В трудах Paul
Глава 2
Как Бог команды мы поклоняемся ему
Эта глава под названием сочинительства Paul, но прежде чем мы исследуем, что Paul написал, я
считаю необходимым отметить основной инструкции Бога о том, как дать достоверную и точную
поклонения ему.
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 вашего Бога, который я приказываю вам.
Второзаконие 4:1-2
Часть выше двух стихов, которые показали и подчеркнул лежат в основе понимания, как Бог
приказывает, что мы даем поклонения ему. Каковы эти слова говорит является, что Бог уже сказал нам,
как дать поклонения и как достичь праведности.
То, что сказал Бог является совершенным и требует никаких изменений или поправок. Бог прямо
выходит и говорит нам: «я дал вам все, что вам нужно знать о том, как я командую, что вы живете ваша
жизнь и дать мне поклонения. Это найдено в десяти заповедях и в учение Иисуса Христа. Не
увеличивают на все, что я дал вам, или вычесть из него, для, если то, что я дал вам не был идеальным
уже, я не дал бы его к вам.» Это не фактические цитата от Бога, но его намерения светит через то же
самое.
Бог сказал, «в шесть дней я создал небо и землю, затем на седьмой день, когда я отдыхал. Потому
что я отдыхал на седьмой день, я освятил седьмой день и освятил на седьмой день,» (Бытие 2:2-3),
поэтому «помнить седьмой день, чтобы святить его. В шесть дней, которые вы должны сделать всю
вашу работу, но в седьмой день является SABBATH Господа вашего Бога в нем вы должны делать
никакой работы.» (Исход 20:10-11)
В выше цитаты из книги Бытие, исход это очень ясно, что Бог сказал нам, что на седьмой день на
самом деле является его день отдыха. Когда вы затем иметь кого-то, (анти Христа), прийти и сказать

вам, что лорды день отдыха в первый день недели, вы можете легко увидеть ложь. То, что Анти Христос
сделал игнорируется то, что Бог сказал и заменить, что сатана хочет, чтобы принять и верить вы. Это
таким образом, что сатана был изменен, изменение или изменен слово Божие.
Имея это в виду, я чувствую, что настало время сформулировать основные вещи, которые важны
для истинной и правильной поклонение Богу.
Иисус говорит нам, что вот заповедь из них всех.
Любовь Бога всем сердцем, душа и ум. На уроках я дал обширные дискуссии о том, что это
значит и требует от вас. Я предлагаю вам вернуться туда и перечитал его, если вы не уверены. Короче
говоря Иисус цитирует то написаны Moses в книге Второзаконие, которые могут быть обобщены в
следующих стихах.

Путь Господа
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 его статуи, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда. Deuteronomy10:12-13

Бояться Бога
«Страх» Богу означает не бояться Бога, но чтобы показать ему, с огромным уважением и
почтением. Бог-это ваш хороший отец, который показывает вам ничего, но его любовь, все, что он
попросит взамен является, что вам показать вашу любовь к нему. Это проявляется в вашей повиновение
к его заповедям.

Прогулка на пути к Богу
Что значит ходить во всех его отношениях? «Пути Бога», связано с его личности, кодекс чести и
его моральные качества. Эти атрибуты определены в десяти заповеди и те моральные императивы учил
нас Иисус. Бог говорит нам, как он, моральные и праведным во всех вещах.

Бог требует от нас
Что говорит Moses в вышеупомянутых стихах? «Если вы хотите дать поклонения Богу, затем эти
вещи, что он требует от нас.» Он не говорил, что Бог ожидает от нас эти вещи, или что Бог надеется эти
вещи о нас, но что он требует эти вещи нас.
Слово «требует» определяется как: иметь что-то как необходимую
предпосылку, или настаивать на том, что мы делаем
что-то. Так что же тогда это «Нечто», что Бог требует от вас и меня? Что-то не то, что Бог уже
изложены нам в десять заповедей и учения Иисуса Христа.
Имея это в виду, возможно вы можете таким образом понять, почему что Бог требует от нас что
которые он называет его «заповеди.» Возможно, теперь вы можете увидеть, что я имею в виду, когда я
говорю, что вы должны дать поклонения Богу точно так, как он командует, не как ваше удовольствие.
Что такое, что то, что Бог сформулировал? Мы должны соблюдать заповеди Господа, и его
статуи. Заповеди Господа десять заповедей, и с этими выполнены или доведены до завершения
Иисусом, они включают в себя моральные императивы, которые Иисус учил, как хорошо.

Тяжких волки
Помните, как Paul предупредил против «Тяжких волки», которая будет ввести в среди вас?
Следующие стихи даст инструмент, который мы все можно использовать для признания и поэтому
отвратить эти волки.
Ye не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, ни должны вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
Теперь, когда вы знаете, как Бог приказывает, чтобы он быть поклонялись, вам только нужно
сделать как он командует и жизнь вечную твое; не принимаем ложные доктрины в виде традиций и
обычаев. Слово Божие есть истина, если то, что вы верите или практики и обычаев, что вы держите не
поддерживается в слово Бога, то они являются ложными, и вы должны отвергнуть их, еще вы выпасть
из благодати и вашего поклонения будут напрасными.

Как молиться
Помню: Бог говорит нам, положить нет иного Бога, перед ним, чтобы молиться только его и
не дать молитва и поклонение идолам, которые являются истуканам такие статуи, картины,
скульптуры, но это также включает в себя предоставление молитва святым, якобы как Римская церковь
и другие. Молиться только Бог творения, остальное что вы даете поклонения другим богам.

Иисус дает инструкции
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда твою дверь, молиться, чтобы твой отец, который
втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Matthew 6:6
В выше стих Иисус не говорит нам, когда мы закрыли дверь на шкафу, чтобы затем включить
свет, нет, он говорит нам вступить в темном месте, где вы можете увидеть ничего и затем молиться
Богу. В то, что путь, то будет иметь образ Грейвен помочь в ваших молитвах если это слишком темно,
чтобы видеть их? Как Бог команды, не как традиция или обычай говорит, что вы для них способами, в
котором Сатана обманывает нас.
Создание Бога дал команду о том, как он должен быть поклонялись. Вы поклоняться другим
образом, удаляет поклонении Бога создания на поклонение Богу ваших собственных создание, ложный
Бог и что поклонения является напрасно. Только создание Бога имеет награды для тех, кто любить его,
чтобы поклоняться ложно, чтобы удалить вас от получения этих наград.

Paul's путешествие в Иерусалим
И на следующий день мы, которые были Paul's компании ушел и пришли к Кесарии: и мы вошли в
дом Филипп евангелист, который был одним из семи; и обитель с ним. И тот же человек имел четыре
дочери, девам, которые пророчествовать. Деяния 21:8-9
Из выше формулировки, он предлагает мне, что эти страницы, в книге деяний, не написана Paul,
но кто-то еще не определены. Иметь такие глубокие знания о деятельности Paul требует, что автор этих
слов был членом группы, который путешествовал с Paul и Варнава.

Агав пророка
И как мы остановились там много дней, пришел от Judaea пророка, названный агав. И когда он
пришел к нам, он взял Paul's ремень и связаны его собственные руки и ноги и сказал, «так говорит
святой дух, «Так евреев в Иерусалиме, обязательна человек, owneth этот ремень и доставим его в руки
язычников.» И когда мы слышали эти вещи, и мы и они из того места, просили его (Paul) не идти до
Иерусалим. Акты 21:10-12
Очевидно этот пророк, Агав, получил предупреждение от Бога, что он должен был убедить Paul
от продолжая свое путешествие в Иерусалим. Так вы будете знать «язычники», которые поговорены в
настоящее время здесь являются не те, кто были преобразованы в Христа, но те из римлян, которые
господствуют над земли Израиля. Это к Римлянам, которые Агав предупреждает, что евреи будут
передать Paul. Это мое понимание того, что только римские власти могли легально выполнять смертный
приговор. Вот почему Иисус был передан римляне для его исполнения, когда у меня нет сомнений, что
старейшин храма были бы более чем счастливы сами делать дело. Это было верно; Однако что многие
были камнями до смерти, Храм магистратов, без предоставления им Римлянам, Stephen, будучи одной
такой казни. Даже несмотря на то, что сделать это было незаконным, и виновные могут столкнулись
наказания от римских властей, я уверен, что многие римские администраторы смотрели в другую
сторону, а не пошевелить вверх citizenry против Рима не больше, чем это уже было.
Затем Paul ответил, «что означает плакать и сломать мое сердце, я готов не только
обязательность, но и умереть за имя Господа Иисуса Христа в Иерусалим.» И когда он будет не
убедил, мы прекратили, сказав: «воля Господа сделать.» И после этих дней мы взял наши вагонов и
пошел в Иерусалим. Деяния 21:13-15
Как вы можете видеть, Paul игнорирует предупреждение от Бога. Для меня это проблематично.
Когда Бог говорит Он праведен, что мы подчиняемся его слова. Paul игнорирует Пророка Бога и его
предупреждение, показывает мне, что Paul способен ошибки и придется ответить за свой грех в
некоторой точке.

Paul's второй аудитории с старейшины
И когда мы пришли в Иерусалим, братья получили нас с радостью. И на следующий день после
Paul пошли нам сказал James; и все старейшины. И когда он салютовала их, он объявил, особенно какие
вещи Бог кованые среди язычников министерством его (Paul). Акты 21:17-19

Это еще раз собрание старейшин с James, сидя в качестве старших старший. Еще раз Paul дает
отчет о его деятельности в его путешествиях среди язычников.
И когда они услышали это, они прославляли Господа и сказал ему: «ты видишь, брат, сколько
тысячи евреев, которые верят; и они все ревностный закона»: действует 21:20
После того, как Paul дал его счета, присутствующие дать слава Богу. Это, что они делают, потому
что это не Paul с любой силой его собственных преобразованных те, которые были преобразованы, но
что Бог по своей милости допускается в сердцах тех, кто так преобразованы в видеть истину Божьего
слова, сказанные Paul.

Paul выдается предупреждение
После этого к Paul предупреждением James и старейшин. «Ты видишь, брат, сколько тысяч
евреев есть что верить; и они все ревностный закона.»
И они информируются о тебе, что ты teachest всех евреев, которые являются среди язычников
отказаться Moses, заявив, что они не должны обрезать их детей, ни ходить после таможни. Что это
таким образом? Множества должны необходимо собраться вместе: ибо они будут слышать, что ты
искусство приходят. Деяния 21:21-22
Это предупреждение; Paul проповедует язычникам, что они не требуется их иммунохимические
обрезан, как евреев, с тем чтобы вступить в братство Христа. Это, конечно, противоречит положениям
Пакта, сделанные между Богом и Авраамом, и через Авраама Исаак, Иаков и Moses и что эти евреи
ревностно поддержал этот аспект закона.
Очевидно Paul также проповедует, что обычаи и традиции, придерживаются старейшин храма
находятся в ошибке также, который отображается в словах: ни ходить после таможенной.
Евреи осознают, что Paul проповедовал, что язычники не ходить после храма обычаи, как Иисус
также проповедовал. James и старейшины дать дальнейшие предупреждение, что в Иерусалиме были
информированы о Paul's богохульно и что если он показывает себя в Иерусалиме, что он будет
рисковать гнева евреев, даже те, которые еще должны быть преобразованы в Христа, но которые близки
преобразуется. Эти евреи еще предстоит понять, что слово Божье является высшим над таможенной
храма и поэтому по-прежнему рьяный возраст старых обычаев.
Этого поэтому что мы сказать тебе: у нас есть четверо мужчин, которые имеют обет на
них; Их принять и очистить себя с ними и быть на сборы с ними, что они могут брить головы: и все

могут знать, что те вещи, которых они были проинформированы о тебе, ничего; но что ты себя
также walkest упорядоченного и keepest закона. Акты 21:23-24
Paul далее сообщил о James и другие старейшины, что он должен брить голову и пройти через
процесс очистки, в надежде, что когда люди видят это они будут менее склонны излить свой гнев на
него, в том, что он участвует в этом процессе унизительно, раскрывая его молчаливого согласия с
обычаями и традициями.

