синагог, что язычники
были отстранены от этого. Если я правильно в этом понимании, то я должен спросить, как это, что
язычники знаю что проповедовал Paul, в том, что они спросили, что Paul будет проповедовать им снова
следующий день субботний. Я могу думать одно из возможных объяснений, и что, что не все собрания
общин были проведены внутри здания. Если количество людей в Конгрегации была велика, они будут
вынуждены переехать Ассамблея в открытом дворе. Поступая таким образом, бы услышал словами
Paul's в области и не только тех из конгрегации.

День субботний
Принять к сведению также, что язычники спрашивают, что Paul снова проповедовать следующие
день субботний. Это говорит мне, что ранние христиане и слушали седьмой день суббота, так же, как
было и является способом народу Израиля. В конце концов в то время Paul, был только один день
недели, который был известен как день субботний, и это было, как далее заповедь говорит нам.
Это сатана, кто добавил еще один день, которую он сатана объявляет Шаббата. Вы должны
сделать выбор, либо принять и верить в слово Божие, или принять и считаем слова сатаны.

Помните: первоначально, в книге Бытия, только назвал Бог его Святой день седьмой день, но
в четвертой заповеди, Бог дал седьмой день имя, которое он назвал Sabbath, поэтому субботний день
седьмой день.
Знать это: это не соблюдение Шаббата, что Бог сделал Святой или освященный, это был день,
который Бог сделал Святой. В книге Исход, глава 20, Бог говорит нам вспомнить «день субботний,
чтобы святить его». Это не Sabbath, что мы должны помнить, но «день,» который он назвал «шабаш».

На первый прием
Теперь когда конгрегации был разобран, многие из иудеев и религиозные прозелиты следовали
Paul и Варнава: кто, говоря им, убедил их продолжать в милости Божией. Деяния 13:42-43

В этих двух стихах мы сообщили на первый Paul и Варнава встречены братства для евреев,
которые выдаются евреев идти в милость Божью. Это отметить, что сначала евреев этого города, не
имели жалобы или возражений к тому, что Paul и Варнава проповедовали.

Евреи превратить враждебных
И на следующий день субботний пришли почти весь город вместе, чтобы услышать слово
Божие. Но когда евреи увидел толпы, они были заполнены с завистью и говорил против тех вещей,
которые были произнесены Paul, противоречащие и хулит. Деяния 13:44-45
Однако когда евреи увидел множество язычников собираются вокруг Paul и Варнава, они стали
ревновать их знаменитость, они начали говорить против тех вещей, которые говорят на двух апостолов.
В том, что Paul проповеди, что Иисус является Мессией и Paul's считают, что Иисус является
единственным, кто мог бы поместиться пророчества о Мессии, то говорить против слова говорил Иисус
выступать против Бога, и это богохульство, который евреи прибегать к.

Сначала говорил евреям
Затем Paul и Варнава воском, полужирный и сказал, «это было необходимо, что слово Божие
следует сначала говорили вам: но видя ye положил его от вас и судите сами недостойными вечной
жизни, Ло, мы переходим к язычникам. Деяния 13:46
Воск жирным — говорить без страха и с жаром и преда
нности. Paul признает, что необходимо, что евреи слышать слова Иисуса во-первых, они
являются потомками Иакова, но с их неприятие учение Иисуса, Paul отныне будет руководить его
проповеди к язычникам. Если евреи не хотят слышать, зачем продолжать попытки дать им благую
весть. Язычников слетевшихся услышать слово Божие, так что для них будет проповедовать Paul и
Варнава.
Я лично сталкивались с такого рода неприятие того, что я говорил к другим. Тогда как Paul и
Варнава других, (язычников), ненасытная слышать истинное слово Божье, я не пока еще не нашли
никому, что хочет услышать меня говорить то, что Бог дал мне, чтобы написать о. Я проповедую к
другим однако, за исключением я не знаю кто они, ибо они являются те несколько тысяч, которые едут в
моей веб-страницы, читать и учиться, но никто, кто я говорил к лицом к лицу хочу слышать истинное
слово Божье.

Свет язычников
Для так Господь повелел нам, сказав: «я поставил тебя быть светом язычников, что ты
обещать быть для спасения unto концы земли.» И язычников, услышав это, они были рады и прославил
слово Господне: и как много, как были назначены для вечной жизни считает. И слово Господне был
опубликован во всем регионе. Деяния 13:47-49
Как свидетельствует наша способность читать эти слова из книги деяний, мы таким образом
понять, что нет тех, которые слышали Paul проповедовать, кто то написал вниз и распространен,
(Опубликовано), Paul's слова для тех, кто лично не слышать Paul говорят, может вместо этого читать
их.

Исключен из Антиохии в Писидийскую
Но евреи всколыхнула набожным и достойного женщин и главный мужчин города, поднял
преследование Paul и Варнаву и изгнал их из их побережий. Деяния 13:50
Даже несмотря на то, что язычники слетевшихся услышать слово Божие, Paul и Варнава были
силы покинуть город.
Но они стряхнул пыль их ноги против них и пришли к Иконии. И ученики были заполнены с
радостью и Святого Духа. Деяния 13:51-52
Если вы помните, Иисус учил его апостолы, что если они пришли в дом или город, что они
проповедовали слова были отвергнуты его граждан, (Matthew 10:12-15), что они были в хижине от
пыли, от их ноги на выходе из города. И что те люди, внутри города, таким образом, быть осужден за их
неверие.

Опасность в говорить правду
И когда было нападение сделал оба из язычников, а также евреев с их правители, обижающих их
использовать и камень, они были изделия его и бежали Листре и Дервия, города Листру и unto региона,
лит вокруг: И там они проповедовали Евангелие. Деяния 14:5-7
Когда евреи власти в городе, а также те из язычников, которые не были преобразованы угрожают
Paul и Варнава, они вынуждены бежать.

Paul объявил Бога
И там сидел один человек в Листре, бессильной в ноги, будучи калекой из чрева матери, который
никогда не шел: то же самое слышал Paul говорят: кто stedfastly созерцать его и считая, что он имел
веру, чтобы лечиться, сказал громким голосом, «стоять на твои ноги.» Он вскочил и ходил. И когда
народ увидел, что Paul сделал, они подняли свои голоса, заявив в речи Листру, «богов спуститься к нам
в образе мужчины.» Деяния 14:8-11
Мои знания названия городов и провинций Римской империи, в лучшем случае, поверхностный,
но на основе языка и упоминается Бог, я предлагаю, что Paul и Варнава находятся в городе греков, а не в
любой из земли государства Израиль.

