В трудах Paul
Глава 3
На грех является смерть, праведность-это
жизнь
Оправдан верою
Поэтому оправдывается верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа: кем также
у нас есть доступ по вере в эту благодать, которой мы стоим и радоваться надеюсь славы Бога. Римлянам
5:1-2

Оправдывается верою; Что это значит? Слово "оправдывали" означает, приемлемы
м или разумным в сложившихся обстоятельствах. Слово
«вера» означает, доверие в кого-то особенно без логическо
го доказательства. Поэтому оправданным в нашей вере в Бога переводит к иметь
доверие обещаниям, которые Бог сделал для нас, потому что в Иисуса, он дал доказательство его
обещание Воскресения, и учение Иисуса, Бог дает нам приемлемым надеюсь, что мы тоже будет
воскрешен если мы жить жизнью, как учил Иисус.
Как вы могли заметить, я подчеркнул слова «доступ» и «Надежда», в стихе, выше. Это должно показать,
что это не только мне, но что Paul также понимает, что «оправдание» не означает «спасение», но что это
означает, «надеюсь» или обоснованным ожидание «спасение.»
Иметь» Доступ к ,"не означает, что вы можете просто ходить в, но что дверь открыта для вас до тех пор,
как вы делаете то, что требуется от вас. Это не достаточно, что вы являетесь «Оправданной», вы также должны
«работы» к удаление себя из будучи человеком греха, человека, живущего в «правде». Как слово, которое
означает «работа» есть требование для вас принять время и усилия в этом процессе. Вы должны "Прогулка
Прогулка" и не только «говорить.»

Иисус Спаситель
Многие христиане, которых я говорил полагать, что оправдывается верою; означает, что они
автоматически погашаются, однако, как вы можете видеть, нет ничего в приведенными выше
определениями, которые говорят на выкуп, только что мы оправданы, или иметь ожидание надежды,
из-за учений и воскресения Иисуса Христа. Это говорит мне, что есть еще что-то более, что Бог ожидает
от нас, кто таким образом заполнены с этой надеждой.
Это мои личные наблюдения, что те, кто называют себя христианами не согласен с ниже,
объявить, что Иисус является вашим Спасителем означает, что вы принимаете все то, что Иисус
учил, и что это те преподавательства, которые поможет вам сэкономить, если вы живете на эти
учения. Вместо этого они считают, что вам только нужно объявить Иисуса Спасителя и вы спасены, с
ничего не требовалось от вас.
, Которым также у нас есть доступ по вере в эту благодать, которой мы стоим и
радоваться в надежде славы Божией. Слово означает «Благодать» : способность ми
риться, размещения или простить людей. Поэтому благодати
Божией говорит его способности давать прощения наших грехов. Таким образом мы оправданы в нашей
надежде на то, что Бог простит нам наши грехи, из-за учений и воскресения Иисуса Христа. Но то, что
большинство христиан, кажется, игнорировать, когда они читают эти слова написаны Paul, что Paul не
говорят ничего о спасении, но о «надеюсь» спасения. Слово «Надежда» определяется как, ощуще
ние, что что-то желательно может произойти, чтобы
иметь основания ожидать, что что-то, что вы хотите
будет происходить.
Выше стихи тогда скажите нам, акты или скорби, которую мы должны терпеть или заниматься,
мы делаем с удовольствием, потому что они строят терпение в нас для того иметь основания ожидать,
что Бог простит нам наши грехи, мы сначала должны участвовать в процессе происходит от тех,
которые являются грехом для тех, кто раскаялся в своих грехах , а затем попросите его прощение Бога.
Как вы можете видеть, существует больше искупил чем наши оправданным; Мы должны также
действовать (работа) вызывают Бог простит нам наши грехи.

Слава в скорби
И не только так, но мы славу в невзгод также: зная, что скорби производит в безмерном терпение; и
терпение, опыт; и опыт, надеюсь: И надежда не делающий стыдно; потому что любовь к Богу за границей
пролить в наших сердцах, которая дана нам Святого Духа. Римлянам 5:3-5

Слово «Беды» означает: что-то как событие, которое вызыва
ет большие трудности, скорбь, или бедствия, испыт
анием.
Paul говорит нам, что мы не искупил наши оправданные верой в обещания, данные нам Богом, но
что мы также должны быть готовы выдержать время трудных бедствия, или сложным испытанием. Это
означает для меня означает, что, хотя мы и оправдывает наши ожидания выполнения его обещания Бога,
мы должны больше, чем просто исповедуем, что Иисус является нашим Спасителем, что есть своего
рода испытанием или физический акт, что мы должны терпеть или пройти через, если мы хотим быть
искуплены.
Ибо много званых, а мало избранных. Matthew 22:14
Это усилие и процесс предоставления послушания законам и слово Божие, что приводит к
искуплению. Это требует усилий с вашей стороны. Как сказал Иисус, многие будут называться,
(Justified), но лишь немногие будут приниматься (выкупленные).