Проповедь против ложных таможенных
Трогательно язычников, которые считаем, мы написали и пришел к выводу, что они соблюдают
нет такой вещи, сохранить только, что они держат себя от вещей, предлагаемых к идолам, а из крови
и от задушили, а от блуда. Деяния 21:25
Я полагаю, это James, который выступая для старейшин, когда он далее рассказывает Paul,
«Относительно язычников, которые верят,» или те, которые были преобразованы, James дает признание
того, что они на самом деле говорят, соблюдение обычаев и традиций храма только эти четыре как часть
церкви Христа;
Не едят ничего, предложил жертву идолам. Это относится к Вторая заповедь.
Не пить кровь любого животного. Это было дано Богом, когда он дал список тех животных,
которые разрешается употреблять в пищу и те, которые были запрещены.
Не едят мясо зверь, который был задушен. Это была также предоставлена, когда Бог дал список
животных.
Не участвовать в блуд. Это является частью Седьмой заповеди как аспект прелюбодеяние. Эти
запреты действуют до сих пор сегодня для всех, кто будет поклоняться Богу, как он команд.
Старейшины церкви Христа также попустительство Paul в проповеди, что преобразует Христу не
требуется их иммунохимические обрезан.

Paul очистка
Затем Paul взял мужчин, и следующий день, очищая себя с ними вступил в храм, чтобы
означать достижение дни очищения, пока что предлагая должны предлагаться для каждого из них.
Деяния 21:26

Очевидно Paul принимает рекомендации James и старейшин и вместе с четырьмя другими
мужчинами ставит себя через процесс очистки.
И когда семь дней были почти закончился, евреев, которые были из Азии, когда они увидели его в
храме, всколыхнула весь народ и положил руки на него, кричать, мужчины Израиля, помочь: это
человек, который учит всех людей во всем мире против людей и закон и это место: и далее принес
греки также в храм и это святое место, ибо они видели раньше с ним в городе Трофима Эфесской,
которых они должны, что Paul принес в храм. Деяния 21:27-29
Как вы видите, процесс очистки имел не влияет на сколько евреев хотел, чтобы отомстить Paul.
Некоторые из евреев видел Paul в компании греков, которые были не еврей и предположил, что Paul
принесли их в храм с ним, хотя нет никаких признаков того, что он имел.

Принять к сведению: То, что вы можете рассмотреть, на этот раз, евреев, которые
преобразованы в Христа все еще держал храм был их святое место, равно как и не преобразован евреев.
В том, что храм был построен с целью пришествия Мессии, в котором он уже будет сидеть на троне.
Имея это в виду да храм представлял святое место. С отказом евреев Иисуса однако, цель храма в
церкви Христа была удалена. В это время однако, мессианские евреи по-прежнему занимают храм как
святое место. Я предлагаю, что храм стал настолько загрязнены сатаны ложное евангелие, через храмы
объятия против Бога обычаев и традиций, что у него не осталось в нем в глазах Бога, поэтому их храм
имеет не Святой значение текущий день христиан святости.

Paul противостоит евреев
И весь город был перенесен, и люди бежали вместе: и они взяли Paul и обратил его из храма: и
незамедлительно двери были закрыты. И как они пошли убить его, весть пришли к Главный Капитан
группы, что весь Иерусалим в бурю негодования. Кто немедленно принял солдат и центурионов и
побежал вниз к им: и когда они увидели, Главный Капитан и солдат, они оставили избиение Paul. Акты
21:30-32
В приведенном выше Paul извлекается из храма, разъяренная толпа, и один раз вне стен храма, он
является избит толпой.
Затем главный капитан подошли и взял его и приказал ему быть связанным с двумя цепями; и
потребовал кто он был, и то, что он сделал. Действует 21:33

Главный Капитан Римской гвардии был Paul помещены в цепи, затем спросил людей, что это
было, что Paul сделал вызвать такой бунт происходит.
И некоторые плакали одну вещь, некоторые другой, среди множества: и когда он не мог знать
определенность для смятение, он велел ему (Paul), перевозимых в замок. И когда он пришел на
лестнице, так что он лежит солдат для насилия люди. Для множества людей, после, плача, «Прочь с
ним.» Деяния 21:34-36
Со всеми кричать и кричать из народа главный капитан был не в состоянии определить, что Paul
совершил преступление. Поэтому он имел Paul в замок. Это было, потому что так сильно, что он был не
в состоянии идти вверх по лестнице, ведущей в замок, который является, почему он был снесен солдаты
избивали Paul. Все это время люди по-прежнему кричат Paul's смерти.
И как Paul было быть водить в замок, он сказал, сказал главный капитан, «может я говорю
тебе?» Кто сказал: «Ты можешь говорить Греческий?» Искусство не ты что египтянин, который до
этих дней МадЕст бурю негодования и leddest в пустыне четыре тысячи мужчин, которые были
убийцами? Акты 21:37-38
Очевидно было предыдущих общественный порыв, и главный капитан предположил, что Paul
ответственность за этот инцидент. Он также показал, что капитан был удивлен, что Paul говорили погречески, видя, что он предположил он, кто вызвал возмущение до Египта.
Но Paul сказал, «я человек, который я еврей из Тарса, город в Киликии, а гражданин не означает
город: и я молю тебя, страдают от меня говорить народу. Деяния 21:39
Paul продолжает объяснять капитан, кто и что он есть, а затем спрашивает разрешение
высказаться людям. Я могу только предположить, что он был пусть после толпой так быстро, что он
был не предоставлено время для выступления. С безопасности капитан и его солдат Paul затем сможет
сделать его дело для людей, если они будут, но слушать.

Paul свидетельствует его преобразование к
Христу
В прошлом я дали жалобы, что системы, используемые в современных Библий нумерации глав и
стихов вмешивается и несколько раз сломал до одной мысли или ненадлежащим образом, тема это то
является одним из тех случаев. Как вы можете видеть, глава 21 заканчивается, несмотря на то, что при

условии, что это время говорил о не подходит к концу. Это одалживает доказательство того, что при
изучении Писания для содержимого, не обращать внимание на нумерации стихов, как у меня нет.
Что-то интерес вы можете иметь в виду, что эти стихи показывают через. Paul говорит больше,
чем просто один язык, который говорит нам, что он гораздо больше, чем средний человек образованный
в этот момент в истории. Это должно показать, почему так много книг Нового Завета были написаны
Paul.
И когда он дал ему лицензии, Paul стоял на лестнице и поманил рукой народу. И когда на иврит
языке было сделано Великое молчание, он говорил им, говоря. Действует 21:40
«Мужчин, братьев и отцов, услышь мою защиту, которую я делаю теперь тебе.» Деяния 22:1
И когда они услышали, что он говорил на языке иврит для них, они держали больше тишины: и
он говорит, «я воистину человеком, которого я еврей, родился в Тарсусе, город в Киликии, но
воспитывался в этом городе у подножия Гамалиил и учил согласно идеальным образом права отцов и
был ревностным к Богу, как вы все, этот день. И я преследовал таким образом к смерти, привязки и
доставки в тюрьмах мужчин и женщин. Как также первосвященник несут мне свидетель и все
имущество старейшины: от которого также я получил письма к братьям и шел в Дамаск, довести их,
которые были там до Иерусалима, для быть наказаны. Деяния 22:2-5
Paul дает краткую биографию его жизни, сначала как работник старейшин храма и его
преследования последователей Христа.
И это сбылось, что, как я сделал мое путешествие и пришел близок к Дамаск около полудня,
вдруг там светящиеся с небес, великий свет вокруг меня. И я упал к земле и услышал голос сказал мне,
«Савл, Савл, почему persecutest ты меня?» И я ответил: «кто ты, Господи?» И он сказал к мне,» я
Иисуса из Назарета, которого ты persecutest. И они, которые были со мной действительно увидел
свет и боялись; но они слышали не голос его, что говорил мне. И я сказал, «что должен сделать,
Господь?» И сказал Господь: мне, «возникают и вдаваться в Дамаске; и там должны сказал, тебя от
всех вещей, которые назначаются для тебя делать» Деяния 22:6-10
И когда я не мог видеть славу этого света, будучи во главе с руки из них, которые были со мной,
вступил в Дамаск. И один Анания, набожный человек согласно закону, имея хороший отчет всех евреев,
которые жили там, пришел ко мне, и стоял и сказал мне, «брат Saul, получить твой взгляд». И тот
же час, я посмотрел на него. Деяния 22:11-13

И он сказал: «Бог отцов наших избрал тебя, что ты обещать знаю, его будет и видеть, что
только один и обещать услышать голос его рот, ибо ты будешь его свидетель человекам все что ты
видел и слышал. И теперь почему tarriest ты? Возникают, креститься и смыть твои грехи, призвав имя
Господне.» Деяния 22:14-16
И она пришла, чтобы пройти, что, когда я пришел снова в Иерусалим, даже в то время, как я
молился в храме, я был в трансе; И увидел его говоря мне, «торопится и быстро получить тебя из
Иерусалима: они не получат твой показания относительно меня.» И я сказал: «Господи, они знают,
что я в тюрьму и избили в каждой синагоге их, которые считали на тебя: И когда была пролита кровь
Твоих мученик Stephen, я также был стоял и согласие к его смерти и держал облачение из них, что
убил его. Деяния 22:17-20
И он сказал к мне, «Выезд: ибо я пошлю тебя далеко отсюда к язычникам.» И они дали ему
аудитории: это слово и затем поднял их голоса и сказал, «прочь с таким парнем из земли: для он не
велик, что он должен жить. Деяния 22:21-22
Я уверен, что Paul повторил это говорю из своего собственного опыта в каждом городе и каждом
конгрегации, которые он встал в. Потому что Paul до настоящего времени был настолько успешным в
преобразовании Христа евреев и язычников, он еще раз рассказал свою историю. Хотя его говорить
может имели воздействие на сердца нескольких в посещаемости, подавляющее большинство
присутствующих были не качались.
И как они кричали и бросили их одежду и бросил пыли в воздухе, Главный Капитан приказал ему
предстать в замок и велел что он должен быть рассмотрен бичевание; что он может знать чего они
кричали так против него. Деяния 22:23-24

Paul является гражданин Рима
И как они связывали его с ремешками, Paul сказал сотнику, который стоял, «Это законным для
вас злом, Роман, и uncondemned человек?» Когда сотник услышал, что он пошел и рассказал главный
капитан, сказав: «Берегитесь, что ты делаешь: этот человек является роман.» Потом главный
капитан и сказал ему, «скажи мне, ты Роман?» Он (Paul) сказал: «Да.» Деяния 22:25-27
В истории римлян он был достигнут определенных для всех, кто были не роман, что гражданин
Рима был выше права всех Наций сохранить закона Rome. Любой гражданин Рима был человек
обработан другой человек будет отомстила после Рима до того, что целые общины были уничтожены за
такое правонарушение против даже один римский гражданин.

Зная это, вы таким образом понять важность почему сотнику и главный капитан изменилось
отношение так внезапно к Paul когда он сказал им, что он был римский гражданин.
И главный капитан ответил, «с большой суммой полученных я этой свободы.» И -Paul сказал,
«но я был свободно родился». А затем скатывался они отошли от него, который должен был
осмотреть его: и главный капитан также боялась, после того, как он знал, что он был роман, и
потому, что он связан его. Деяния 22:28-29
В этих стихах капитан допускает, что он также римский гражданин, но только потому, что он
купил эту привилегию в большой цене. С другой стороны Paul сообщает капитан, что он является
гражданином бесплатно родился из Рима, и таким образом Paul в рейтинге в римском обществе выше,
чем тот, кто приобретает его гражданство. Согласно Римскому праву гражданин Рима не может
подвергаться пыткам без процессуальных норм. По этой причине, что кто бы выполнили пыток на Paul
оставить больше не имеющие работу делать.