В жертву двух богов
И они призвали Варнавой, Юпитер; и Paul, Меркурий, потому что он был главный оратор, то
священник Юпитера, который был перед их городом, волов и гирлянды: ворота и сделали бы жертву с
людьми. Деяния 14:12-13
Paul и Варнаву проповедовать слово Божие, как учил нас Иисус, но эти люди земли Листру
увидеть чудеса как акты богов и поэтому увидеть Paul и Варнава как боги. Вместо того, чтобы услышать
слова, сказанные им люди видят только деяния, которые они выполняют. Это, как это с тех христиан, я
столкнулся. Они не слышат слова, я говорю, потому что они могут слышать только то, что они сказали
на протяжении всей их жизни. Такова сила сатаны для слепого от истинное слово Божье.
, Когда Апостолы, Варнава и Paul, слышали, они арендовать их одежду и побежал среди людей,
кричать и сказал: «Господа, зачем вы эти вещи? Мы также мужчины как страсти с вами и
проповедовать вам что вы должны повернуть от эти тщеты к живой Бог, который сделал небеса и
земля и море и все вещи, которые являются в нем: кто в прошлые времена пострадали все страны
идти в их собственных путях. Тем не менее он оставил не сам без свидетелей, в том, что он хорошо
сделал и дал нам дождь с неба и плодотворных сезонов, наполняя наши сердца продовольствия и
радость". И с этих высказываний дефицитных сдержанной они людей, что они не сделали жертву им.
Деян. 14:14-18
Бог дает нам знания этого события, чтобы показать нам, что даже когда вы слышите некоторые
из истинное слово Божье, многие люди по-прежнему будут включать то, что они слышат в их нынешних
считает. Это показывают, что важно, что мы принимаем слово Божие, как правда и не пытаться сделать

его пригодным с нашего собственного понимания. Если вы считаете, не может быть поддержаны слово
Божие, должны принять слово Божие как истины и отвергнуть то, что вы думаете, что вы знаете, как
ложь сатаны.

Камнями до смерти
И пришли туда некоторых евреев из Антиохии и Иконии, который убедил людей, и, камнями Paul,
обратил его из города, предполагая, что он был мертв. Злое, как ученики стояли вокруг него, он встал и пришли в
город: и на следующий день он вылетел с Варнавой в Дервии. Деяния 14:19-20

Помню: Сатана является войны "женщина", как говорится в книге Откровения. Женщина как
символизм церкви Христа проповедовали Иисус и его апостолы, Paul и Варнава, среди них. С помощью
евреев, руководством старейшин храма, сатана делает его лучше заставить замолчать Евангелие Иисуса,
хотя он все еще находится в зачаточном состоянии. Это символически показан в следующем стихе.
И Дракон стоял перед женщиной, которая была готова быть поставленный, для чтобы
пожрать ее ребенка, как только он родился. Откровение 12:4

Возвращаясь к Листру
И когда они проповедовал Евангелие в этот город и научил многих, они снова вернулись к Листре и
Иконии и Антиохии, подтверждающее души учеников и побуждая их продолжать в вере, и что мы должны
скорбями войти в Царство Божье. Деяния 14:21-22

Просто дать мысли в то, что в настоящее время говорят нам. Paul были забросаны камнями
недалеко от смерти, но он по-прежнему возвращается в этих городах были евреи, пытались убить его с
тем, чтобы подтвердить с теми, кого он коснулся, стоять быстро с их новой веры.
Библия не говорит нам это, но я убежден, что Paul и Варнава вернулся в тех городов, потому что
было что они не вернулись, что это могло стать причиной всех тех, кто преобразован в слайд обратно в
ложное поклонение, они известны раньше. Подумайте об этом. Люди дали надежду в словами Paul и
Варнава, и затем они думали Paul были забросаны камнями, до смерти. Как что сидеть с теми, которые
найдены надеяться? Видели бы многие слабости в проповеди Бога, который затем позволил его
проповедников убьют? Возвращая, Paul и Варнава, дает доказательства милосердия и власть Бога, тем
самым укрепляя веру, что они проповедовали.

Много скорби
В этих стихах Бог также показывает все, кто конвертировать в его истинного поклонения, что это
не легкий путь, чтобы ходить. «Что мы должны скорбями войти в Царство Божие.» Даже те, такие
как Paul и Варнаву пришлось переносить трудности, физическое насилие и вблизи смерти от рук тех,
влияние и под контролем сатаны.
Что это говорит мне, что объявить Иисуса Спасителя недостаточно само по себе. Мы должны
пройти через преобразование нашего духа, через время беспорядков и смятении души, прежде чем мы
выйдет другой стороне как true преобразует учения Иисуса.
Еще одна вещь, я хотел бы отметить. Несмотря на все усилия сатаны на разрушение церкви
Христа в зачаточном состоянии он не, который является свидетельством власти истины, когда говорят
те, кто верят и верить.

Обрезание крайней плоти
И некоторые люди, которые пришли от Иудеи учили братьев и сказал: «за исключением ye быть
обрезан после того Moses, ye не могут быть сохранены. Деяния 15:1
Чтобы дать более совершенный понимания в этой настойчивости евреев, которые были
преобразованы в учение Иисуса, что преобразованные язычников также должны иметь их плоть
обрезан, мне нужно показать вам формулировка Завет, который Бог заключил с Авраамом.

Рассматриваемый закон
И я заключу Мой Пакта между мной и тебе и твоим семян после тебя в их поколений вечный
завет, чтобы быть Богом тебе и потомкам твоим после тебя. И я дам тебе и потомкам твоим после
тебя землю, по которой ты чужой, все землю Ханаанскую, вечное владение; и я буду их Богом. Бытие
17:7-8
И Бог сказал Аврааму: «ты будешь держать мои Пакта таким образом, ты и твой семян после
тебя в их поколений.» Бытие 17:9
Это первый основных Пакта, что Бог делает с ребенком Man. Пакт является другое слово для
контракта. Все контракты требуют по крайней мере двух сторон, и каждая сторона дает что-то ценное
как их частью контракта. В этом первый Пакта Бог предлагает как его ценность, все земли, что было

тогда называется Canaan, но сегодня известен как земли Палестины. В свою очередь Авраам
соглашается дать поклонения Богу и повиноваться его заповедям.
Это моя Пакта, в которой вы должны держать, между мной и вами и твой семян после тебя;
«Каждый ребенок человек среди вас должны быть обрезаны. И вы должны обрезать плоть ваша
плоть; и она должна быть токеном Пакта между мной и тобой.» Бытие 17:10-11
Авраам значения то, что он и всех его потомков даст поклонения для создание Бога, как Бог
приказывает им делать. Еще как символический ощутимый знак о принятии этого соглашения, все
мужчины семя Авраамово и любых других лиц, которые являются или становятся частью их дома,
должны иметь их плоть обрезан.
И что восемь дней он обрезал среди вас, каждый человек ребенок в вашем поколений, что
родился в доме, он или купил с деньгами любой незнакомец, который не является твоим семян. Он
родился в твой дом и он, что купил с твоих денег, должны потребностей быть обрезан: и мой Пакта
должны быть в вашей плоти вечный завет. Бытие 17:12-13
Именно в этих двух стихов, которые преобразованы евреев Paul время утверждают, что
язычников также должен быть обрезан иначе они будут отрезаны от положений Пакта, в том, что не
быть обрезаны является нарушением договора, что народ Израиля с Богом.
И ребенка необрезанных человек, чья плоть его крайнюю плоть не обрезан, что душа должна
быть отрезаны от своего народа, он сломанной завет Мой. Бытие 17:14

Новый Завет
В такого рода мышления, однако существует проблема. Бог аннулировал Пакта, что он сделал с
Moses и потомков Иакова, потому что они не жили до их частью контракта. Те, кто живут на учение
Иисуса, не являются частью старой нации Израиля и поэтому требуются не имея их иммунохимические
обрезан.
: Вот, дни приходят, говорит Господь, что я буду делать новый завет с домом Израиля и с
домом Иуды: не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в день, что я взял их на руку,
чтобы вывести их из земли Египет; который завет Мой они тормоза, хотя я был муж им , говорит
Господь: но это должна быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; После тех дней говорит
Господь, «я положил мои права в их внутренних частей и записать его в их сердцах; и буду их Богом, и
они будут моим народом. Иеремия 31: 31-33

«Дом Израилев», относится не к нации Израиля. «Дом», используемый в этих стихах, относится
к линии или семье. Израиль, как говорят здесь, относится к Израиль человек, кто он, кто
Бог переименован от Иакова, потому что Иаков преодолели свои грехи. Таким образом «Дом Израиль»
относится ко всему, еврей и язычников, которые преодолеть свои грехи и принять законы Бога и
записать их на их сердца.
Я являюсь членом дома Израиля, не потому, что я крови потомков Иакова, а потому, как Иаков я
преодолеть мои грехи и приняли учение Иисуса и пришли жить моей жизни в духе этих учений.