Иисус умер за грешников
Когда мы были еще без силы, в свое время, Христос умер за нечестивых. Для вряд для праведный человек
умрет один: еще истребишь для хороший человек некоторые даже осмелился бы умереть. Римлянам 5:6-7

Когда мы были еще без силы, когда мы были без обещание дано доказательство Иисуса
воскресение относится к. Перед Иисусом был только закон, который поручил нам как не грех, но не
дают надежду на спасение.
В свое время, Христос умер за нечестивых. Там, где нечестивых относится к тем, которые
живут в грехе, либо сделать, чтобы невежество грех их действий или из-за их безразличие к воле Бога.
Это то говорит Иисуса, отказ от своей смертной жизни и Несокрушимая смерти, так что все, кто
были в грехе может иметь ожидание (надеюсь) или оправдание прощения от Бога. Для этого Иисус

отдал свою жизнь. Это что страшно то, что Бог в ответ ожидает, что мы должны положить конец наш
брак грешить, и искать Божью правду и через это испытание, получить прощение Бога?
Если всего человечества были праведниками в их жизни, и свободны от греха, то не было бы
оснований для Иисуса данного его жизнь для нас, но он является потому, что человек-существо греха,
из-за слабости плоти, что нам нужны Иисуса, ибо без него, мы бы навсегда утеряны, без всякой
надежды на вступление в благодати Божией.

Оправданным, не погашены
Но Бог повелевает свою любовь к нам, в том, что, когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас.
Более потом, теперь будучи оправданы Кровию его, спасемся от гнева через него, ибо если, когда мы были
врагами, мы были примириться с Богом смертью его сына, гораздо больше, выверены, мы должны быть спасены
его жизни. И не только так, но мы также радость в Богом через Господа нашего Иисуса Христа, кем мы
получили искупление. Римлянам 5:8-11

Выше я уже объяснил, что быть оправданным в надежде Божьего обещания не переводить
автоматически будучи искуплены. Paul дает поддержку для этого в следующее объяснение выше стихи.
Гораздо больше, чем, теперь

будучи оправданы Кровию его. Как вы можете видеть,

будучи теперь ссылается на событие, которое уже произошло, которых там никакой другой акт
требуется. Это событие является Иисус умирает на кресте за наши грехи.

Мы должны быть спасены от гнева через него, но, где слова, мы должны, имеет как его
смысл, "пока не является," это ссылка на будущие события, что-то еще приехать, и
который также предполагает действие или работы над нашей частью своего рода довести об этом
событии.
Если когда мы были врагами, мы

примирились, Богу смерти его сына, гораздо больше,

будучи устранены, мы должны быть спасены его жизни.
Чтобы быть врагом должен быть против Бога. Участвовать в греховных деяний, должен быть в
оппозиции к законам и слово Божие, что делает вас врагом Бога.
Пока еще врагов, мы были выверены, но гораздо больше, чем, мы должны быть сохранены,
который должен сказать, что помимо время устранены, у нас есть потенциал быть сохранены. Быть
согласованы не застраховать автоматически спасения, мы должны сначала перестать врагами Бога,

который требует усилий на вас и меня, чтобы положить конец нашей греховности и достичь
праведности.

Спасены жизни Иисуса
С воскресения Иисуса Христа, мы примириться с Богом, но для того, чтобы спастись, мы
должны быть спасены его жизни. Это было о жизни Иисуса, который затем дает нам надежду на
сохранение? Это не что Иисус жил, что мы можем быть спасены; Это учение Иисуса, которые он дал
нам в его жизни, которая дает нам надежду на спасение.
Это потом говорит мне, что нам нужно обучать себя в том, что он Иисус учил, что, если мы
хотим иметь надежду на спасение. Именно этот усилий просвещать себя, что является одним из невзгод,
которые мы должны терпеть достичь искупления.
Учение Иисуса можно найти в четырех книгах апостолы Иисуса, Matthew, марка, Луки и Иоанна.
Я также дал обсуждение этих учений в главах этой веб-страницы, под названием «учения

Иисуса.»