Paul стоит перед Советом старейшин храма
На Морроу, потому, что он (капитан) имели бы определенность, посему он (Paul) обвинили
евреев, он (капитан) освободил его (Paul) от его полосы и командовал первосвященников (храма) и все
их Совет, появляться и сбил Paul и поставил его перед ними. Деяния 22:30
И Paul, искренне смотрели Совета, сказал: «мужчины и братия, я жил в всех совесть перед
Богом до сегодняшнего дня.» И первосвященник Анания велел им, явившись ему сразить его в рот. Тогда
сказал ему, Paul «Бог ударит тебя, ты Специальный стены: для Отчей ты меня судить после закона и
commandest меня поразил противоречит закону?» Деян. 23:1-3

Принять к сведению: что этот Анания, говорил Верховный жрец Храма и не же Анания
что Paul пришли раньше в Дамаске. Очевидно даже Верховный жрец Храма не имеет полномочий
согласно законам Moses, наказал или иным образом жестокому обращению заряженных человек, до тех
пор, пока человек имеет шанс дать обороны относительно сборов, взимаемых против него. Я признаю,
что я не взяли на себя, чтобы узнать законы Moses в глубине, потому что под новым заветом народа
Израиля больше не имеет место. Новый завет Бога находится между вами и его как личности не как
нации.
И они, которые стояли на сказал, «Revilest ты Бога первосвященником?» Деяния 23:4

Как вы можете видеть, те, посещающих заседания Совета были удивлены и обиженный что Paul
будет говорить так толком Верховный жрец Храма. Это относится к высокомерия из старейшин храма и
столетий традиции, который запрещал никому учитывать вопрос действия первосвященника.
То сказал Paul, «я знали не, братия, что он был Первосвященником: Ибо написано, «ты будешь
не говорить зла правителя народа твоего.» Деяния 23:5
Я не уверен, сделать, чтобы мои незнание законов Moses, если это правило, что Paul только что
процитировал был создан Богом или как часть храма слайд от Бога Святого Евангелия в ложных
традиций. Но я прожил свою жизнь в Америке, где она является обычной практикой и даже хорошо, что
мы граждане довести до задачи наших лидеров. Право сделать это написано в нашей Конституции. Для
меня это упражнение здорового демократического процесса. Если Бог сказал, что это неправильно
критиковать наших лидеров, то Бог будет сделано, хотя как американец, я мог бы найти это
проблематично для меня, так что, возможно, это хорошая вещь, что я не знают законов Moses.
Но когда воспринимается Paul что одна часть были саддукеи и другие фарисеи, он воскликнул в
Совете, «мужчин и братия, я фарисей, сын фарисей: надежды и воскресение из мертвых, я называюсь
вопрос.» Деяния 23:6
Работали в храм и поэтому был присутствовать на совещаниях, как это в прошлом, Paul знал, что
обе секты будет присутствовать, поскольку это знание Paul стремится разделить свое внимание между
друг с другом, таким образом, принимая их умы покинуть его по крайней мере, или если он мог бы
выровнять фарисей на его защиту.
И когда он так сказал, возник раскол между фарисеи и саддукеи: и множество была разделена.
Для саддукеи говорят, что нет воскресения, Ангел, ни духа: но фарисеи признаться, и. Деяния 23:7-8
И возник большой крик: и книжников, которые были из фарисеев части возникли и стремились,
сказав: «мы находим никакого зла в этом человеке: но если дух или Ангел изрек ему, давайте не
бороться против Бога. Деяния 23:9
И когда возник большой раскол, главный капитан, опасаясь, дабы Paul должна была вытащил в
части из них, командовал солдат идти вниз и взять его силой из их числа и принести его в замок.
Деяния 23:10

Штраф за игнорирование Бога
И ночь после Господа явившись ему и сказал, «Мужайтесь, Paul: для как ты показал мне в
Иерусалиме, так ты должен медведь свидетель также в Риме.» Деяния 23:11
Я не вижу это как истинный наказание для Paul, не давая прислушаться предупреждение Бога не
войти в Иерусалим, но когда вы считаете, что до тех пор, пока этот момент Paul было свободно
путешествовать где он выбрал и с кем он выбрал, можно считать мягким упрек от Бога. С помощью
этой команды от Бога Paul теперь требуется для поездки в Рим, как заключенного, а не его собственные
склонности.

Заговор с целью убийства
И когда он был день, некоторые из евреев, объединились и взяли на себя под проклятием, заявив,
что они бы ни есть, ни пить, пока они убили Paul. И они были более чем сорока, которая сделала этот
заговор. Деяния 23:12-13
И они пришли в первосвященники и старейшины и сказал: «мы связали себя под большой
проклятие, что мы будем есть ничего до тех пор, пока мы сражали Paul. Теперь поэтому ye с Советом
означают главного капитана, что он принести его к вам завтра, как будто вы бы узнать что-то более
совершенно относительно его: и мы, или когда-нибудь он приблизится, готовы убить его. Деяния
23:14-15
Это не просто заговор между сорок евреев, но они вызвали и получили помощь от некоторых из
старейшин храма и первосвященников, приводя их в заговор, а также. Это демонстрация, как раз как
далеко от истинной и правильной поклонение Богу, которые упали в храм иерархии. Эти люди сделали
обет и поклялся присягу, которая связывает их выполнять это убийство для его завершения. Поэтому
они являются все виновны в противовес заповедь, «не убий», а также, "ты будешь не дают Ложные
показания.» Такие клятвы принимаются в оппозиции к воле Бога, как Иисус это в следующих стихах.
Снова, вы слышали, что он было сказано им старого времени, «ты будешь не отказаться от
себя, но будешь выполнять Господу твоих клятвы: «но я говорю вам: «клянусь не на всех; ни на небесах;
это Божий трон: ни земли; за это его ног: ни от Иерусалима; Это город великого царя. Ни ты будешь
клянутся твою голову, потому что ты не можешь сделать один волос белый или черный. Но пусть
ваше общение, да, да; Най, Най: для какого это больше, чем эти грядет зла.» Matthew 5:33-37

Это Иисус говоря, но не предполагать, что потому, что это Иисус, что это моральное черта не
применяется к евреям; Иисус сказал, что его комментарии основаны на заповедь старого времени,
который является ссылкой на девятой заповедь и не давать ложные показания. Как Иисус
предупреждает эти сорок мужчин принесли о зле между ними, потому что они взяли такую присягу.

Помните: слова, используемые в список, который мы называем десять заповедей являются
аббревиатурой гораздо большего понимания, хотя Девятая заповедь говорит о не давая лжесвидетель, то
есть, но аббревиатура большее понимание, что вы не делать обещания или клятвы, вы можете или не
может быть в состоянии держать.
Как вы помните из уроков, когда вы делаете обещание, что вы тогда не держать, вы лгали и
таким образом дали оскорбление Бога. Чтобы сделать обещание с целью убить кого-то, что находится в
оппозиции шестая заповедь, вы затем совершают несколько грехи против Бога. На это понимание, что я
показываю, как далеко он удаляется от Бога, что храм и ее обычаи и традиции были от законов Бога.
Этот заговор от ее начала был завернут в зло.

Paul выдается предупреждение
И когда сын сестры Paul's услышал их в засаде, он пошел и вступил в замок и сказал Paul. Paul
назвал одним из центурионы ему, и сказал, «довести этот молодой человек сказал главный капитан:
ибо он дал определенные вещи, чтобы сказать ему,. Деяния 23:16-17
Это единственный раз, когда упоминается этот племянника Paul, но вы понимаете значение этого
молодого человека действий? Paul был уважаемым членом сообщества в Иерусалиме; Он был нанят
Храм, который бы повысили его стоя. Затем без предупреждения, Paul отвернулся от храма и его
традиции. Paul пошли от преследования последователей Иисуса, чтобы быть апостолом Иисуса. Что его
сестра и ее сын до сих пор проведено уважение и верность Paul в всех позор, что он должен принесли
них, показывает как сильный узы крови, даже над религией. Это имеет, такой смысл для меня, потому
что я уверен, что если я поместил в аналогичной ситуации, как Paul, никто из моей семьи будет поднять
руку для меня, если что-нибудь я уверен, что они будут проводить камни вместе с другими в толпе.
, Поэтому он взял его, и привел его к Главный Капитан и сказал, «Paul заключенного мне
позвонил ему и молился мне довести этот молодой человек тебе, кто кого-то сказать тебе. Затем
главный капитан взял его за руку и пошел с ним сторону в частном порядке и спросил его, «Что такое,
что ты мне сказать?» Деяния 23:18-19

И сказал он (Paul's племянник), «евреи согласились желать тебе, что ты будешь сбить Paul
завтра в Совет, как будто они бы спросить несколько его более совершенно. Но не ты приносить им:
ибо они поджидают его в более чем 40 мужчин, которые связали себя с клятву, что они будут ни есть,
ни пить, пока они убили его: и теперь готовы они, глядя на обещание от тебя. Деяния 23:20-21

Paul путешествия в Рим
Так главный капитан то пусть молодой человек отойти и предъявили ему, «вижу ты сказать ни
один человек, что ты явил эти вещи для меня». И он нарек ему два центурионы, сказав: «сделать
готовы двух сотен солдат идти в Кесарии и оценка трех всадников и десять и копейщиков двести, в
третий час ночи; и предоставить им звери, что они могут задать Paul и принести ему безопасной
сказал Феликс губернатора. Деяния 23:22-24
И он написал письмо после таким образом: «Клавдий Палмас к самым прекрасным губернатор
Феликс взрастил приветствие. Этот человек был доставлен из евреев и должны были убиты из них:
потом я с армией и спасли его, поняли, что он был роман. И когда я знал бы причиной посему они
обвинили его, я вывел его на их Совет: кого я воспринял быть обвиненным вопрос их права, но иметь
ничего не положил его заряда достоин смерти или облигаций. И когда он сказал мне как что евреи
возложили ждать человек, я послал скатывался к тебе и дал заповедь его обвинители также сказать
до тебя то, что они были против него. Прощание. Деяния 23:25-30
Затем солдаты, как он командовал их, Paul взял и принес ему ночью пойдем. На другой день они
покинули всадников поехать с ним и вернулся в замок: кто, когда они пришли в Кесарии и передал
послание губернатора, представил Paul также перед ним. И когда губернатор прочитал письмо, он
спрашивает, какие провинции он (Paul). И когда он понял, что он был из Киликии; «Я буду слышать
тебя,» сказал он, «когда твои обвинители являются также прийти.» И он велел ему храниться в зале
суда Ирода. Деяния 23:34-35
Как я делал раньше, я оставлю его вам читатель продолжать в книге деяний, если вы решили
сделать это. Я однако будет пропускать эти стихи, которые не способствуют намерению о том, что я
хочу сделать известным вам.
И когда было определено, что мы должны отправиться в Италию, они доставлены Paul и
некоторых других заключенных, сказал один из именованных Юлий, сотника Augustus группы. И входя в
корабль Адрамитский, мы запустили, означает плыть на расходы из Азии; один Аристарха,

македонский Салоники, с нами. И на следующий день мы коснулись в Сайде. Юлиус вежливо умолял
Paul, и дал ему свободу идти к его друзей, чтобы обновить сам. Деяния 27: 1-3
Как вы можете видеть в формулировке, эти стихи пишутся кем-то помимо Paul, кто едет с Paul,
даже в Рим. Это затем оставляет мне интересно, если другие книги, считается, что была написана Paul,
также были написаны этой же писец.

Понимание веры
Ибо я не стыжусь Евангелия Христа: это сила Божия ко спасению всех, что верующий; еврей
сначала, а также греческого. Для них это праведность Бога от веры к вере: как это написано, «просто
должны жить по вере». Римлянам 1:16-17
Евангелие Христа считается большинством все, что написано в Новом Завете, но Христос
сущность Бога, поэтому все что Христос учит включает Ветхого и Нового Заветов. Это подтверждается
тот факт, что Иисус часто времена указанных книг Ветхого Завета и стихи, чтобы дать понять и
поддержать то, что он пытался научить нас.
Если вы помните, на уроках, одним из конкретных примеров является от Иисуса, используя
слова написаны Moses чтобы дать контексте его первая заповедь, «Любовь Бога с все ваши сердца,
души и разума,» моя точка, поэтому, что Евангелие Христа включает в себя совокупность Бога Святого
Евангелия и таким образом полностью Бога Святого Евангелия должны приниматься в контексте в
полной мере понять учение Иисуса.
Большинство из которых я обсуждать Библии с признает, что вера верить без вед
ома, или верить, как слепая вера .
В этих выше двух стихах Paul показывает нам, что это не то, что вера в Бога, на самом деле
представляет. Paul использует фразу «для них это праведность Бога от веры к вере: как это
написано.» В этих словах Paul входы квалификатор как способ дать определение действительно
означает, что вера в Бога и верой в Иисуса. «Как это написано,» показывает нам, что Paul не выступает
слепой верой, но верой, от образования. Если вы должны прочитать, что который написан для того,
чтобы получить веры, то вера основывается на ваши усилия исследования и исследования, читать,
чтобы узнать, чтобы узнать знаний, знаний дает вам интеллигентая(ый) понимания и он имеет на это
что вы установить вашу веру.