Paul's разногласия
Когда поэтому Paul и Варнава был не небольшой раскол и диспут с ними, они определили, что
Paul и Варнава и некоторые другие из них, должны идти в Иерусалим апостолов и старейшин об этом
вопросе. Деяния 15:2
Потому что Paul и Варнава не согласен с евреями, относительно закона как она относится к
первой Пакта и обрезания крайней плоти, было принято решение, что два должен вернуться в
Иерусалим и встретиться с апостолов Иисуса, с тем чтобы достичь консенсуса применения закона.
И привозят на их пути в церкви, они прошли через Phenice и Самарии, объявив преобразование
язычников: и они вызвали большую радость ко всех братьев. И когда они пришли в Иерусалим, они были
получены из церкви и апостолов и старейшин, и они заявили, что все вещи, которые Бог сделал с ними.
Деяния 15:3-4
Но там выросли вверх некоторые из секты фарисеев, которые считали, говоря, что это было
нужно обрезать их и распоряжаться им сохранить закон о Moses. И Апостолы и старейшин собрались
для рассмотрения этого вопроса. Деяния 15:5-6
Эти фарисеи преобразуется в церкви Христа, тем не менее они настаивают на том, что Закон об
обрезании отстаивать те Церковь Христа как написано в первом Пакте.

Помните: старейшин храма предпочитали традиции выше слово Божие, несмотря на то, что
это были те, которые преобразованы в Христа; они до сих пор нашли тянуть сильные традиции. Должен
признаться, что они имеют сильные точки зрения. Только в полное понимание относительно конца
Ветхого Завета и начало нового завета, может Бог будет реализовываться однако.

Питер выступает против обрезания
И когда там было много в споре, Петр встал и сказал им: «мужчины и братья, вы знаете, как что
хорошее время назад Бог сделал выбор среди нас, что должен слышать слово Евангелия язычников в мой рот и
считаем. И Бог, который знает сердца, голые их свидетель, давая им Святого Духа, даже, как он сделал нам; и
никакой разницы между нами и ими, очищая их сердцах верою. Деяния 15:7-9

Именно в эти слова Петра дает определение почему Бог больше не требует обрезание крайней
плоти. Язычников в мой рот должен слышать слово Евангелия и считаем,. То, что эти слова
говорят, является что язычников не имеют преимущество закон Бога, они не были обрезаны, еще из-за
учение Иисуса, как говорил Иисус, а также апостолов, они пришли к убеждению через эти учения,
несмотря на не познав законы с детства. Это обрезание сердца, которых Бог говорит несколько раз в
книгах Ветхого Завета.

Личные наблюдения
В вышеупомянутых стихах Питер дает ссылку на быть коснутым Святого Духа, и что Бог сделал
никакой разницы на который был так тронут, будь то евреи или язычники. Я считаю необходимым
отметить, как Апостолы знали, что язычники были фактически получить или были затронуты Святого
Духа.
Если вы думаете, вы были тронуты Святого Духа, то вы будете знать, о чем я говорю, но тех, кто
никогда не коснулся, не могут понять, как Петр знал, что те, кому он проповедовал получил Святого
Духа.
В феврале 2007 года я начал мои исследования и исследования Библии. Я не начать с желанием
найти Бога, но чтобы получить обучения, так что я мог бы оспорить интерпретации что мой
двоюродный брат, назначенный министр даст. Он не был до, Май 2009 года, до тех пор, пока Бог
показал мне свою милость, прикоснувшись мне Святого Духа.

Физического, психического и духовного
Я сидел в кресле, наблюдая видео человек проповеди книгу Daniel и давать объяснения
относительно смысла этих пророчеств, когда Святой Дух сошел на меня. Я не сидел, я знаю, что я бы
упал на пол. Несмотря на это хотя я сидел, я почти скользнул сиденья.

Такая мощная вещь случилось со мной, что было сочтено мной, как физическая сила,
затрагивающих мой моторные навыки. Одновременно она повлияла на меня; умственно в том, что все,
что я изучил на тот момент во времени, вдруг стали понятны. Это было, как будто свет, внезапно
включен в комнату, наполненную тьмы. В то же время, моя душа, которая до того времени, я
сомневался даже существовала, был заполнен с такой любовью и радостью, с тем чтобы сделать меня
разорвать, в глубоких эмоций. То есть, в то время все это случилось со мной, я был уверен, что это
было. Он не был до пару дней спустя, я понял, что я был тронут рука Бога. С этой реализации я объявил
остальной части моей жизни для поклонения и обслуживание Бога Вседержителя.
Потому что, как я теперь думаю, когда вы тронуты Святого Духа, никого вокруг вас увидите
преобразования прийти на вас. Там будет мало сомнений в их, если они сами прошли через него. Таким
образом Апостолы знали, когда их проповеди принесли о преобразовании тех, услышав их слова.

Не введенные Бог
И Бог, который знает сердца, голые свидетелем их, давая им Святого Духа, даже, как он
сделал нам; Правда, что Питер выдвижением является, что эти же язычники получили от Бога Святого
Духа и по этой причине, которую Бог выбрал, что они достойны, поэтому это не для любого человека,
чтобы попытаться навязать требование на преобразованный язычниками, что Бог не навязывать себя.
Теперь поэтому почему соблазнить ye Бог, положить иго шеи учеников, которых ни отцы наши, ни мы
были способны нести? Но мы верим, что через благодать Господа Иисуса Христа спасемся, даже как они.
Деяния 15:10-11

, Но мы верим, что через благодать Господа Иисуса Христа спасемся, даже как они. Слово
«Грация» является другое слово для «Милосердие.» Бог сказал нам, что он милостив к любящим его.
Иисус говорит нам любить Бога со всем наши сердца, души и разума. Как я показал в других занятиях,
определение как манифест этот мощный вид любви является держать заповеди Бога, (десять заповедей).
В том, что это учит нам Иисуса, то он не применяется только к евреям только, но все, кто будут
поклоняться Богу, как он команд. Благодать Иисуса является поэтому его учение и его учение как их
фонд десять заповедей. Если вы не изучать учение Иисуса, то вам не будет лично знания, которые
обеспечивают эти учения. Без этого знания вы оправдывают получение милости Бога.