Что такое грех
Посему, а одним человеком грех вступил в мир и смерть, грех; и поэтому смерть перешла во всех
человеков, потому что все согрешили: Римлянам 5:12

Посему, а одним человеком грех вошел в мир. Один человек говорил о здесь — Адам. Это грех
Адама, что грех вошел в мир. Это из-за греха, что Адам умер первый смерть, смертным смерть, и
потому что он был отцом нашим, мы унаследовали его грех, и поэтому все мужчины с Adam или умрут
смертным смерть.

До закона
Для до закона грех был в мире: но грех не вменяется, когда нет закона. Римлянам 5:13

Для до закона грех был в мире: Что эти слова говорят, что даже до того, как Бог дал нам закон
через Moses и десять заповедей, грех все еще существует в мире. Подумайте об этом. Ли человек жить в
грехе прежде чем Moses дал человек десять заповедей? Да он и сделал, но грех не вменяется, когда
нет закона.

Слово «Imputed» означает: поручить кому-то, будучи ответст
венным за преступление, в. Таким образом все человека взимается за грех
Адама, даже несмотря на то, что мы не могло быть виновным же грех, как Адам.

Нет закона, нет греха
Если нет закона, то может быть не преступление или неправильно делаем, как можете вы
нарушаете закон, если закон не существует? Это означает, что Адам был предметом Закона Божия, или
слово Божие, и что он Адам согрешил против закона, или был вопреки воле Бога и тем самым совершил
грех или преступление против Бога.
Что это говорит мне, что Бог дал Адаму закон, и именно поэтому он греха, когда он пошел
против закона. Это также говорит мне, что закон существовало в мире долго, прежде чем Бог дал Moses
передать нам, который должен сказать, что десять заповедей существовали прежде, чем они были
сокращены перстом Божиим на двух столах камня в письменной форме.

Грех не условно законом
Для до закона грех был в мире: но грех не вменяется, когда нет закона. Поскольку Адам был
наш отец, мы как его сыновья условно, или поручено же грех, который он совершил, даже несмотря на
то, что мы виновны в совершении грех сами. Согласно закону отец несет ответственность за грехи сына
и сын отвечает за грехи отца, только через Иисуса Христа, что мы взимается только с грехи, которые мы
сами совершают.
Мы сказали, не Богом, что из-за Иисуса, умирая на кресте наши грехи были прощены. Это не
верно. Только один грех был прощен, смерть Иисуса, и это что, больше не сын оплаты за грехи отца,
или отец платить за грехи сына. Каждый из нас должен отвечать за наши собственные грехи. Грех
Адама был поднят от нас, но если мы занимаемся греховные деяния через нашу жизнь, то мы должны
ответить к Богу за эти грехи. Они не прощены автоматически; Мы должны покаяться и попросить его
прощение Бога. Поддержка это дается в следующих стихах.

Неправедные могут быть прощены
Еще сказать вы, «Почему не сын медведь грехи отца?» Когда сын сделал то, что является
законным и право и сохранить все мои уставы и сделал их, он обязательно должен жить. Душа
согрешающая, он умрет. Сын не несет грехи отца, ни отец несет несправедливость сына: праведность
праведника должна быть ему, и зла нечестивых должна быть ему. Но если злой превратит от всех его

грехов что он совершил и соблюдать все уставы мои и делать то, что является законным и право, он
обязательно должен жить, он не умрет. Все его грехи, которые совершил, они не должны быть
упомянуты ему: в его праведность, что он сделал, он должен жить. Иезекииль 18:19-22
Короче говоря с учением Иисуса и создание новой или третьей Пакта, мы как личности
взимаются только с наших собственных грехов, больше не взимаются грехи отца против сына, ни
сыновья грехи взимается против отца. Добавлена поддержка это дается в следующем.