С этим в виду, вы затем имеют более совершенное понимание, «просто должны жить по
вере». Если ваша вера основана на приобретенные знания, и вы принять эти знания и считаем, то вы
должны жить как один из просто.
Если с другой стороны, ваша вера основана на слепо принимая, что который сказал вам без
вашего сначала проверка что чего они говорят дается поддержка книг Библии, то ваша вера слепой, и
ваша вера сопряжено с возможностью иметь в нем лжи сатаны.

Принятие лежит над Божьей истины
Для раскрывается гнев Божий с неба против нечестия и неправды мужчин, которые занимают
правду неправду; потому что, которая может быть известна Бога манифест в них; для Бога Господь
явил он им. Римлянам 1:18-19
Считаете ли вы читатель, что говорит Paul в этих двух стихах? Ключ к пониманию находится в
словах, «кто держать правду в неправды.» Если слово «праведники» означает быть прави
льным, затем быть «Unrighteous» означает быть неправильный .
Правда, используемый в эти слова относится к Божьей истины, поэтому Paul говорят, что те, кто
проводит Божьей истины неправильным будет знать Божьего гнева. На уроках я показали, как сатана
взяла слова, произнесённые Богом и превратили их в ложь, добавив слово или изменяя смысл слова,
принимая то, что сказал Бог от того Бога, что не от Бога. Это то же самое, что Paul показывает вам здесь.
Потому что люди обмануты лжи сатаны, они будут проводить ложь сатаны чтобы быть правильным и
слово Бога, чтобы быть неправильным.

Образованные вера
«Потому что то, что может быть известно Бога проявляется в них; ибо Бог Господь явил
он им.» Если вы искать Бога и его истины старательно, путем изучения и исследования, то вы найдете
Божью истину, и удастся сатаны через лежит попытка обмануть вас. Бог имеет манифест это к вам через
Библию, а также Вселенной который он создал, но потому, что вы не старательно исследование слова из
Библии, поставив их true и предполагаемым смыслом слова, через ваши собственные усилия просвещать
себя, но вместо этого принять как истину, интерпретации других, вы таким образом ослеп от истины.
Бог показал истины для вас, в Библии, который вы выбрали быть ленивы и не тратить время и
усилия, чтобы знать правду через воспитание себя в нем. Именно поэтому на голову, что вы

поклоняетесь напрасно, потому что ваше поклонение основан на ложное евангелие сатаны, а не на Бога
Святого Евангелия.
Читать Библию, как вы читали роман является не изучение слово Бога. Чтобы найти истинное
слово Божье, вам нужно сломать стихи, как вы можете видеть, что я делаю, так что вы увидите
истинный смысл того, что Бог говорит. Когда вы читаете, что Библия, как вы бы роман, вы увидите
только смысл, что сатана дал слова и поэтому не найти истину Бога, но быть ослеплены лжи сатаны.

Божья правда видно
Для отчетливо видны невидимые вещи его от сотворения мира, при том понимании, вещи,
которые, даже его вечной власти и божества; так, что они не имеют оправдания: потому что, когда
они, познав Бога, они прославляли его не как Бог, ни были благодарны; но стала тщетной в их
воображении, и их глупое сердце померкло. Римлянам 1:20-21
Как вы можете вспомнить от уроков, однажды описанные Бог как «Невидимого и
неприкасаемых», но то, что Paul говорит в этом стихе я что это не совсем правильно. То, что Paul
говорит, «для вещей, невидимой его от создания мира четко видны, «ясно видел и чувствовал во
всем мире природы присутствие и существование Бога.
Paul указывает, «понимается, вещи, которые делаются,» как те вещи в природе где рука Бога
является очевидным, например прибытия дальше жизни весной, или возвращение в сон в осень, или
логические и систематические циклы небес в том, способны давать вперед календарь день, ночь ,
сезон, месяцев и лет. Все это является результатом нынешней разведки и никоим образом не
достигается за счет случайных шанс, как глупые ученые предполагают. Эти вещи все манифеста в
никогда не закончившейся и даже вечное существование все, что делается, «даже его вечной власти и
божества;» раскрывается для тех, кто будет видеть своими глазами и слышать с их уши.
Ученый, изучить и проанализировать природный мир должен быть первым, чтобы увидеть
присутствие разведки во всем, что они изучают, но большинство опровергнуть идею Бога Творца.
Почему это так?
Я предлагаю что он должен делать с сатаной, вызывая Библии так быть загрязнены с его ложь,
которые те веры исповедовать, что наиболее того, что понимается в науке противоречит слову Божьему.

Ученый, который можно увидеть, как наука доказуемо, раз за разом знает через изучение и
наблюдение, что они являются доказательства, что наука является правильной, и поэтому Библии, как
он интерпретируется неправильно, должны быть неправильный.
Потому что, и те веры и те ученого принять слова из Библии, как они неправильно из-за лжи
сатаны, они оба видеть, что Библия и наука как несовместимое. Это как сатана хочет.

Помню: Бог-создатель, так что если Сатана может вызвать каждый не вижу, что слово Божие,
как изначально задан в книгах Библии фактически комплимент и дает поддержки к наукам, таким
образом давая добавил показания к славе Бога, тогда сатана преуспевает в ослепляя нас истинное слово
Божье. Если вы идете в веб-страницу и стрелку вниз главы под названием «творение

Бога,» вы

увидите только то, что я имею в виду относительно единство этих двух аспектов Божьей истины.
И потому, что Бог показал всем нам, «так что они не имеют оправдания: «те, кто отрицает
доказательства, все вокруг них не имеют оправдания за их невежество. Если вы не в состоянии изучить
Библию и изучать историю, где пророчества были выполнены, то вы будете не знают истинного Word
Бога, и это будет из-за этой неудачи ваш, что вы будете не знают истинное слово Божье.
В начале человек знал Бога и все, что было, это от Бога, но довольно чем воздать славу Богу, тем
самым давая поклонение Творцу, мужчины не были благодарны создателю, но себе ложных богов,
чтобы дать объяснение в мир вокруг них, таким образом удаление себя из спасение Божие практики и
обрядов тьмы и проклятья.
Этот человек сделал, потому что Сатана сказал им, что они бы наверняка не умирают. Сатана
будет иметь человек считают, что душа человека живет вечно и даже несмотря на то, что тело умирает
душа продолжает на совести осознание его окрестности. Это ложь, поскольку Бог говорит нам, что
когда смертное тело умирает, а также делает душа, все совести нет. Только после воскресения жизни
вернуться к души и тела. Бог не дает человеку живой души, Бог сделал человека одной живой души.
Тело является аспектом природного мира, душа является аспектом Небесный мир, и оба являются
одним. Тело не может существовать без души, как способ животных, но душа не может существовать
без тела, как способ Man.
Исповедует себя быть мудрыми, они стали дураков и изменили славу нетленного Бога в образ,
подобный тленному человеку и птицы и четвероногой звери и проползать вещи. Римлянам 1:22-23
Как человек изобрел наук астрономии и физики, они считают себя быть мудрыми, и с их
высокомерие обезумели, давая вечной жизни для Pridefullness. И вместо того, чтобы дать поклонения

нетленного Бога творения, человек идолов изображений тленному человеку и птицы и четвероногой
звери и проползать вещи. В этом Paul дает урок истории человека слайд от Святой создание Божие,
мрачным и Проклятые.
Посему Бог также дал их нечистоте через похоти своих собственных сердцах, чтобы
опозорить свои тела между собой: кто изменил истину Бога в ложь и поклонялись и служили
существо более чем Творца, который благословил навсегда. Аминь. Римлянам 1:25
«Похоть их собственные сердца,» представляет собой ссылку, прелюбодеяние и блуд, который
грехи против Бога и что человек, принятых к удовольствиям плоти в прямой неподчинение воле Бога и,
следовательно, они бесчестии свои тела между собой :
Человек в их высокомерие выбрал для поклонения больше чем создатель существо, которое
относится к анималистической настоятельно призывает сексуальной похоти, (прелюбодеяние, блуд, и
гомосексуализм) вместо святость Создателя. Потому что Божья правда упрекает такое поведение,
человек изменил истину Бога через ложь сатаны, в ложь и ложь в истину, которая является основой
сатаны ложное евангелие.
Для этой причины Бог дал им мерзких привязанности: даже их женщины изменения
природопользования в то, что против природы: Римлянам 1:26
Paul имеет в виду здесь к гомосексуальности, который он называет мерзких привязанностей.
Затем он переходит к показывают, что даже женщины подвержены диссертации страстям, которые
снова Paul описывает как против природы .
И также также мужчины, оставив естественное употребление женщины, сожжены в их
похоти, одна к другой; мужчин с мужчинами работает то, что неприлично и получения сами по себе
что вознаграждение их ошибки, который был встретиться. Римлянам 1:27
Как с женщинами, предаваясь блуда же пола, который Бог называет матом, мужчины обратиться
также к неестественным актов любодеяния. Слова, «Получение сами которые возместить их
ошибки», можно понять, учитывая слова Ошибка здесь ассоциируется с грехом, и вознаграждение
является ссылкой на проклятье, которое является результатом таких грехов, который был
встретиться является еще одним способом сказать, что проклятье как будет выносятся на Бога, что те,
кто участвует в греховности , является праведным и не неожиданное. Те, кто живут в зло заслуживают
вечной смерти как их вознаграждение за неподчинение создание Бога. Таким образом, это правда, что
Бог это праведники в его гнева. Аминь.

И даже, как они не хотели сохранить Бога в их знаниях, предал их Бог превратному разум,
(аморальные разум) делать те вещи, которые не удобно, (неправильное или неподобающе);
наполняется все неправды, блуд, злоба, сребролюбие, злостных; полный зависти, убийство, дебаты,
обман, опухолей; Шепчущие, злоречивы, ненавистников Бога, жестокая, гордый, boasters,
изобретатели злых вещей , непослушны родителям, не понимая, Пакта выключатели, без
естественной привязанности, непримиримые, безжалостный: кто знают суд Божий, что они которых
совершают такие вещи достойны смерти, не только сделать то же самое, но иметь удовольствие в
том, что что делать их. Римлянам 1:28-32
Выше стих звучит как Paul дает описание наиболее детей последние два или три поколения моей
жизни время.

Дети Сатаны
И даже, как они не хотели бы иметь Бога в их знаниях, относится к сыновья Адама и как они
быстро отбрасываются существование Бога пользу их ложных богов. Бог позволил им их сует ошибкии
в этом человеке распалась из Святой создание Бог в дети Сатаны, участие в «прелюбодеяние, злоба,
сребролюбие, злостных; полный зависти, убийство, дебаты, обман, опухолей; Шепчущие, злоречивы,
ненавистников Бога, жестокая, гордый, boasters, изобретатели зло, непослушны родителям, не понимая,
Пакта выключатели, без естественной привязанности, непримиримые, безжалостный, акты потворство
своим желаниям и лишений.
Вы можете принять к сведению здесь что много из этих вещей перечисленных относятся к десяти
заповедей, которые еще раз показывает, что Paul проповедовал Божью десять заповедей и не то, что
десять заповедей было вынесено устаревшие Иисуса.
Поэтому, ты непростительно, О человек, кто ты, judgest: для которой ты judgest другой, ты
condemnest себя; для ты что judgest делаешь то же. Римлянам 2:1
Если вы хотели себя мужчина/женщина Бога, и пройти суждение на других за их
несправедливости, но сами наполнены неравенства, в том, что вы участвуете в вещи, которые
противоречат законам и слово Божие, то вам будут судимы Богом в том же порядке и тяжести, в
котором вы даете суждения другим.
, Но мы уверены, что Божий суд согласно правду против них, которые совершают такие вещи.
Римлянам 2:2

Если мы, как человек пройти суждение на других мужчин и являются по своей природе,
наполненный беззакония, сами, то мы должны воздерживаться от принятия на себя право судить других,
Бог есть истина (идеальной), однако праведных в его решении от нас. Это еще один способ положить
это, Если вы живете в стеклянном доме, сделать не через камни.
И предупредив это, О человек, что judgest их, которые делают такие вещи и делаешь то же
самое, что ты будешь избежать Божьего суда? Или презирает ты богатство благости и терпение и
долготерпение; не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Римлянам 2:3-4
Не думаю, что вы будучи Бога будет освобождена от Божьего суда, если вы участвуете в те же
деяния грех, в котором вы судить других. Если вы пренебрегаете или игнорировать добра и
снисходительность, и долготерпение, Бога, и которые не знают что Богу и как это приводит к покаянию,
потому что в вашем высокомерие вы видите себя безгрешным, ваше решение будет уделяться в Божьего
гнева, а не его любовь.
Но после твоих твердости и черствое сердце, (имея не жалею за грех или недостойное
поведение), treasurest unto себя гнев против день гнева и откровения праведного суда Бога; ВОЗ будет
оказывать каждому человеку согласно его делам: им, которые пациент продолжение делая добро
ищут славы, чести и бессмертия, вечной жизни: но unto им, которые являются спорными и не
подчиняться правду, но повиноваться неправды, возмущение и гнев, скорби и страдания, после каждой
души человек, что делает зло еврей во-первых, а также из язычников; Но слава, честь и мира, каждый
человек, который производит в безмерном хорошо, чтобы еврей сначала, а также язычников: нет
никакого уважения лиц с Богом. Римлянам 2:5-11
Фраза, «но после твоего твердости», относится к твердость сердца, или жесткий в голове или
своеволие, давая без прислушаться к Божьей истины, как записано в Писании и не стремятся к
покаянию за ваши неразумные невежества Божьей истины, через вашего невежества и
несправедливости, будет хранить до Божьего гнева или гнев против вас, Судный день, когда Бог будет
излить свой гнев на всех неправедных.
Бог будет «визуализации для каждого человека согласно его делам.» К ним, которые пациент
продолжение делая добро ищут славы, чести и бессмертия Бог сделает жизнь вечную.
Для тех, кто «, являются спорными и не подчиняться правду,», но вместо этого подчиняться
«неправды, возмущение и гнев, «Бог сделает «скорби и страдания, после каждой души человек что
делает зло.»