Мой друг Иисуса
Это Мои заповеди, «Да любите друг друга, как я возлюбил вас.» Большую любовь Бог не человек, чем это,
«Что человек сложить свою жизнь для своих друзей.» Вы друзья мои, если вы совершаете вообще я заповедую
вам. Иоанна 15:12-14

Ключ к пониманию, что это благодать Иисуса можно найти в следующих словах. Вы друзья мои,
если вы совершаете вообще я заповедую вам. Что же тогда Иисус команды нас? Мы должны любить
Бога со всем, что наши сердца, души и разума, который проявляется, когда мы держим десять
заповедей. Таким образом чтобы спастись в благодати Иисуса, мы должны сделать, как он команд;
Держите десять заповедей и все те вещи, которые он преподавал. Вот почему Иисус определяет Святых
Бога как те, которые соблюдают заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Когда Петр
говорит нам, что мы спасены по благодати Иисуса, это наше повиновение что Иисус повелевает нам
делать, что мы спасены. Если вы не подчиняться, то, что Иисус говорит нам делать, то вы не друг
Иисуса, если ты не друг, тогда вам не будут сохранены.
Чтобы положить его другой путь, это не достаточно, что вы просто объявить Иисуса Спасителя;
Вы должны соблюдать его учения, которые имеют своей основой десять заповедей. Называть себя
христианином, чтобы дать губ службы для предоставления вашей любви к Богу и объявить Иисуса
Спасителя с губами, сами по себе, не спасет вас, вы должны сначала делать, как Иисус команды.
Существует усилий требуется от вас, чтобы делать, как Иисус команды, необходимо знать и
соблюдать десять заповедей, а также знать и жить по морали учил нас Иисус. Только в вашем делать эти
вещи будут Бога знать правду о вашей любви. Если в вашем поклоняться вам участвовать в вещи,
которые вам вопреки законам Бога или учения Иисуса, то вашего поклонения в тщетном даже, если вы
проповедуете вашего Спасителя Иисуса.

Трех пактов
На основании что Питер написал выше, у меня нет сомнений, что Питер известно следующее:
: Вот, дни приходят, говорит Господь, что я буду делать новый завет с домом Израиля и с
домом Иуды: не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в день, что я взял их на руку,
чтобы вывести их из земли Египет; который завет Мой они тормоза, хотя я был муж им , говорит
Господь: но это должна быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; После тех дней говорит
Господь, я положил мои права в их внутренних частей и записать его в их сердцах; и буду их Богом, и
они будут моим народом. Иеремия 31: 31-33

Первый Пакта
Старый Завет с Авраамом, который я называю Первого Пакта, был с Авраамом и его потомки
через Исаак, не через Исмаэль. В этом Пакте семя Авраамово необходимо иметь их крайней плоти,
обрезание как символическое принятие этого Пакта.

Второго Пакта
Завет, который Бог делает с потомками Иакова, который я называю Второго Пакта, был с нации
Израиля, не с любое лицо, но все граждане страны как группа. В этом Пакте Бог превращает рабов в
нации, но также требует, чтобы они соблюдали условия первого Пакта, а также.

Третий Пакта
Согласно нового завета, который я называю Третьей Пакта, Бог предназначил, что каждый из
нас как личности будут иметь личные и интимные отношения с ним непосредственно, один к одному.
Именно в этом, что обрезание крайней плоти больше не имеет смысла. Бог не заинтересован в наружу и
физические аспекты нашего тела, они являются лишь символикой.
Бог хочет реальные и основной признания его законов, те вещи, которые генерируют от нашей
души, который проявляется через наши сердца, души и разума. Это почему, новой Пактом, Бог хочет,
что мы стали обрезание сердца, не требующие обрезания крайней плоти.
Я хочу, что вы должны принять к сведению, что-то говорил в вышеупомянутых стихах от
Иеремия; Бог говорит нам, что этот новый завет будет с дом Израиля и с домом Иуды: пока мы, кто
язычников также покрыты под Новый Завет, если мы делаем, как Иисус команды. Я указываю это
показать, что, когда Иисус в Откровении рассказывает о 144000, те не крови потомков Иакова в это
число включены.
Затем все множество молчал и дал аудитории Варнава и Paul, объявив какие чудеса и чудеса Бога
кованые среди язычников на них. Действует 15:12

С слова, сказанные Петра и мудрости и истины, которые выставлены эти слова те, другие,
которые не согласились на сначала остались молчание.

James соглашается с Питером
И после того, как они провели их мира, James ответил, сказав: «мужчины и братья, Послушайте меня:
Симеон (Питер) объявил, как Бог на первый сделал визит язычников, чтобы вынуть из них людей для его имени.
Деяния 15:13-14
И с этим согласны слова пророков; как это написано, «после этого я вернусь и опять будет выполняться
построение шатра David, который упал вниз; и я снова буду строить руины их, и я установлю его: что может
искать остатки мужчин после Господа, и всех язычников, от которых мое имя называется, говорит Господь,
который делает все эти вещи.» Богу известны все его работы с самого начала мира. Посему мой приговор
является, что мы беда не их, которые из числа язычников обращены к Богу: но что мы пишем unto им, что они
воздерживаются от загрязнений идолов и от блуда и от вещей, задушили и от крови. Для Moses старых время
Бог в каждом городе их, которые проповедуют его, считываемых в синагогах каждый день субботний. Деяния
15:15-21

James поэтому согласилась с Питером, что это не для них, чтобы ввести требование на
язычников, которые Бог не требует от них прежде чем дать им Святого Духа. Именно поэтому в данное
соглашение и объяснение, которое я вновь настаиваю на том, что 144000 включать всех, кто стремится
во имя Бога и не только крови потомков Иакова.
Слова, «его имя,» вновь ссылается на имя Бога, и мое утверждение, что имя Бога не только
Иегова, или Иисуса, но что истинное имя Бога находится в десяти заповедях и морали Бога.

Животных для производства продуктов питания
James однако добавить требование что те из язычников таким образом преобразованы быть
образованным относительно воздержались от загрязнений идолов и от блуда и от еды вещи задушил и
пить кровь животных, которые едят. Я убежден в том, что James не включают только те грехи, которые
он списков, но что грех идолопоклонства и блуд аспекты десять заповедей и поэтому ссылка на все
десять. Вещи, задушил и от крови, обратитесь к списку тех животных, которые были убиты и съел
человека, с квалификатора добавил, что эти животные не задушил, и что мы были не для того, чтобы
пить кровь из них, которые мы убили. Перечень этих животных можно найти в книге Второзаконие
глава 14.

Что такое имя Бога?
Какое имя Бога James виду выше? Как я показал в уроки, имена Богу являются не столько имена,
как они являются названия, или изложение фактов.

И Moses сказал Богу, «вот, когда я пришел сынам Израиля и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня,
"что такое его имя? Что должен сказать им?»
И сказал Бог: Moses, я уверен, что я: и он сказал: «таким образом будешь ты сказать сынам Израиля, «я
послал меня к вам. И Кроме того Moses, сказал Бог «таким образом будешь ты скажи сынам Израиля, «Господь,
Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам: это имя мое навсегда, и это моя
Мемориал к всех поколений.» Исход 3:13-15

В вышеупомянутых стихах сам Бог говорит нам, его имя я утра, пока я имя как имя
определяется. Я всегда понимал имя, чтобы быть то, что нам дают наши родители при рождении с тем
отличают нас от любого братьев и сестер, мы могли бы иметь или намерены иметь. Например я
последний из восьми детей. Мои родители назвали меня Ларри, поэтому это мое имя. У меня брат, что
мои родители также назвал Ларри. Для того чтобы сделать это, устанавливали бы путаницу при
решении один от другого. Просто подумайте о тех отцов, которые называют их первый сын после себя.
Если имя моего отца был Ларри, то это тоже может принесли о путанице. Именно по этой причине,
почему в прошлые времена, сын будет ник имя, например, младший, или II Ларри, или вероятно
вызваны его отчество. Я думаю, что вы видите мою точку зрения.
Имя является то, что мы призваны, чтобы отличить один от другого. Это делается потому, что
есть несколько из нас. Однако есть только один Бог, и он вечный для вечности. Когда Бог говорит
Moses, что мы должны относиться к нему как «я», это чтобы дифференцировать ему создание Бога, Бог
Авраама, Исаака и Иакова, от всех других ложных богов, которые существовали и были поклонялись во
время Moses.
Когда Бог говорит Moses и через него все из нас мы можем называть его, я уверен, что он не дает
нам лишь констатацию факта и используя это как способ установления себя прежде всего ложных
богов? Это, как я воспринимаю намерения Бога. Таким образом имя Бога, как дано Moses, является не
столько имя, но лишь констатацию факта, уделяется использованию для удобства для Man. В таком
случае, мы должны еще раз задать вопрос, для которых имя James относится?