Праведники могут выпасть из благодати
«У меня никакого удовольствия на всех что злой должен умереть?» говорит Господь Бог: «и не
то, что он должен вернуться с его пути и жить? Но когда отворачивается от его праведность
праведника и делающий беззаконие и делает согласно всех зверей что, злой человек делает, он будет
жить? Все его праведность, что он сделал не должно быть указано: в его вину, что он больше и в его
грех, который он согрешил, в них он умрет.» Иезекииль 18:23-24
Именно это изменение, как Бог смотрит на нас, что оправдывает нас перед во славу Бога. Это
учение Иисуса, что мы оправданы в надежде на то, что Бог простит нас, перед Иисусом, не было
никакой надежды. Когда Адам согрешил, его наказание было смертным смерть. Поскольку человек
является потомком от Адама, мы сыновья Адама и таким образом наказывают за грехи отца нашего, в
том, что мы тоже узнаем смертным смерть. В Иисуса мы больше не обречены из-за греха Adams, если
мы праведны пути Богу.

Через одну, грех; через один, прощение
Тем не менее смерть правивший от Адама до Moses, даже над ними, которые не согрешил после подобия
Адама грех, который является фигурой его, что было впереди. Но не как преступления, так и бесплатный
подарок. Ибо если через преступление одного многие быть мертвым, гораздо более благодать Божия и дар
благодати, что на одного человека, Иисуса Христа, изобиловали: многие. Римлянам 5:14-15

Тем не менее смерть правивший от Адама до Moses. Человек, как это установлено на земле во
время шестого дня творения, не подвергаются греха, не потому, что грех не существует, для закон
Божий вечный к вечности, как Бог, но они не имея закона не понимает, справа от неправильно и зла от
хорошего.
Бог не дает им права потому, что они были без живой души, как и другие животные природы; как
таковые они не подчиняются закону. Он не был до после седьмой день отдыха, что Бог сделал Адам

одной живой души. Когда Адам был сделан живая душа, он был все еще свободны от греха, потому что
он не понимание добра и зла. Однако Бог дал Адаму закон и не было до тех пор, пока Адам взял от
древа познания правильный и неправильный и добра и зла, что он впал в грех. Именно по этой причине,
что Paul говорит нам, что от Адама до Moses, все люди жили в грех, грех Адама.

Сходство человека
Даже над ними, что не согрешил после подобия Адама грех. Поскольку Адам был первым,
чтобы быть сделаны одной живой души, все мужчины с родились живой души, поэтому, все мужчины с
имеют грех Адама. Paul объясняет, что даже те, кто не совершал же грех, как Адам, они тем не менее
доля в своем грехе.
Слово «Подобия» означает: в образе, или в аналогичных атри
бутов Adam. Бог использует фразу «сыновья человека», чтобы выразить это сходство человека
от других животных.

Например: Сын обезьяна не является и не может быть сына человеческого, ни сын
человеческий также может быть сыном обезьяны.
Кто является фигура его который был приехать. Как мужчины, которые похожи на Адама так
что тоже является Иисус похожи, в том, что мы все сыновья Man. Иисуса плоти и крови человека,
родился от женщины, как и все мужчины.

Вечной смерти
Существует, однако вторая смерть и что смерть, что Paul говоря о. Перед Иисусом и его жертву
за наши грехи все люди знали бы второй недостаток, или вечной смерти, потому что мы никак не мог
примириться с Богом.
Из-за Иисуса и оправдание, которое он дает человеку все люди могут иметь надежду в прощение
наших грехов. Не только те, кто жил после Иисуса, но те также живших перед Иисусом. Через Иисуса
все мужчины примириться с Богом. Reconciled, не сохраняется. Однако только те, кто живут своей
жизнью в усилиях избежать греха и искать Божью истину, будет иметь возможность выкупа.

Дар Божий
, Но не как преступления, так и дар. Paul затем объясняет, как преступление, (sin), Адам
нанесенного оседлали с его греха, так что все мужчины с тоже делает подарок, предлагаемых Иисуса в
его смерти и воскресения, давая надежды для всех людей, которые могут быть прощены грехи. Именно
это является даром от Бога. Бог не обязан предлагать человек такой подарок, но благодаря его милости,
славу и благодать, он делает человека это предложение. Это только предложение однако; Мы должны
сделать это, который командует нас, если мы хотим на самом деле получить подарок.
Если через преступление одного многие быть мертвым, как один человек, Адам, причиной
многих, чтобы быть в грехе, и наказание за этот грех является смертным смерть.
Затем более благодать от Бога и дар благодати, который является одним человеком, Иисус
Христос, что многие будут оправданы в надежде на спасение.
И не, как он был один, что согрешили, так это подарок: для решения одного осуждения, бесплатный
подарок это многих преступлений: обоснование. Если один человек правонарушение смертной казнью царила на
единицу; гораздо больше они, которые получают обилие благодати и дар праведности будут царствовать в
жизни одного, Иисус Христос. Римлянам 5:16-17