Быть судимы Богом
Для как много, как согрешил без закона также погибнет без права; и многие как согрешили в
законе должен определяться законом; Для не слушатели закона являются только перед Богом, но
исполнители закона должен быть мотивированным. Римлянам 2:12-13
Выше два стиха показывает мне истину, что Paul не держат к ложь, что заповеди Бога
оказывались устаревшими, когда Иисус умер на кресте. Если вы, как были язычниками, без закона, что
означает, если не вы воспитывались как еврей или христианин, то вы скорее всего не знают Закон
Божий и затем участвовать в греховности, судить не по закону, но по словам ваши собственные личные
грехи.

Paul проповедует закон
Если вы, как еврей или христианин, принеся вверх по иметь знание закона, грешны, вас будут
судить по слову закона. Если Иисус вынесла десять заповедей устаревшим, то как это, что Paul
проповеди, что эти знания закона будет оцениваться в соответствии с законом в Судный день?
Это не зная закон, который дает вам обоснование погашения, но сохранение закона и тем
самым жизни вашей жизни без греха, который даст обоснование погашения .
Еще один способ положить это, если вы знаете, из-за закона, что заниматься прелюбодеяние —
это грех, но вы так же, то вам будет оцениваться соответственно к слову закона.
Если вы не знаете, что это грех, чтобы участвовать в блуд и делать, то ваше решение будет
основываться на вашей жизни и что такое в вашем сердце. Однако в обоих случаях, это грех заниматься
блуда, знаете ли вы, что это неправильно, или нет.
Это мое личное мнение, что эти невежественные закона столкнется с более милостив решения,
чем те, кто зная закон по-прежнему грех. Это не означает, что я выступаю, не давать себя в закон Бога,
для если вы знать закон и жить по закону и дать правдивыми и правильными поклонение Богу, и тогда
вам не придется сталкиваться суждение, но вместо этого быть одним из тех Raptured вверх в облаках с
Иисусом по его возвращении.

Вера
Причина, по которой евреи не так ужасно это потому, что они не считают, что закон был дан им
творением Бога. Они по большей части считают, что закон был дан им в плоть и кровь человека, Moses.
Эта неудача полагать, это причина, по которой они не настолько горемычно подчиняться закону.
Делать, как закон говорит, который является не более чем то, что человек сказал им делать, не носить
же значение, что они подчиняются закону, потому что он командует творением Бога.

Закон сами
Для когда язычники, которые имеют не закон, делать по своей природе вещи, содержащихся в
законе, имея не закон, это закон сами: какие явлю работа закон, начертанный в их сердцах, их совести,
принимая также свидетель и их мысли среднее время обвиняя, или же освобождение друг друга; В тот
день, когда Бог будет судить секреты мужчин Иисус Христос по благовествованию моему. Римлянам
2:14-16
Бог понимает и признает, что это природа человека противостоять его законы. Или положить его
другой путь, это неестественным для человека жить в ограничения, данное Богом закон. Но как Бог
сотворил человека живая душа и тем самым дал ему возможность выбирать, чтобы не грешить,
ожидается от Бога, что человек живут в праведности, а не как животное, которое не имеют такого
ограничения, наложенные на них.
Это сатана, что хочет человек вступить в греховных деяний, ибо таким образом уменьшить нас
до не более чем животных, который является, как сатана видит человек, животное и недостойными
вечной жизни. Зная это, я молюсь, мои объяснения и обсуждения Священного Писания
поможет вам бороться против всякого греха и тем самым дать сопротивления к войне, что
сатана занимается против Манчестер

Родственную душу
Когда вы, как один, который не был воспитан в законе, по своей природе делать вещи,
содержащихся в законе, являются сами по себе закон. Сказать, что даже если в неведении
относительно закона, это ваш личный выбор, чтобы жить жизнью морального духа, то ты закон
манифест не в камень, но вместо этого написано в вашем сердце. Это делает вас родственную душу
Богу, так же, как был Авраам.

Что получает Paul в, что это не поддержанию закона, потому что это закон, который должен
храниться, что имеет важное значение, но сохранить закон, потому что он является неотъемлемой
частью вашей личности того, кто вы записываются на ваше сердце, то вы находитесь выше закона,
потому что это не к вам, закон, который должен храниться , но образ жизни вашей жизни, как хороший
человек. Когда вы живете как это и не имеют знаний закона, то вы имеете права сами по себе. Когда вы
живете как это и есть знание закона, то вы находитесь на пути к становлению Святого Бога.
: Вот, ты называются еврей и неверную в законе и makest твое хвастовство Бога и знаешь его
волю и утверждает вещи, которые являются более прекрасным, поручил вне закона; и искусства
уверен в том, что сам ты путеводитель слепых, свет из них, которые находятся в темноте,
инструктор неразумные, учитель младенцев , который еси формы знания и истины в законе.
Римлянам 2:17-20
Как я дал определение до, еврей как это слово используется в этих стихах, не означает,
гражданин государства Израиль, но это также относится к тем, которые должны были быть известны
как христиане. В то время Paul писать эти слова вниз термин Кристиан еще быть придумано.
То, что здесь делает Paul демонстрирует общность между теми, кто были дети Израиля и тех
язычников, которые преобразуют в учение Иисуса Христа. Последние слова Кристиан будет
использоваться вместо слова еврей.

Ваши действия осуждают вас
Ты поэтому который teachest другой, teachest ты, не самого себя? Ты, что проповедует
мужчина не должен воровать, ты воровать? Ты что скажешь, человек должен не прелюбодействуй,
будешь ты прелюбодействуй? Ты что abhorrest идолов, будешь ты совершают святотатство?
Будешь ты makest твой похвастаться закона, путем ломать закон dishonourest ты Бог? Для (когда вы
не практиковать то, что вы проповедуете) является хулили имя Бога среди язычников через вас, как
это написано. Римлянам 2:21-24
Если вы учитель этих слепых от Бога, в ваших действиях греховности, ваши инструкции
становится нерентабельным в те вы учите. Иисус учил его действия, а также с его словами, не должны
вы также помнить как ваши действия рассматриваются те не знают законов Бога?
В этом Paul говорят, что вы как учитель других должны быть примером совершенства. Если вы
говорите, что я получил понимание Библии Писания и в то же время делать вещи, которые
противоречат закону Божию, то что будет, что рассказать те, кого вы пытаются научить способы Бога?

Например: известный проповедник много лет, оказывается адвокатом молодых мальчиков, и
совершении прелюбодеяния с этими мальчиками, показал себя быть лицемером, но какой урок это будет
для тех мальчиков, которые доверяют ему.

Принять Примечание: что еще раз Paul относится к закону, «как это написано,
«которое как я объяснил относится к необходимости понимания права через образование и накопление
знаний, а не слепой верой.

Обрезание
Для обрезания воистину используют, если ты держать закон: но если ты нарушитель закона,
твой обрезание производится необрезанием. Римлянам 2:25
Как используется Paul обрезание слово относится к первой Пакта и что это требует от всех
мужчин, народ Израиля и потомком Авраама, чтобы иметь их плоть обрезанию, и как это деяние
является символом принимая ваше место как частью Ветхого Завета, поэтому, если вы обрезание
крайней плоти и инструкция в закон Бога и затем соблюдать эти законы, то закон и обрезание
«выгодно», вам в Божье наказание за вас.
Если с другой стороны, подвергаются обрезанию и не соблюдать эти законы, то с какой целью
является ваш обрезан, поэтому Paul говорит, что обрезание является устаревшим, так же, как если бы вы
не были обрезаны.

Помните: с целью всех мужчин обрезание было дать им постоянное и физической
напоминание как символизм и повинуясь закону Божьему. Если вы обрезаны пока игнорируют это
напоминание, путем не суметь сохранить закон, то с какой целью это обрезание?

Тех, кто не обрезан
Поэтому если необрезание держать праведность закона, не его необрезание засчитывается для
обрезания? И не необрезание, который по своей природе, если она выполняет закон, судья тебя,
который письмо и обрезание делаешь преступают закон? Римлянам 2:26-27
Выше может быть легче понять, если вы заменить слова, "Circumcised и Uncircumcised» с
«праведников и Unrighteous.»

Поэтому если вы никогда не были обрезаны и не были доведены до в законе, но по-прежнему
живут праведностью морали, как это написано в законе, то вы не то же самое, как те, которые были
обрезание и повиновался закону?

Еврей стихи израильтянин
В приведенном выше и в других Paul, в сочинительств Paul использует слово еврей для
обозначения тех, кто соблюдает заповеди Бога. У меня с этим проблема является евреем также те, кто
преследует последователей Христа. Я обнаружил, что это менее запутанным, если мы
дифференцировать между евреем и израильтянин.
Как я показал в уроки, израильтянин это тот, кто держит заповеди Бога, тогда как еврей не. Если
кто-то может называться еврей также держит заповеди Бога, он является также израильтянин. Это
неравенство дается поддержка Иисуса в следующем.

Нафанаил
Иисус увидел к нему Нафанаила и говорит его, «вот подлинно Израильтянин, в которых
действительно нет лукавства!» Нафанаил говорит ему: «откуда ты знаешь меня?» Иисус отвечал и
сказал ему: «прежде чем что Филип призвал тебя, когда ты был под смоковницею, я видел тебя.»
Нафанаил отвечал и сказал ему: «Равви, ты сын Божий; ты царь Израилев.» Джон 1:47-49
В вышеупомянутых стихах это не учитывая, что Иисус в любом случае знает Нафанаил, но он
относится к нему как, «подлинно Израильтянин.» Вы когда-нибудь дали мысли, почему это написано в
Библии, и чем он отличается Нафанаил что Иисус должен выделить его как израильтянин и не только
израильтянин но Israelite в деле ?
Слова «В словах» относится к заниматься чем-то в действиях и
не просто дать ему на словах. Например кто-то живет Богом мораль, как
сложной частью их личности, делает это в словах или действий. Поэтому что Israelite в деле жить в
определение того, что израильтянин, в действиях и не только на словах.
Выделяя Нафанаил как Israelite в словах, Иисус является выявление различий между евреем и
быть верным, соблюдающий законы Бога. Это по этой причине, что я определяю еврей как не более чем
гражданин государства Израиль, в то время как Israelite является од
ним который держит заповедей Бога. После Иисуса это определение

расширяется также сказать, «один кто держит заповеди Бога и свидетельство Иис
уса Христа.»
Потому что он не еврей, (израильтянин) который таков по наружности; нет что обрезание,
который наружу в плоти: но он является евреем, (израильтянин), который является одним внутренне;
и обрезание является то, что в сердце, в духе, а не в письме; чья похвала не от людей, но от Бога.
Римлянам 2:28-29
Это таким образом, что Paul утверждает, что это вера учения Иисуса и обещание жизни вечной,
что человек искуплен, не в законе иметь вашу плоть обрезан. Бог не имеет интереса в теле человека; Бог
имеет интерес в душе человека. Поэтому будучи обрезан это символический жест, указывающий
реальную обрезание сердца, который является, где чувствуется душа тела.
Именно это отделяет те веры от тех, которые только жить по закону. Вам нужны оба в вашем
поклоняться Богу, иначе ваше поклонение напрасно.