Личность, характер и честь
При рождении наши родители дают нам имя, но это имя по состоянию на данный момент
является для удобства. Через нашу жизнь мы разрабатываем наши собственные личности и моральными
качествами. Именно эти вещи, когда действительно определить, кто мы есть. Имя затем является

простым и удобным способом Резюмируя все, что мы находимся. Имя не определяют нас; Он только
суммирует все, что определяет нас.
Именно это определение нашей личной чести, личности и моральными качествами, который
действительно определяет нас и поэтому наше имя. Что меня зовут Ларри это просто удобный способ
узнать меня от всех остальных. Кроме того, это не имя я есмь , рассказывает нам, кто Бог есть, но все
же вещи, которые определяют вас и меня, таким образом, что дает нам определение, кто Бог, который
является его личной чести, его личности и его моральными качествами. Эти могут быть показано и
поняты в десять заповедей и морали учил Иисус. Именно это говорит нам, кто есть Бог, и это в наших
объятиях те же аспекты морали, чести и личность, что мы стали едины с Богом. Именно в этом, что мы,
как евреи и язычники вырваны из их людей для его имени.
По состоянию на этом заседании старейшин Церкви Христа, Питер уже имел свое видение от
Иисуса, что открыли все четыре ноги животных на мясо для человека, но что есть животное, была
задушена или пить его кровь по-прежнему осуждается Богом. Я вижу это как James понимание того, что
многие, кто были язычниками и преобразованы в Христа, знают о таких осуждений и поэтому
необходимо просвещать.

Совесть достигается
Затем с удовлетворением апостолов и старейшин, с целой Церкви, для отправки выбранных мужчины
своей компании в Антиохию с Paul и Варнава; а именно, Иуда фамилией Варсавою и сила, главный мужчин среди
братьев: деяния 15:22

Таким образом достигается консенсус, и он решил, что язычники не нужно быть обрезан как
символическое принятие Богом, как было обнаружено, когда Святой Дух сошел на язычников даже
несмотря на то, что они не были обрезаны сначала.
Я хотел бы сделать замечание по этому поводу. Как я показал, истинная причина, которую
язычников не нужно быть обрезание крайней плоти — потому что это не является требованием третьей
Пакта. Язычников, которые преобразуются обрезаны из сердца, который является истинной обрезание,
что Бог предназначил все вместе. Обрезание крайней плоти всегда был символический шута напомнить
людям, чтобы сохранить закон Бога, как понимание Авраамом. Большинство потомков Авраама удалось
сохранить закон, потому что они не верят, даже после Бога, закон в письменной форме, в виде десяти
заповедей, они до сих пор не верят, что закон был дан им творением Бога, они увидели это как закон,
предоставленных им человек Moses.

Провозглашение отправляется
И они написали письма ими после таким образом; «Апостолов и старейшин и братья отправить
приветствие: братьев, которые являются язычников в Антиохии и Сирии и Киликии: forasmuch по мере того,
как мы слышали, что некоторые которые вышли от нас смутные вам со словами, подрыв ваши души, сказав, «Ye
должны быть обрезаны и соблюдать закон: к кому мы дали не такую заповедь: казалось, хорошо нам , будучи
собраны с одного соглашения, чтобы отправить выбранного мужчины к вам с нашей любимой Варнаву и Paul, на
мужчин, которые рискнул их жить за имя Господа нашего Иисуса Христа. Деяния 15:23-26

После того, как Ассамблея апостолов и старейшин принял решение вопроса, они писали письма
для отправки всех вновь образованных конгрегациям объяснить и дать руководящие указания. Это было
сделано, чтобы принести симметрии общей поклонения между многих церквей Христа в далеко идущих
провинциях Римской империи.
Мы направили Поэтому Иуда и Сайлас, который должен также сказать вам такие же вещи в рот. Это
казалось хорошо, Святого Духа и нам, чтобы заложить на вас не большее бремя, чем эти необходимые вещи;
Деяния 15:27-28
Что вы воздерживаются от мяса, предлагаемых к идолам и из крови и от вещей, задушили и от блуда:
от которого если вы держите себя, вы должны делать хорошо. Тариф, что вы хорошо. Действует 15:29

Не думаю, потому что это письмо является конкретным в то, что он инструктаж церкви Христа
не делать, что конгрегаций ограничены только те вещи. Церквей Христа устанавливаются на учении
Христа; Поэтому они должны принять полноту его учения, если они хотят оставаться частью церкви
Христа. Это включает в себя понимание, что Иисус учил десять заповедей и через его собственное
учение, расширены те десять с многими другими моральные императивы, все из которых требуются как
часть их собственной личности, чести и моральными качествами, обращенных к Христу.

Философы Греции
, То некоторые философы гурмана и стоики, с которыми ему, (Paul). И некоторые сказал, «Что
будет этот болтун сказать?» Другие некоторых, «он угодно быть setter вперед странных богов:
потому что он проповедовал им Иисуса и воскресения.» И они взяли его, и привел его к Ареопаг, сказав:
«может мы знаем что этой новой доктрины, о чем ты говоришь, это?» Ибо ты подающая некоторые
странные вещи для наших ушей: Мы поэтому будет знать, что означают эти вещи. Деяния 17:18-20
Сначала вы можете подумать, что эти философы были любопытны и желаемого узнать Иисуса и
его учения. Слова, и они приняли его, относится к принудительный захват. Paul не было выбора, и если

он отказался он может были избиты. Эти стоики считается себя интеллектуалами и элиты и поэтому
считает, что они имели превосходное знание над кем.
Для всех Афинской и незнакомых людей, которые были там провел свое время в ничего, но
сказать, или слышать некоторые новые вещи. Деяния 17:21
Возможно, вы подумали, что это будет сделать их открыть единомышленников к новым идеям,
но верно как раз обратное.
Paul стоял посреди Марс Хилл, и сказал, «Ye мужчины Афин, я вижу, что все вещи вы слишком суеверен,
для, как я принял и увидел ваши молитвы, я обнаружил алтарь с этой надписью, "неизвестному Богу.» Которых
поэтому вы неведению вероисповедания; ему я объявляю к вам. Деяния 17:22-23

Помните: греки, как римляне, дал поклонения множество богов. Что говорит Paul является,
что они давали поклонения Богу, что они вообще не знали неизвестному Богу. Как можете вы
поклоняетесь, которая является неизвестной для вас? Поговорим о слепой вере. Paul говорю им здесь,
что неизвестный Бог на самом деле является создание Бога, из которого Иисус является сыном.
Бог, который сделал мир и все вещи там, видя, что он есть Господь неба и земли, пребывает не в храмах,
построенных руками; не поклоняются с мужской руки, как будто он нужду, видя, что он дает на всю жизнь и
дыхание и все вещи; и сделал одной крови всех Наций мужчин для останавливаться на все лице земли и раз
прежде чем назначен и границы их жилья; что они должны искать Господа, если haply они могут чувствовать
себя после его и найти его, подумал он быть не далеко не каждый из нас: в нем мы живем и двигаться, и нашего
бытия; как некоторые также свой собственный поэтов сказал, потому что мы также его потомство. Потому
то как потомство Бога, мы не должны думать, что Бог, как: золото, или серебро или камня, Грейвен искусства
и мужской устройство. Деяния 17:24-29

Мы-дети живого Бога; Таким образом мы не должны думать о Боге как предпринимаемые из
золота, серебра или камень, Грейвен искусство и мужских фантазий. Мы от Бога, Бог не мужчин.