Дар праведности является ссылкой на приобретение благодати, который каждый из нас должен
достичь, через скорби усилия, чтобы стать одним, который находится в грех, чтобы тот, кто дает
послушание слову Божьему. Если вы находитесь в грехе и через учение Иисуса вы понимаете эти грехи
и покаяться ваши старые пути и стремиться к удалить себя от этого греха, то вы получили праведность и
с этим вы зарабатываете прощение по благодати Божией за Иисуса Христа.
Поэтому как на преступление одного постанавления наткнулся на все мужчины осуждения; даже так
праведностью один бесплатный подарок наткнулся на всех мужчин к оправдание жизни. Римлянам 5:18

Позвольте мне еще раз подчеркнуть важность понимания того, что означает слово «Оправдание»
. Слово «оправдания» означает: надежд или ожиданий, не гарантии.
Для как непослушанием одного человека, которую сделались многие грешными, так послушанием одного
должен много быть праведными. Римлянам 5:19

Этот стих очень важно, что вы принять его к сведению. Paul сказал, что послушанием одного
(Иисус) должен много быть праведными. В том, что Иисус был послушным заповедям Бога, так что
тоже должны мы все, если мы принимаем учения Иисуса, один из которых был послушания Закону

Божьему, то мы тоже должны быть праведными. Мы не сделали праведниками, действия Христа, но мы
становимся праведниками, наши собственные действия, как учил нас Иисус, и потому, что Иисус умер,
что мы можем иметь оправдания в надежде на спасение.

Закон
Кроме того вступил закон, что преступление может изобилуют. Но где грех изобиловала, Грейс гораздо
более множество: это как Грех царствовал к смерти, даже так может благодать царствования через
праведность к вечной жизни, Иисуса Христа, Господа нашего. Римлянам 5:20-21

В том, что грех проявляется из-за закона, потому что там может быть никакого греха там, где нет
закона. Слово «Изобилуют» означает: содержит что-то в большого чис
ла или суммы, чтобы быть обильными. Так тоже делает благодать
Божия изобилуют, потому что грех-это путь к смерти, обоснование в благодати Божией путь спасения и
вечной жизни.
Не следует путать, Paul ссылается на путь путь к спасению, а не спасение без пути. Мы должны
идти по пути, чтобы найти спасение; Это не гарантировано, учитывая, в дар оправдания. Paul
использует слова, «так может», чтобы указать, что благодать не гарантирована только что это
возможность, которая говорит мне, что Paul понимает, что каждый из нас сделать что-то другой, чем
просто объявить Иисуса нашим Спасителем.

Возмездие за грех
Что мы скажем тогда? Мы продолжим в грехе, что благодать может изобилуют? Не дай Бог. Как
должны мы, которые умерли для греха, живут в нем больше? Римлянам 6:1-2

В том, что мы мертвым в грех, говорит Paul; Удалите себя от греха, что мы могли бы достичь
вечной жизни. Paul спрашивает вопрос, «как должны мы, которые умерли для греха, жить больше
них?» Если мы знаем, чтобы грех умереть, то как мы можем продолжать в грехе? Бы мы не стремимся
сделать сами свободны от греха, так что мы могли бы жить таким образом?
Именно этот акт или «работа» наших удаление себя от греха, это что-то еще, помимо
объявления Иисуса Спасителя нашего, который мы все должны делать. Чтобы удалить себя от греха
является не то, что можно сделать один раз и затем освобождает нас постоянно грешить снова, это
процесс изменения нашей личности и моральными качествами от того, кто находится в грехе, чтобы

тот, кто свободен от греха, этот процесс является путь праведности, которую мы все должны идти для
остальной части нашей жизни.
Именно по этой причине, что сатана не хочет, чтобы вы знали, что это означает для греха. Если
ослепляя нас заповеди Божией, мы становимся не знают что это такое, что является грехом, то как мы
узнаем, когда мы грешим, с грехом Адама, все, которые лгали с поделились в своем грехе, так что тоже
делать мы, которые не знают греха и затем совершить грех, стать виновным и будут знать смерти.
Только воспитание себя в законах и слово Божие и таким образом узнать, что это грех, у вас есть шанс
спасения.
Это работа, что вы должны сделать по своему усмотрению; никто не может спасти вас от себя.
Именно по этой причине, что Бог говорит нам, «я люблю тех, кто любит меня, и те, кто ищут меня
старательно найдешь меня.» Те, кто не искать Бога для себя, но полагаться на других, чтобы
толковать Библию никогда не будет знать кто есть Бог, и если вы никогда не можете знать его, как вы
ожидать, чтобы дать полный любви к незнакомому человеку?