Закон
, Что преимущество затем дал еврей? Или есть какая прибыль обрезания? Римлянам 3:1
В приведенном выше Paul просит вас и меня два вопроса;
«Не будучи евреем (Кристиан) и принеся на знание закона, дают нам преимущество
искупления за кого-то, кто не был воспитан в знание закона?»
«Ваш обрезан по закону Ветхого Завета дает вам преимущество в искупление за кого-то,
что не были обрезаны?»

Верить
Paul далее ответить на эти вопросы в следующих стихах.
Каждый путь: главным образом, потому что им были совершены оракулы Бога. Что если
некоторые не верили? Сделаем их неверия вера Бога без эффекта? Римлянам 3:2-3
Слово «путь» используется в этом контексте относится к вере или то, что вы
даете поклонения Богу. Так они дав оракулы Бога, (десять заповедей которые

аббревиатура всей Евангелие Бога), что Paul говорит, что евреи в их пути в поклонении Бога, может
показаться иметь преимущество в Судный день над язычников, которые не знают закон Бога.
Paul далее указал на то, что если некоторые из евреев не верите? Если все были даны права, но
по-прежнему были те, кто не верю, или не практикуют их поклонения для письма слова Божьего, будет
что то визуализации веру евреев без эффекта? Или положить его другой путь, если, как в случае,
некоторые из евреев, не верят в слово Бога как истины и тем самым не поддерживать закон Бога, то
означает, что все евреи прокляты и их культа Бога таким образом сделал тщетными? Paul затем дает
ответ на вопрос для нас.

Каждый человек лжец
Дай Бог: Да, пусть Бог быть правдой, но каждый человек лжец; как это написано, «что ты
мощная обосновываться в твоих высказываний и мощная, преодолеть, когда ты искусство судить.»
Римлянам 3:4
Paul в ответ на поставленный выше вопрос является, «Запретить Бога.» Который я
интерпретировать означает, «Нет», неспособность некоторых верить не вызывают поклонение тех, кто
верит в напрасными. Paul идет дальше объяснить; «Пусть все люди равны в том, что они являются
все лжецы, те, кто находятся под законом и тех, кто без закона». Мы все равны, поэтому все мы в
потенциале искупления, некоторых из-за их знания закона и другие из веры, вызвали из-за учение
Иисуса.
Вся цель этого обсуждения, Paul является показать, что все, кто верят и таким образом иметь
веру в Иисуса, даже несмотря на то, что они не знают закона, становятся равными для тех, кто жил в
соответствии с законом все их жизни, из-за этой веры в вере учение Иисуса. Не просто верить что Иисус
человек является сыном Бога, но это то, что Иисус учил истины.

Власть Бога
, Но если наши неправды признательность (рекомендуется как достойный) праведность Бога,
то что скажем? Это Бог неправедные, который отнимает мести? (Я говорю как человек). Не дай
Бог: тогда как Бог судить мир? Римлянам 3:5-6
Опять же, для Paul, вопрос в том «если кто-то беззаконник, воздаем должное или создать
достойные праведности, то как это отражает о том, кто Бог и его власть судить человека?

Первое, что нужно иметь в виду, что Бог является создателем и как таковой является истина;
Поэтому закон Бога есть истина. Все другие вопросы, касающиеся праведность мужчин, поэтому
должны быть получены от этого факта. Именно этот факт, почему Paul говорит нам, что все люди
являются лжецами, только Бог есть истина и только человек становится праведным через Божьей
истины. Человек не может быть праведным путем его собственных способностей, но только через
послушание слову Божьему.

Помню: Бог является Творцом, и это по его правилам, что Он повелевает, что человек должен
жить. Это Бог, который дал определение, что такое право и правильно, а что неправильно и зла. Для
мужчин, чтобы попытаться создать их собственный набор моральных кодексов мест их оппозиции к
Богу. Как можете вы поклоняетесь то, что вы против?

Грешник или Святой?
Если истину Бога более изобиловали через мой лежат к славе; почему еще являюсь я также
судить, как грешника? А не наоборот, как мы быть злословят и как некоторые утверждают, что мы
говорим, «давайте делать зло, что хорошо может прийти? Чья проклятье это просто?" Римлянам
3:7-8
В этих двух стихах Paul показывает его цель для написания все выше. Paul был оклеветан, евреи,
которые говорят, что он является Блазфемер; Поэтому его цель заключается в том, чтобы показать, что
это не тот, кто хулит Бога, но те, кто клевещет Paul's имя.
Если истину Бога более изобиловали через мой лежат к его славе. Paul задавая вопрос, «если в
лежит человек, правда Бога более полно показано и таким образом повышает славу Бога, то Давайте
делать зло, так что хорошо может прийти?»
Если человек кто зло и грешный, живя в грех, мы выявляем разительный контраст между зло
человека и праведность Бога, затем в делать зло мы не раскрыть славы Божией. Если в этом злом, мы
выявляем славы Божией, то должны мы не всегда участвовать в зло и не в праведной жизни? В этом
злом мы не показывают, что наши проклятье, поэтому просто?

Согласно закону стихи без закона
Что же тогда? Неужели мы лучше, чем они? Нет, в не мудрый: ибо мы оказались перед евреев и
язычников, которые они все под грехом; как это написано, «нет праведного, нет, не один: нет,

understandeth нет ни одного, который ищет Бога. Они все ушли в сторону, они вместе стали
убыточными; нет что делает хорошо, нет, не один.» Римлянам 3:9-12
Paul еще раз ответы на свой вопрос. В жизни в зло, не соблюдая законы Бога являются евреи, то
лучше, чем язычников? Нет, в не мудрый: нет ни одного праведного, нет, не один. Если евреи,
которые имеют право отклонить закон и жить в неправды, они не лучше, чем язычников, которые не
имеют права, которые не живут в праведности. Нет никакой разницы, один от другого. Оба одинаково
живут в неправды.

Искать меня старательно
Paul сказал одну вещь в вышеупомянутых стихах, которые я считаю, имеет важное значение и
должно быть указано. Нет, understandeth нет ни одного, который ищет после Бога. У вас понять, что
Paul говорит, не только сделать язычников, которые живут без знания закона, ни они искать Бога.
Язычников считают, что нет ни одного Бога, но множество богов, поэтому они не искать создание Бога,
потому что они не знают, что он даже не существует.

Помните: то, что Бог говорит нам в следующем.
Я люблю их которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) найдем me.
Притчи 8:17
Это одна вещь в неведении Божьего закона, но не в состоянии даже искать Божью истину
доставит вас к вечной смерти, для если вы не знаете Бога, его личной чести, его личности и его
моральные, сомнительно, как вы когда-нибудь научиться любить его.
Это касается язычников, а также те, которые называют себя евреем и Кристиан; Вы принимаете
толкования Священного Писания, что кто-то еще говорит вам, что это означает без учета времени и
усилий для изучения и исследования, чтобы знать правду для себя. Тем самым вы принимаете слепой
верой, что то, что вам говорят правду, но сатана лежит, и он проявляется различными способами, только
в образованных знаний можно когда-нибудь воспринимать Божью правду и таким образом увидеть лжи
сатаны за ложь, что они являются.

Бездонная яма
Их горла является открытого гроба, с их языки они использовали обмана; яд аспидов находится
под их губы: Послание к Римлянам 3:13

«Склеп» это другое название для грубых, поэтому Paul говорит нам, что те, кто знают
истинное слово Божье и никогда не искал Бога, говорить лжи и обмана, для себя, как и другие и тем
самым отправить кто слушать и принять те лож как истину их вечной могилы. Только зная Божьей
истины есть возможность спасения и через спасение жизни вечной.
Это интересно мне, что Paul использует слово «склеп», в такой же ссылки, что Иисус делает в его
видениях, уделено Апостол Иоанн в Откровении. Там Иисус относится к тем, кто вышел из бездны,
Откровение 9:1-3, где бездонная яма является ссылкой или символизм уст сатаны и лжи, которые
непрерывно выбрасывают вперед от него, и те, которые приходят из ямы обманывают те ложь сатаны. В
приведенном выше Paul использует гроба или могилы как имеющий то же значение для жить, полагая,
что сатана ложь истины, оставляет только путь к могиле для вас.
Чьи уста полны злословия и горечи: ноги их быстры на пролитие крови: разрушения и страдания
являются их способами: И пути мира они не знают: Римлянам 3:13-17
В приведенном выше вы можете увидеть описание тех, кто настолько ослеплены лжи сатаны, что
они приносят войны и страданий на земле?

Нет страха Божия
Нет страха Божия перед глазами их. Послание к Римлянам 3:18
Если вы не знаете, что есть создание Бога и что он ваш создатель, и он командует, что вы
поклоняетесь ему весьма специфическим образом, и тогда вы, не разумея будут лишены спасения.
Еврей, который не поддерживать закон Бога, хотя они знают закон, и язычников, которые не знают
закон, полный неравенства и не знают пути мира, и не они опасаются гнева Бога, этот истинности
обоих, делая так, равных в ложь, которые исходят из их уст.
Если вы считаете, что вы поклоняться Богу, как он командует, затем, когда вы делаете другие
войны во имя вашей веры, то у вас есть нет страха Божия, для вас верить что он с вами.

Помните: как я уже отмечал ранее, чтобы бояться Бога означает не бояться Бога, как кто-то
хочет сделать вам вред, в этом контексте слово страх означает иметь глубокое уважение, чтобы быть в
восторге от Бога и его славы. Если вы ничего не знают кто Бог есть, то как вы можете возможно быть в
восторге от него и тем самым дать ему уважение.
, Теперь мы знаем, что какие вещи когда-либо так закон говорит, он говорит им, которые
находятся под законом: что каждый рот может быть остановлена, и весь мир может стать

виновным пред Богом. Поэтому, делами закона там никакая плоть обосновываются в его глазах: для
законом является знание греха? Римлянам 3:19-20
Закон, (десять заповедей), являются список «не будешь в» и как таковые являются список того,
что представляют собой грех. Зная закон, вы знаете, что такое грех и с помощью этих знаний вы можете
узнать провести свой язык, каждый рот может быть остановлена и не говорить зла. Заранее зная
грех не то знаете как не грешить? В знание греха, не отражает что Бог видит все мужчины как
заполнены с грехом, что только путем его говорят нам, что такое грех, через десять заповедей, мы тогда
сможем не грех, который должен сказать, что Бог видит все мужчины как виновным в грехе и только
через его воспитание нас греха мы можем избежать греха.

Божья праведность манифест без закона
Но теперь проявляется Божьей праведности без закона, (через Иисуса Христа), будучи
свидетелем закон и пророки; Послание к Римлянам 3:21
Paul затем делает этот вывод: но сейчас проявляется праведность Бога без закона, через учение
Иисуса на язычников, которые не имеют права, праведность Бога еще проявляется, даже без
предварительного знания закона. Слово «Manifested» означает: очистить, чтобы уви
деть или понять, чтобы показать что-то явно и выяв
лено, это сказать, Paul является информирование нас, что заповеди Бога, Закон Божий, делается
ясно из учения Иисуса Христа. Всё, что Иисус учил как его основополагающих базы имеет десять
заповедей как и все, которые были написаны пророков старой в книгах Библии.
Есть много христиан, которые я говорил с, которые настаивают на том, что десять заповедей,
которые закон Бога, были выполнены до точки делает их устаревшими, когда Иисус умер на кресте. То,
что на самом деле говорит Paul, что закон Бога, на самом деле манифеста, или сделал понятным или
сделал ясно, учение Иисуса. Мы можем принять правду как предоставленные Paul пророка Иисуса, или
мы можем продолжать верить лжи сатаны.
Я показал в этих главах веб-страницу под названием «учения Иисуса Христа,» что все что Иисус
учил связанные обратно и основана на десять заповедей. В вышеупомянутых стихах Paul говорит нам
это то же самое.