Люди повсюду покаяться
И раз это невежество Бога подмигнул; но теперь повелевает все люди повсюду покаяться: потому, что
он назначил день, в котором он будет судить мир в праведности, что человек, которого рукоположен; чего он
дал гарантии всем человекам в том, что он воскресил его из мертвых. Деяния 17:30-31

Большинство христиан, которые я уже говорил, чтобы сказать мне десять заповедей были
вынесены устаревшие смерть Иисуса на кресте, но если это правда, то почему Paul настаивают на том,
что мы все должны покаяться? Покаяться предполагает, что мы находимся в грехе и должны покаяться

от этих грехов. Если десять заповедей, которые дают определение о том, что это грех, были вынесены
устаревшим, затем от того, что должны мы покаяться? Это еще один способ, в котором Сатана
обманывает нас. Если есть не десять заповедей, то нет греха, если нет греха, то есть ничего из которой
нам нужно покаяться.
Потому что Бог команда, что мы должны покаяться, разумно предположить, что по-прежнему
должны быть грехом, если есть еще грех, то только если мы знаем, что представляет собой грех может
мы покаяться от него.
С того времени, что сад of Eden был взят из Адама и Евы Бог позволил человек поклонялись как
их предпочтения. Это не означает, что он был счастлив об этом, только, что он сделал не заставить себя
мужчин, Бог хочет, что мы его любим наш собственный выбор, не потому, что он заставляет нас. Есть
одна загвоздка, однако, если вы не поклоняться Богу, как он команд, то вы не получите дар вечной
жизни, но вместо этого будут знать вечной смерти.
Когда Бог впервые человек на земле, он дал человеку аренды на земле. Бог создал землю,
поэтому он принадлежит Богу, но Бог сказал человек умножить и пополнить и покорить всю землю и
принять владычество его. Человека оплата за Доминион земли, что мы были для поклонения Богу как
Бог определил что поклонения и имеют нет иного Бога, перед ним.
С любой аренды имущества предполагается также, что арендатор будет держать в хорошем
состоянии ему в аренду имущества. Человек не в оба эти требования. За это нарушение контракта Бог
собирается удалить владычество человека земли; Он вернулся во владение для себя и собирается
выселить всех мужчин, которые отказываются соблюдать требования его аренды. Именно это, что
Судный день это все о.
С учением Иисуса, его смерти и воскресения Бог больше не позволит что человек дать
поклоняться никому, кроме него. Бог потерял терпение с человеком, и задать время решения.
И когда они услышали о воскресении мертвых, некоторые издевались: и другие сказал, «мы услышим
тебя снова в этом вопросе.» Деяния 17:32

Этот стих показывает нам, что эти стоиков не верить, но просто хочу услышать больше, только
потому, что это было что-то новое, что они никогда не слышали раньше.

Получили ли вы Святого Духа?
И он пришел пройти, что, хотя Аполлос в Коринфе, Paul, пройдя через верхний берегов пришли к Эфесу: и
найти некоторые ученики, он сказал им, «ye получил Святого Духа так как то поверили?» И они сказали ему: «у
нас не так много как слышал ли существовать каких-либо Святого Духа.» Деяния 19:1-2

Если вы не получили Святого духа тогда вы не сохраняются в Иисуса. Если в вашей вере вы
считаете, что вам дают истинного поклонения Богу, но еще не получил Святого духа тогда вы не
сохраняются в Иисуса и поэтому вашего поклонения напрасно. Поэтому я думаю, мы должны задать
вопрос, как мы можем знать, если мы получили Святого Духа?
И сказал он им,» сказал что затем вы крестились?» И они сказал, «крещение Иоанна.» Тогда сказал Paul,
«Джон воистину креститься крещением покаяния, говорить народу, что они должны верить ему, который
должен прийти после него, то есть, на Христа Иисуса.» Деяния 19:3-4

Что Paul говорю этим людям, что это не достаточно, чтобы креститься, но что Иоанн Креститель
проповедовал покаяние греха, и что те, кого он крестил были верить ему, который должен прийти после,
которой является Иисус Христос, который является еще одним способом сказать, что покаяние за грех
не само по себе даст вам спасение , что вы также должны верить в и держать учение Иисуса Христа.

Говорение на языках
Когда они услышали это, они были крещены во имя Господа Иисуса. И когда Paul возлагал руки на них,
Святой Дух сошел на них; и они говорил с языками и пророчествовал. И все мужчины были о двенадцать. И он
пошел в синагоги и говорил смело на протяжении трех месяцев, в споре и убедить вещи, касающиеся царства
Божия. Деяния 19:5-8

Как вы можете видеть, что пришел к ученикам, когда они получили Святого Духа. Поэтому
вопрос должен быть спросил, у вас есть возможность при произнесении Евангелие Бога говорить иными
языками? Я думаю, что первый вопрос должен быть, что это значит говорить иными языками?
Для того, чтобы знать, если вы, говорения на языках вы сначала должны быть в компании людей,
которые не растут на языке, который вы вырос говоря, так что когда вы говорите святое Евангелие для
них в вашем собственном родном языке, они будут слышать вас языке их рождения, а не в вашем языке
рождения. Следующие дает поддержку для этого.
И они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И
там были жилье в Иерусалиме евреев, набожных мужчин, из каждой нации под небесами. Теперь когда это было
скручены за границей, множество пришли вместе и были посрамлены, потому что каждый человек слышал их

говорить на своем родном языке. И они все были поражены и удивились, говоря друг другу, «вот, не все такие,
которые говорят галилеяне? И как мы слышим каждый человек в нашей собственной язык, в котором мы
родились?» Деяния 2:4-8

Что теперь вы понимаете, что это значит говорить на языках, вы когда-нибудь были в состоянии
сделать это? Если нет, то я предлагаю что вы возможно не получили Святого Духа и поэтому не Святых
Бога. Если выяснится, что это на самом деле описывают вас, то я предлагаю что вы приложить усилия
времени и исследования, чтобы принести вам один с Богом. Тот факт, что вы читаете эти слова, Богом
для меня, говорит мне, что вы делаете усилия.
Все правда я не знаю ли я говорить на языках, или нет. Я не пытался проповедовать открыто для
всех, кто вырос говоря языком помимо английского; Вместо этого я посвятил свое время написания
вниз всех этих страниц, которые вы найдете на этой веб-странице. В этих усилиях я перевел на
одиннадцать других Языки многих из этих сочинительств, но это не то же самое, о том, что это значит
говорить на языках.