Один с Богом
Даже Божью праведность по вере в Иисуса Христа все и после них, которые считают: нет
никакой разницы: Послание к Римлянам 3:22
Учение Иисуса опирается на закон Божий, давая несколько более моральные императивы,
помимо перечисленных в последние шесть из десяти заповедей. Через учение Иисуса является знание
закона, на свет для тех, кто были необразованные в законе. Принять к сведению здесь Paul говорит нам,
что нет никакой разницы между Богом заповедей и учения Иисуса, оба дают нам моральное
руководство, по которому Бог намеревается что мы должны жить нашу жизнь, как раскрыть личность,
честь и моральными качествами Бога, и все те, кто живут своей жизнью, как продиктовано Бога морали.
Это таким образом, что мы можем стать одно с Богом.
За все согрешили и лишены славы Божией; Послание к Римлянам 3:23
Как Paul сказал ранее, человек все в грехе, будь то еврей, Кристиан или язычников.
Получая оправдание даром, по благодати его через искупление, что во Христе Иисусе:
Послание к Римлянам 3:24
Есть многие, кто думают, что слово «Justified», используемый в этом стихе является синонимом
«сохранения», но это не. Слово «Justified» означает: с приемлемой причиной д
ля действия, или, будучи приемлемым или разумным
в сложившихся обстоятельствах. Иными словами через наше
понимание учения Иисуса, мы даны разумная надежда на спасение, но ни в коем случае не это сказать
нам что мы спасены с уверенностью.
Слово «Грейс» также не понял, это означает: способность мириться, р
азмещения или простить людей. Поэтому благодати Иисуса относится к
его способности прощать грехи человек. Чтобы быть прощены всегда следует после покаяния.

Просим прощения
Если вы не сможете увидеть себя, как грешника и осознав ваши грехи затем покаяться или с
сожалением совершивших эти грехи, но не попросите Бога простить вас, Бога-Иисуса не может
простить вас. Если вы не просите прощения, тогда как Бог может дать прощения?

Помните: когда вы греха, вы в настоящее время неуважительное Бога. Бог является
моральное существо и он хочет, что те, кого он создал, также быть моральным. Когда вы участвуете в
греховных деяний, вы говорите Богу, что вы не согласны с его морали. Таким образом вы даете
оскорбление Бога. Именно по этой причине, что сначала вы должны попросить Бога простить вас для
вашей оскорбление. Прощение может быть предоставлена только в Вашей просьбой.

Что такое грех?
Это все возвращается к что такое грех. Десять заповедей-это список того, что Бог считает грехи.
Чтобы участвовать в любой из этих вещей перечисленных должна быть греховной, который должен
сказать, что если вы не осведомлены о десяти заповедей, то как вы будете знать, если вы согрешили, или
нет? Сатана хочет, чтобы мы знаем десять заповедей, и именно поэтому он лгал нам, говорят нам, что
Иисус выполнили десять заповедей точки делает их устаревшими. Теперь, когда вы знаете правду,
какой путь вы будете ходить теперь?
Кого Бог задать вперед, чтобы быть умилостивление (чтобы выигрывать в пользу Бога) через
веру в его кровь, чтобы объявить его праведности для прощения грехов, которые в прошлом, через
терпение Бога; Послание к Римлянам 3:25
Слово «умиротворение» означает: успокоить или примирить кого
-то, чтобы работать с противоборствующими сторон
ами с целью привлечения их к соглашения или прими
рения, чтобы вернуть чьей поддержки или дружбы.
Paul сказал, что Бог хочет, чтобы принести вам, грешник, обратно от греха к лицу праведности и
тем самым вернуться к будучи едины с Богом, однако, вы должны хотеть, также, и выбор остается за
вами.

Прогулка Прогулка
Слово «воздержанность» определяется как: терпение, терпимости ил
и самоконтроль. То, что Paul говорит, что, удаляя себя от греха и охватывающей
праведность Божья морали вам будет затем через терпение Бога за его милость, быть прощены, и через
прощение вам будет оправдан в ожидании спасения. Но как вы можете видеть, существует труда
требуется от вас. Прежде чем прощение может быть необходимо покаяться ваши грехи и прилагаем все

усилия и добиваться сохраняя себя свободной от греха через обучение и поддержание закона Божия.
Просто объявить Иисуса вашего Спасителя через ваши слова, не даст вам прощение, вы должны сначала
выполнить покаяние в действительности и поступков и не только в словах.
Объявить, я говорю, на этот раз его праведности: что он может быть просто,
оправдывающим его, что верующий в Иисуса и. Послание к Римлянам 3:26
В том, что все мужчины согрешили, те, которые имеют права и те невежественные закона, и все
пришли славы, (мораль), Бога; будучи оправдано любовь Иисуса, через искупление от учения Иисуса,
которые являются выполнение морали Бога: кого Бог дал за крест, привести в пользу Бога, через веру в
воскресение из-за крови Иисуса, объявить Божью праведность для ремиссии (чистки) грехи, которые
были в прошлом , через любовь к Богу.
Где то хвалиться? Это исключено. По какому закону? Из работ? Най: но законом веры.
Послание к Римлянам 3:27
Где то есть кто может похвастаться, что они сохраняются из-за закон? Даже в законе вы лишены
славы Бога.
Слово «вера» определяется как: веры, или преданность или дове
рие к кто-то или что-то, особенно без логического
доказательства. То, что Paul поэтому говорит, что даже те не образованные в Закон
Божий, кто обнял и изменили их собственную мораль после заслушания учение Иисуса, сделать это,
потому что они верят, что Иисус является Богом во плоти человека и таким образом те вещи, которые
Иисус учит учат Богом и не человек. Имея «вера», что Иисус есть Бог и что из-за его воскресение из
мертвых, что мы тоже воскреснет для вечной жизни если мы принять учение Иисуса и сделать его
морали нашей морали.

Бог все человек
Таким образом, мы заключаем, что человек оправдывается верою без делами закона. Является
ли он Бог евреев только? Является ли он также не из язычников? Конечно, и язычников также:
Римлянам 3:28-29
Paul потом приходит к другому выводу. Мы не оправданы законом, ни работы или ваши дела, но
мы оправданы верою в учение Иисуса. Видя, есть только один Бог, и но для него нет никакой другой и
только он создал все это, поэтому он Бог евреев и Бог язычников, потому что мы все творения Бога.

То, что Paul говоря о это отношение или высокомерия евреев, которые они, из-за будучи
воспитан согласно закону, где дети Бога, и что все остальные, язычники, не имеющие закона, не может
поэтому добиться статуса бытия дети Бога, если они впервые взял время, чтобы изучить закон.
То, что Paul говорит что это ложь, что через учение Иисуса и, поддержав моральный императив
данное нам Иисусом, что все мы можем стать детьми Бога.

Иисус устанавливает закон
Видеть, что это один Бог, который должен оправдать обрезание по вере и необрезание через
веру. Затем сделать недействительным закон верою? Не дай Бог: Да, мы устанавливаем закон.
Послание к Римлянам 3:30-31
Paul затем возникает еще один вопрос. В том, что есть, но один Бог и он является тот, кто будет
оправдывать верой и те обрезания (евреев) и тех, кто не обрезан, (язычников), ли мы затем сделать
недействительным закон верою? Не дай Бог: Да, мы не аннулирует закон, но закон .
Только через зная закон мы знаем грех, и только по зная греха мы тогда удалось избежать греха,
это почему Иисус учил не только дополнительные моральных черт сверх шести моральные императивы,
перечисленных в десяти заповедях, но Иисус также преподавал и расширены пять из шести моральные
императивы, перечисленных в десять заповедей.
Закон сам по себе не обеспечит выкупа, но в сочетании с верой в обещания и учения Иисуса, а
также Воскресения Иисуса Христа, они делают за выкуп, нашей жизни в пределах параметров,
установленных морали учил Иисус.
Чтобы знать закон и пока не имеют веры Иисуса, приведет только к проклятию. Чтобы иметь
веру в Иисуса, но затем греха через незнание закона, приведет лишь к проклятию. Только в веры Иисуса
и охватывающей морали Бога (Закон) и давая правдивыми и правильными поклонения Богу, будет вам
быть оправдано в искупление, все из которых учат нас в учение Иисуса.
Что здесь говорит Paul? В иметь веру в Иисуса, мы не аннулировать или визуализации
устаревший закон, но мы устанавливаем закон. Если вы верите, что Иисус, в выполнении закона
сделало устаревшим, эти слова от Paul должна отговорить вас от таких ошибочных убеждений.
Paul прямо говорит, что закон не является устаревшим но доведено до конца. Когда вы принести
что-то для завершения вы не выбросить, но вы затем положил его в использовании. Закон является
обоснованным путем верить, что Иисус воскрес из мертвых. Был Иисус не воскрес, то с какой целью

является закон. Это таким образом, что Иисус устанавливает закон как средство для спасения, до
появления Христа было только инструмент для зная грех.

Притча о стул
Один из самый простой способ понимания, что составляет абстрактный теологии, Иисус
использовал Притчи, чтобы дать объяснение, что-то уже понятно, моральные или веры на основе
символикой. Я думал о притча, которая дает разъяснение концепции того, что-то выполнено.
Если вы построить стул, но остановить вашу работу, прежде чем место на него, затем
Председатель еще не полностью стул, для своей цели не выполняется. Когда вы затем место
на стуле, затем становится кресло и может использоваться в его предполагаемым образом.
Это как десять заповедей, как они написаны, они являются неполными, и поэтому не может
использоваться как их цель, но с учением Иисуса, они доводятся до завершения, таким образом делая их
выполнить их цели, которая заключается в показать нам, кто такой Бог, его честь, личности и его
моральные качества.
Когда вы говорите, что у вас есть вера в Иисуса, то, что вы должны понимать, что у вас есть вера
в учение Иисуса, и Иисус учил расширение морали, в десять заповедей, а также повышение десять
заповедей, сами. Когда Иисус исполнил законы Бога, он взял, что была неполной и привел их к
завершению. Это таким образом, что вера в Иисуса приносит создание полный смысл законов.

Иисус снова поднят для нашего
оправдания
Авраам и Закон
Что сказать то что Авраам нашего отца, как относящиеся к плоти, нашли? для если Авраам
были оправданы работ, он hath удостоверение к славе; но не перед Богом. За то, что говорит Писание?
Авраам поверил Богу, и он был подсчитан ему в праведность. Теперь ему, что производит в безмерном
это вознаграждение, не рассчитывал благодати, но задолженности? Римлянам 4:1-4
Paul спрашивает вопрос, «рассмотреть Авраам отец наш, как относящиеся к обрезание плоти.
Оправдана ли Авраам его работы? Если он был, то его славы был из его работ, но не перед Богом."

Писание говорит нам, однако, «Авраам поверил обещания Бога», и это, что вера, что для него
считается праведности, не его работами в соответствии закона Божия, для Авраама, когда Бог заключил
завет с ним не знал закона, и поэтому не может иметь праведность от его работ.
Именно через веру в Бога, который было вызвано Вера в обетования Бога, что Авраам
проявляется в праведности.

Как Авраам поверил
, Но ему, что не производит в безмерном, но верующий в него, что justifieth нечестивого, вера его
подсчитывается для праведности. Римлянам 4:5
Но для них, которые не вызываются в законе и поэтому не знают закона, пока верят в Иисуса и
его учения, их вера подсчитывается для праведности, хотя они сделал без работ в соответствии с
законом.

Как считает David
Даже как David также describeth блаженство человек, к которому Бог imputeth праведности
без работы. Сказал: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек,
которому Господь не вменит греха.» Римлянам 4:6-8
Paul затем делает еще один аргумент в поддержку того, что он пытается объяснить визы a через
King David. David писал: «Блажен человек, к которому Бог imputeth праведности без работы». Это
затем дает поддержку для Paul спорит. Бог вменяет праведность, даже без использования правовых
знаний.

Тех, кто был распят с Иисусом
Есть еще один аргумент, который может быть предоставлена в связи с этой темой, и, что касается
двух других мужчин, которые были распяты вместе с Иисуса.
И один из злоумышленников, которые были повешены выступал на него, говоря: «Если Ты
Христос, сохранить себя и нас». Но другие отвечая упрекнул его, сказав: «Dost не ты страх Божий,
видя, ты же осуждения? И мы действительно справедливо; ибо мы получили надлежащее
вознаграждение наших поступков: но этот человек сделал ничего не мешало. " И он сказал Иисусу,
«Господи, запомнить меня когда ты КОМЕСТ в Царствии.» Луки 23:39-42

В этих словах этот один, будучи распятым на Кресте вместе с Иисусом показывает свою
убежденность в том, что Иисус является Богом во плоти человека и попросила что Иисус помнит его,
когда Иисус входит в свое царство.
Во-первых, ясно, что в исповедуя свою собственную вину он имеет раскаялся в своих грехах. Что
этот человек также показал вера, что Иисус есть Бог, указав, что он знает, что Иисус будет вступить в
его царство, который должен сказать, что на кресте этот человек нашел веру.

Понимание «Этот день»
И Иисус сказал ему:. «Истинно говорю тебе, чтобы день будешь со мной в раю.» Луки 23:43
Потому что этот человек показал веру и веру в Иисуса, Иисус затем говорит ему, что он будет с
Иисусом в тот день, когда устанавливается в Царство Божье на земле, которая не произойдет до
возвращения Иисуса.
Практически все, кого я говорил о слова, «день» согласиться, что Иисус говорит этот человек,
что он будет с Иисусом в тот же день, который предполагает, что Царство Божие должна быть создана в
тот же день, что является распят Иисус, однако, при использовании оригинальных греческих слов,
используемых исходный текст , показывает истинный смысл через.
В исчерпывающий Стронга греческое слово — «Semeron», что переводится как «этот де
нь». Когда вы положить, что в контексте того, что человек спросил Иисуса, что он будет помнить,
когда Иисус входит в его царство, ответ Иисуса является ссылкой на тот день, когда он установить
Царство Божье на земле. Таким образом что Иисус говорит, «этот день», или в день, он устанавливает
его царство, этот человек присоединятся Иисуса в раю. Это всего лишь еще один способ, что сатана
пытался содействовать путаница смысл Бога Священного Писания.
Приходит это блаженство, затем после обрезания только, или после необрезание также? Нам
говорят, что вера была считаться Аврааму за праведность. Римлянам 4:9
Paul затем просит еще два вопроса.
Блаженство, описываемого King David приходит только тех, которые имеют право, или она
прийти как тех, кто имеет права, а также те, которые не имеют права?
Затем Paul напоминает нам, что Авраам был рассмотрен праведного Бога, от его вере, прежде чем
он знал Закон. Если Бог так благословил Авраама, он также будет благословлять всех тех, которые

приходят к Богу через веру, а также. Это таким образом, что мы, кто верят в Христа, все дети Авраама
несмотря на то, что у нас не кровные узы ему.

Оправдано в вере
Я хочу убедить вас, что Paul написал это точка поддерживает это, но хотя вы можете быть
оправдано через веру, которая является лишь первым шагом, это не означает, что вы будете знать
спасения. После того как Авраам стал оправданы Богом, он был тогда требуется через первого Пакта
дать поклонения Богу как Бог команды, было это создание закона, который продолжил Авраам в славе
Бога.
Авраам был оправдан, но это само по себе не гарантирует спасение. Только после того, как
Авраам держал письмо Пакта он затем получил спасение. Если вы помните, после внесения завет с
Богом, Авраам был проверен Бог неоднократно, самых запоминающихся, когда Бог говорит Аврааму
принести в жертву своего любимого сына. В этом мы показали масштабы Абрахамс любовь Бога, он
был в этом шоу любить Бога со всеми его сердца, души и разума, которые застрахованы Абрахамс место
на небесах, а также показывает Абрахамс послушания к команде Бога и не только по вере, но его
действия.

Как Иисус учил
Думайте о нем, как это: когда вы через веру в обещания Иисуса, стать оправданными в
потенциале спасения, только путем обнимая учение Иисуса, и переживает «Возрождение» в
моральными качествами, живя в рамках параметров этих учений вашу жизнь, вы фактически получите
спасение.
Это написано, «многие будут выбраны, но лишь немногие будут приниматься». Это можно
понимать означает, что, хотя Бог сочтет, что оправдано получить спасение, таким образом выбрал вас,
лишь немногие из тех, кто так считает фактически будет прилагать усилия, из них требуется уделять
спасения.

Абрахам до обрезания
, Как оно тогда было считаться? Когда он был в обрезание, или необрезание? Не в обрезание, но
в необрезанием. Римлянам 4:10

Предметом является приобретение праведности Авраамом. Paul спрашивает, "когда то Авраам
получили праведность? Авраам был обрезан когда он был благословлен Богом, или сделал Бог продлить
его благословение перед были обрезаны Авраама? Это еще один способ сказать, Авраам имел знание
закона прежде чем Бог благословил его или что он благословил сначала и затем получить права?
Когда Авраам пошел через акт имея сам обрезан, его актом или работу поддержания закона
Божия. Этот акт произошла до или после того, как Бог принял веру Авраама для праведности?
И он получил знак обрезания, печать праведности веры, которую он должен был еще будучи
необрезанных: что он может быть отцом всех их мнению, хотя они не быть обрезан; что
праведность могли вменяться им также: И отец обрезания для них, которые являются не только
обрезания, но которые также ходить в шагах веры нашего отца Авраама , который он должен был
быть еще необрезанного. Римлянам 4:11-12
Paul затем отвечает на этот вопрос. Абрахам получил благословение от Бога, прежде чем он
получил права. Знак обрезания крайней плоти был символом как печать праведности и контракта
(Пакт), что он сделал с Богом, который пришел после того, как Бог уже благословил его.

Семя Авраама
Существует еще одна вещь которая Paul говорит здесь который поддерживает то, что я уже
говорил все вместе; «И отец обрезания для них, которые являются не только обрезания.» Эти слова
говорят мне, что Paul считает Авраам отец всех, кто имеет веру в Бога-Иисуса, который является еще
одним способом сказать, что «Семя Авраама» относится не к крови потомков Авраама только но кому
все через вера в обетования Бога, являются также семя Авраамово.

Например: Я верю в обещания воскрешения к вечной жизни, и потому что я верю, я семя
Авраама, тогда как существует несколько евреев, (саддукеи), которые являются крови потомков
Авраама, которые не верят в воскресение, поэтому даже несмотря на то, что они являются потомками
крови, они не являются семя Авраама, в этом контексте.
Обещание, что он должен быть наследником мира, был не Авраам, или его семя, через закон, но
через праведность веры. Послание к Римлянам 4:13
Таким образом обещание от Бога, что Авраам был быть наследником мира пришли, прежде чем
Абрахам получил права. Это была Вера Авраама, что Бог сделал его отец мира, как те из евреев и
язычников. Он был в его принятии и поддержания закона Божия, что опечатали его в славе Бога.

Королевство священников
Это приносит домой недоразумение евреев и их назначения под Богом. Бог сказал потомков
Иакова, что они должны были быть царством священников, Исход 19:5 , но они никогда не достигли
этой благородной статус.
Что это такое, что священник? Это не священник тот, кто проповедует Евангелие? Тогда это не
правильно быть Королевство священника, который Бог предназначил, что все народы земли были иметь
Бога святое Евангелие проповедовал им евреев.
Это конечно не произошло, для евреев, решил в их высокомерие что они были только люди,
которые могут или должны быть дети Бога, так что они держали к себе и не вступали в продвижении
законов Бога к другим людям. Если вы не родились евреем или женился в дом еврей не могла стать
евреем. Именно это высокомерие, которые удерживают их от выполнения их предполагаемую роль как
царством священников.

Нет закона, нет греха
Для если они, которые имеют права быть наследниками, вера делается недействительным, и
обещание сделал нет эффект: потому что закон производит в безмерном гнева: Ибо где никакой закон,
это не грех. Римлянам 4:14-15
Подумайте об этом, как будто Бог никогда не сказал, «не укради.» Если Бог не сказал нам
украсть это грех, то он не будет греха, и украсть будет приемлемым морали. В том, что Бог дал
благословение Авраама прежде чем он получил права, затем так делать другие получить благословение
через веру в веру в обещание, а не делами закона. Однако, как Авраам также необходимо продолжать в
своей вере, давая послушания Закону Божьему, так что тоже делать те, кто верит в учение Иисуса,
должны принять и сохранить эти moralities учил нас Иисус.

Также благодати через веру
Это веры, что это может быть благодатью; в конце обещание может быть обязательно для
всех семян; не, что только что является законом, но который также которая имеет веру Авраама;
кто является отцом всех нас поэтому. Послание к Римлянам 4:16

Paul затем делает вывод. Это на веру и не только законом, который может быть получен
праведность в благодати. Веру Авраама является доверие в слове Бога как правду, и что, когда Бог
делает обещание, он будет выполнить это обещание. Однако это больше, чем просто обещания. Это, что
Авраам принял слово Божие как правда за все остальное. Для вас и меня мы должны также признать,
что Бог говорил верно, и если некоторые другие вещи, написанные не на святое Евангелие является не
слово Божье и должна сначала быть оказана поддержка путем писание, перед тем как принять это как
true.
Если Бог говорил он, это в Библии, если Бог говорил, это правда. Если Бог не говорить
это, вы не найдете его в Библии, если Бог не говорят, то это ложь.
Для вас принять что-то не говорят Богу как истина заключается в том, принять как истину,
которая заключается в рассмотрении Божьей истины как ложь лжи сатаны. Таким образом будет
удалить из праведности. Единственный способ для вас, чтобы знать, если это говорят Бог для вас
старательно, искать Бога через исследование, исследования, и в молитве, что Бог дать вам направление
и понимание в вашем исследовании и в вашей жизни.
Как написано, «я сделал тебя отцом многих народов, «перед ним, которому он верил, даже Бога,
который quickeneth мертвых и позовет те вещи, которые не, как будто они были. Кто против
надежда верил в надежде, что он может стать отцом многих народов, согласно тому, который был
распространён, так что твой семян будет. Римлянам 4:17-18
Бог сказал Аврааму, что если вы верите в меня и дать поклонения для меня, как я поручить вам,
то я сделаю вам отцом многих народов. Частью этого культа является убеждение, что слово Божие есть
истина и опора на слово Божие, праведен. Все, кто, в как вид Аврааму, верят в слово Божие будет также
оправдан в праведности.
И не будучи слабым в вере, он считал, что его собственное тело теперь мертвых, когда ему
было около ста лет, ни не утроба Саррина в омертвлении: он пошатнулся не на обещание Бога через
неверие; но был тверд в вере, воздав славу Богу; и будучи полностью убедил, что то, что он (Бог)
обещал, он (Бог) также смог выполнить. И там он был условно ему в праведность. Римляне 4:1922
Авраам поверил Богу, когда Бог сказал ему, что через Сара он будет иметь сына. Даже несмотря
на то, что Авраам был 100 и Сара был 90, когда родился Исаак, Авраам поверил слову Божьему и
полагая, что он стал оправдано через веру.

Теперь его только, ради не было написано, что он был приписываемых ему; но для нас также,
кого он должен быть условно, если верить ему, который воскресил Иисуса наш Господь из мертвых;
который был доставлен для нашей преступления и вновь был поднят для нашего оправдания.
Римлянам 4:23-25
Как Авраам был оправданным в своей вере в слово Божье, мы также вправе в истину, что Иисус
является Мессией и как сын Божий, Бог во плоти человека. Благодаря этой вере вы будет оправдан в
праведности.

Два ингредиента для спасения
Как я пытался сделать ясно, прежде чем однако, хотя вам может быть выбран из-за вашей веры в
Иисуса, оправдывается не означает автоматически, вам будут погашены. Праведность приходит от
веры, но искупление приходит от послушания к слову и Закон Божий.
В неведении того, что он принимает быть в грехе и затем вы совершить грех, будет считать вас
от пути праведности и на путь решения. Те, кто ходит в праведность не будут судить. Те, кто являются
поднял в облаках с Иисусом во время Вознесения не будет знать суждения, только для тех кто
праведников в вере и свободной от грехов их уже быть выкуплены их собственной жизни. То, что я
пытаюсь сделать ясно, что есть два ингредиентов для спасения, имея веру в Иисуса в вашей веры, что
он Бог во плоти человека и о принятии учения Иисуса и сделать Бога морали вашей морали .
В этой главе я чувствую, что я сделал это из сочинительств Paul ясно, что это правда. Paul, в
своем роде, утверждает эту такую же вещь. Я надеюсь, что мое объяснение, что Paul написал понятной
для вас и приносит вам знания и правду об этом.
Чтобы получить спасение вам нужна вера в веры слово Бога как истины, а также закон
сохранения и живущих морали (Закон) Бога.