Что такое Святого Духа?
Существует больше для получения Святого Духа сверх способность говорить на языках, однако.
Это относится к тому, что Святой Дух. Большинство христиан считают, что Святой Дух является частью
Троицы или божественности. Эта концепция или интерпретация была создана Римская церковь из
сборки епископов, в начале своей истории. Как и все остальное что Анти Христос создал это значение
false и не от Бога.
Я дал объяснение в уроки относительно того, что Святой Дух, но короче это живое слово Бога.
Когда вы заполнены с Святого Духа все знания, которые вы приобрели путем изучения и исследования
приходит в полной ясности в отношении его смысл и ее понимания. Я лучше объяснить это через мой
собственный опыт.
В феврале 2007 года я начал изучать Библию с больших затрат моего времени и усилий. Я пошел
в это исследование не для того, чтобы найти Бога, но чтобы показать мой двоюродный брат, который
рукоположен министра, его ошибка в его понимания Священного Писания. Хотя я не изучали найти
Бога, через моего добросовестного изучения Священного Писания и эти исторические события, говорят
в пророчество, я достиг большой объем знаний. Я получил знания не мудрости. Я имел данные, но я не
понимаю, и я считаю, как это требование веры. Он не был до тех пор, пока Бог сжалился меня после
того, как я сделал молитвы к нему из-за моего разочарования не понимая, что он Бог прикоснулся ко
мне.

В моих молитвах я попросил Бога о его прощении в грехи, которые я совершил, с моей юности, и
затем я покаялся этих грехов, когда я пришел, чтобы понять, что определяется как грех. Когда Бог
коснулся меня, все, что данные, полученные через исследование, вступил в ясности, и понимание
пришло ко мне во время наводнения, эмоциональные, физические и духовные силы. Я убежден, что я не
сидел, я уверен, что я бы упал вниз; Такова была сила прикоснувшись Богом.
Это, как это было со мной, когда я получил Святого Духа. Хотя это не может быть, как это с
вами, одна общность будет что вам дают понимание все, что вы знаете о Писании. Я не говорю, что вся
Библия будет внезапно известно вам, только в том, что в Библии, что вы лично дали исследования будет
становятся понятны вам. Однако как вы продолжать изучение Библии, после того, как вы были тронуты
Святого Духа, вы поймете, как вам изучить, будет мало, если таковые имеются неопределенности
относительно смысла. Во время этого процесса вам все еще нужно смотреть Богу за его руководство.
Если вы будете следовать, где Бог направляет, и не где вы решили идти, то истинное понимание будет
происходить.
Один ключ, который скажет вам, если вы на самом деле получили Святого Духа, если вы пришли
к выводу, что Четвертая заповедь, как Бог намеревается что вы наблюдаете его Святой субботы, или
если вы по-прежнему не вижу проблемы в соблюдении субботы в первый день недели. Помнить святить
день субботний является Четвертая заповедь, из-за ее важности в истинной и правильной поклонение
Богу. Если вы все еще не принимает это как истина, то я сомневаюсь, что вы были тронуты Святого
Духа.

Мой друг Иисуса
Иисус сказал, что ты его друг, если вы будете подчиняться его команды, и десять заповедей
являются частью как мы должны показать нашу любовь к Богу, будучи одной из тех десяти Четвертая
заповедь. Поэтому если не как Бог команды и держать десять заповедей, все десять из них, то вы не
являются его друг, если вы не являетесь его другом, то вы не получите Святого Духа, ни вы будете
знать, вечную жизнь.

Paul и первый день субботний
Если вы опровергнуть, что я говорю о седьмой день субботний, Paul дает обсуждения в
следующих стихах.
И мы отплыли от Филипповой после дни опресноков и unto им Троады в течение пяти дней; где мы
обитель семь дней. Деяния 20:6

Дни опресноков относятся к Пасхе; Это говорит нам, что это событие происходит в марте
месяце.

Пасха
Я хотел бы всех вас принять к сведению, что Paul дает ссылку на Пасху, но не до Пасхи. Ранние
христиане, Paul включены, не держите соблюдение смерти и воскресения Иисуса Христа как любой
праздник или ежегодные религиозные наблюдения. Он не был до создания Римская церковь в AD 300,
когда император Константин приказал соблюдение, а также празднование Рождества.
Император Константин сделал это, не потому что-нибудь в Писании, где Бог дает инструкции
или команды, но потому, что эти два вхождения падает во время весеннего равноденствия, а также
зимнего солнцестояния, из которых были аспект поклонения языческим Богом солнца, и имеют ничего
общего с учением Иисуса, или поклонение Бог творения. Император Константин был страстным чтит
Бога Солнца и никогда не был христианином, как определено те, которые соблюдают заповеди Бога и
свидетельство Иисуса Христа.
И в первый день недели (воскресенье), когда ученики пришли совместно сломать хлеб, Paul проповедовал
им, готовы отправиться на завтра; и продолжил выступление до полуночи. Деяния 20:7

Многие говорили мне на этот стих, когда давая пример что Paul отметил первый день субботний.
На первый взгляд можно увидеть, как вы думаете это; Однако, когда вы берете время, чтобы различить,
что в настоящее время сказал, что вы увидите, что это не соблюдение Шаббата, что Paul причастных
или говоря о.

Ломать хлеба
Этот стих определенно выступая В первый день (воскресенье), но вам нужно спросить вопрос,
«Что Paul делает в этот первый день недели?» Этот стих рассказывает нам, ученики пришли
совместно сломать хлеб. Что это означает для преломления хлеба? Они собрались вместе, чтобы
поесть, это время обеда. Нет никаких оснований предполагать, что эта встреча в любом случае Sabbath
наблюдения, они собрались вечером ужин. Стих, затем переходит к сказать нам, «Paul проповедовал
им.» Именно эти слова, которые я говорил настаивать на том, что это отражает соблюдение Шаббата,
потому что Paul проповедует тем, кто в первый день недели.
Ключ к пониманию, почему это не соблюдение Шаббата находится в следующих словах однако.
«Готова выехать на Морроу,» раскрывает истинную цель почему Paul проповедует присутствующих.

Paul покинет утром, так что люди хотят и нуждаются что Paul дать им инструкции, касающиеся
Евангелие от Бога, ибо кто знает, когда или если Paul будет когда-либо передать их пути снова. Это не
соблюдение субботы, но внезапная встреча людей, чтобы получить столько знаний от одного как Paul,
как они могут, прежде чем он уходит. Словами, «и продолжил выступление до полуночи, « это первый
аспект, почему эта история написана в Писании, следующих принося полного понимания цели.
Вы можете спросить, «Почему Бог вызвало что это будет написано в Писании, если не дать, что
поклонение Богу в первый день недели разрешается Бога?» Следующие стихи дают цель или контексте
почему эта история рассказана в Писании.
И там было много огней в верхней камере, где они были собраны вместе. И там сидел в окне
определенные молодой человек по имени Евтиха, впал в глубокий сон: и как Paul был длинный проповеди, он
спустился вниз с сна и упал с третьего чердак и был рассмотрен мертвых. Paul пошли вниз и упал на него, и
охватывает его сказал: «беда не сами; для его жизни в нем.» Когда он поэтому было прийти снова и сломанной
хлеб и едят и говорил долгое время, даже до рассвета, поэтому он покинул. Деяния 20:8-11

Как вы можете видеть, что цель заключается в том, чтобы показать, что ребенок упал три уровня
и был объявлен мертвым, но когда Paul пришли к нему, его жизнь возвращается к нему. Именно это
является целью рассказывать эту историю и ничего не делать с любой первый день субботний.
Одна вещь, которую я хочу довести до Вашего сведения, который для меня дает доказательства
того, что это не суббота сбора. Paul затем продолжил и говорил долгое время, даже до рассвета .

Помните: это заседание и проповедь начинается тогда, когда они сидят во время обеда в
первый день недели, и затем продолжается всю ночь до рассвета, которые делают это воскресенье
вечером ужин, ночь утром или восход утро понедельника.

Также помните: Бог определяет новый день как начало на солнце вниз, поэтому день
говорят о не Суббота, седьмой день, но на самом деле в первый день недели или в воскресенье. Таким
образом они сесть обедать, воскресенье вечером, который затем как сейчас происходит где-то вблизи
или после захода солнца, или вечером дня, который должен сказать, вечером в воскресенье. Что это
говорит мне, что в конце первого дня вечером первого дня, они садятся обедать. Этот конец еды день
произошло бы незадолго до того, как они сели на ужин, в зависимости от какое время года он был и
продолжалось в течение ночи, когда ребенок падает. Это во время часов второго дня недели, как Бог
говорит время. Мы знаем, какое время года это происходит от, после дни опресноков, действует 20:6.
Эта фраза является ссылкой на Пасху, который падает в марте, что означает, что это блюдо было бы

имели место в начале вечером около 1600 часов, или 4 вечера Воскресенье, и прежде чем они сели на
ужин.
Таким образом эта вся история рассказывает о событиях, которые происходят от захода солнца в
первый день недели, всю ночь до рассвета на второй день недели, который не является первый день
недели, воскресенье, но второй день недели понедельник. Это на восход солнца, на второй день недели
(понедельник), который затем покинул Paul.
Теперь, когда мы взяли время, чтобы изучить и понять эти стихи, я не вижу, как кто-нибудь
может истолковать эту историю как инструкция наблюдения в субботу в первый день недели. Все
проповеди проделанную Paul был после захода солнца вечером первого дня через ночь утром второго
дня. Ни один из проповеди Paul's происходит во время дневных часов первого дня, все они произошли в
часы, когда большинство людей в противном случае будет спать, и что Бог дает нам новый день или на
второй день недели. Если те, которые считают, что эти стихи дать доказательство сохранения в субботу
в первый день недели принимаются Бога, затем он не следует, что эти же стихи должны дать
доказательство того, что мы должны соблюдать субботу на второй день недели, а также понедельник?
Конечно это не, Шаббат это имя, которое Бог дал в седьмой день недели, единственный день недели,
что Бог освятил и затем освящена. Так же, как мы называем седьмой день суббота, Бог впервые дал ему
имя Шаббата.

Paul дает пророчество
И теперь, вот, я знаю, что вы все, среди которых я пошел проповедуя Царствие Божие, должны видеть
мое лицо, не больше. Посему я пользуюсь вам записать этот день, что я чисто от крови всех людей. Ибо я не
избегал объявить тебе все адвокаты Бога. Деяния 20:25-27
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

Это письмо для лидеров или старейшины церквей. Именно эти люди, которые Paul говорит что
служения Христа принять прислушаться к за себя, а также конгрегаций. Церковь находится в их руках
следить и воспитывать. Что церковь была приобретена с кровью Христа на кресте, и что поэтому важно,
что эти старейшины держать истинного поклонения Богу, изложенные в учение Иисуса, которые
включают десять заповедей.
Следует просить вопрос, какие являются эти старейшины предупредил, чтобы принять во
внимание? Каким образом они кормить церкви?

Тяжких волки
Я знаю, это, что после моего отхода буду тяжкие волки введите среди вас, не жалея стадо. Также свой
собственный себя мужчин наступает, выступая порочных вещи, чтобы отвлечь ученики после них. Поэтому
смотреть и помните, что пространство три года я не перестала предупредить каждый день и ночь со слезами.
Деяния 20:28-31

В вышеупомянутых стихах Paul дает остро предупреждение для церквей, которые он помог
создать. Он предупреждает конгрегаций, тяжких волки войти в среди вас, не жалея паствы, которая
относится к тем, кто будет проповедовать ложное евангелие и власть народа от Божьей истины и в
ложное поклонение Богу.
Paul идет дальше, чтобы предупредить, свой собственный себя мужчин наступает, выступая
порочных вещи, чтобы отвлечь ученики после них. Даже те, кто конгрегации, который был
преобразован в учении Иисуса для истинного поклонения Богу, будет извратить святое Евангелие во
лжи сатаны, таким образом заражая конгрегации в давая ложное поклонение.
Я могу показать вам, как исторически одна из таких извращений произошла и тем самым
показать вам какие вещи принять во внимание в ваших собственных личных поклонение Богу.

Д-р е. т. Hiscox
Конечно, я очень хорошо знаю что воскресенье пришел в обиход в начале христианской
истории как религиозный день, как мы узнаем из христианских отцов и других источников. Но
как жаль, что он приходит с отметкой язычества и фирменное крещеных с именем бога солнца,
затем принял и освящены Папской отступничество и завещал протестантизм как священное
наследие.»
Это цитата из баптистской лидер, автор «Баптистская руководство», около 1880 в 1898.
Приведенные выше цитаты основан на понимании, что ранние христиане дал соблюдение
субботы в первый день недели и поэтому законное Суббота воскресенье. Но как пророчество Paul's
предупредил, что это было практики, тяжких волков, как это что бы вытащить ранние приходы от
истинного поклонения Бога.
Очевидно никогда не изучал труды Paul доктор Hiscox и поэтому не знал о его пророческие
предупреждений о тяжких волков, которые вступят в среди вас. Или это что доктор Hiscox является
одним из тех волки, что Paul предупреждает о? Четвертая заповедь довольно специфичен, касающиеся

день недели, что Шаббат должна соблюдаться. Вы либо подчиняться слову Божьему, или вы не, ты друг
Иисуса или нет.
И теперь, братья, я благодарю вас к Богу и слова его благодати, который способен создать вам и дать
вам наследования среди них, которые являются святыми. Деяния 20:32

Paul не проповедуют соблюдение субботы в первый день недели. В том, что Paul был пророк
Иисус третьей Пакта и таким образом выбирается из Бога дать инструкции о том, как те, что бы
поклоняться Богу, как учил Иисус должен слушать. Поэтому если вы хотите быть частью наследства
среди всех них, которым освящен вам нужно поклоняться Богу, как слово Божие указывает и не так
удобно для вас. Мой друг Иисуса является не тот, кто дает словах быть христианином, но кто
повинуется его словам, в их сердца, души и разума .
Позвольте мне повторить то, что я уже говорил все вместе через эти записи, что Бог привел меня
делать с июня 2009 года. Если вы не поклоняться Богу, как он командует, то вы не поклоняться
Богу вообще. Поддержка это дается в следующих стихах.
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. Ye не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, не должен, что вы
уменьшить Аллахе от него, что ye может заповеди Господа, Бога твоего который я заповедую вам.
Второзаконие 4: 1-2
Бог учит нас, через своего пророка Moses, равно как и всех других пророков, как он Бог команды,
что мы даем поклонения ему. Все, что он научил нас резюмируется в десять заповедей. В том, что это
слово Божие и говорят нам Богом через своих пророков, мы, кто любит Бога, и кто хочет проявить нашу
любовь к Богу, таким образом, что он Бог увидит нашу любовь, нужно держать учения Иисуса, точно
так, как Иисус научил нас, добавляя к его словам, ни удаление ничего из его слов. Короче не положите
слова в уста Бога, ни удалить или игнорировать то, что Бог говорил. Сделать это удаляет вас от давать
поклонения для создание Бога, давать поклонения Богу собственного изобретения. Только Бог творения
предлагает награды за ваше послушание, что делает Бог, которую вы изобретать предложить вам?

Original
As with all of God’s Prophets, Jesus would instruct Paul and Paul would then write down and publish what Jesus told him for future
generations to learn from.