Мертвые во Христе
Знай, что столь многие из нас во Христа крестившиеся, во Христа Иисуса в смерть его крестились?
Поэтому мы погреблись с ним крещением в смерть: дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:3-4
Даже несмотря на то, что Иисус, который прожил свою жизнь, свободные от греха, но умер смертным
смерть, так тоже все мы, умрут смертным смерть, однако, охватывая учение Иисуса, и жизни нашей жизни,
соответственно, таким образом удаляя себя от греха, мы поднять от смертельной смерти, надеждой вечной жизни.
Если, с другой стороны, вы не живете согласно учения Иисуса, то вы только будет иметь вечной смерти с
нетерпением.

Освобождены от греха
Ибо если мы вместе были посажены в ним подобием смерти его, мы должны быть также в подобием
воскресения: зная это, что наш человек распят с ним, что тело греха могут быть уничтожены, что отныне мы
не должны служить греха. За что умер он освобождается от греха. Римлянам 6:5-7

Paul объясняет, что наш старый человек распят с ним, что означает, что Иисус знал смерть,
настолько слишком будет наше смертное тело. В том, что мы будем знать смертным смерть без учения
Иисуса, что тело греха могут быть уничтожены, из-за Иисуса и то, что Иисус учил нас, через
Воскресение, тело греха будет пошли.

Если вы считаете себя уже мертв, что только через жертву и знания о том, что Иисус учил нас
будет мы имеем свободу от греха и поэтому доля в славу Божию, как Иисус, в воскресение. Если вы
думаете о себе таким образом, отныне мы не должны служить грех, но прилагаем все усилия для
получения знаний через учение Иисуса и знаний имеют средства для борьбы против греха. Чтобы знать,
что вы мертвы и только в праведность можно у вас есть жизнь, за что умер он освобождается от
грехов.

Помните: что умер он не в состоянии дать слава Богу также. Вечная смерть вечна; Там будет
без воскресения из него. Соглашаясь с тем, что вы уже мертвы, процесс и прочность, необходимые в
вашем битве против греха будет легче. Ключ для победы в борьбе с грехом является знание того, что это
грех, и с молитвой к Богу за его руководство и поддержку, вы выиграете.

Жив во Христе
Теперь если мы быть мертвым с Христом, мы считаем, что мы также будем жить с ним: зная, что
Христос воскрес из мертвых умирает не более; смерти Бог не более власть над ним. В том, что он умер, он
умер греху раз: но в том, что он жив, он жив Богу. Римлянам 6:8-10

Как с Иисусом, так должно быть с мы, кто победить грех идти по пути праведности.
Аналогичным образом считаться вы также сами быть действительно мертв греху, но жив Богу через
Иисуса Христа, Господа нашего. Римлянам 6:11

Если вы принимаете, что продолжать жить в грехе вы мертвы, и если вы бороться против греха,
вы можете жить, то вы уже нанес первый удар против лжи сатаны и начал на пути вашего спасения.
Пусть не грех поэтому в смертном вашем теле, что вы должны подчиняться в похотях его. Ни один
выход е ваших членов как орудия неправды грех: но представьте себя Богу, как оживших из мертвых и члены
ваши в орудия праведности Богу. Римлянам 6:12-13

Помню: Человек — существо природы, как он был создан на шестой день творения, полный
же похоти других зверей. Только тогда, когда Бог сделал нас в живую душу человек восходят дальше
других существ природы.
Не позволяйте анималистической вожделениями тела остановить вас от иметь вечную жизнь. Это
ваш бой, и только вы можете спасти себя, с Иисусом и его учения, чтобы дать вам направление в вашей
борьбе. Если вы проигнорируете эти предупреждения, которые Иисус дает вам через сочинительства
Paul, вы будете знать только вечной смерти.

Когда вы принимаете, что вы мертвы во Христе и что знания таким образом дает вам бороться
против греховности, то становится оправданным ожидании благодати Божией. Если вы не бороться
против греха, предпочитая купаться в нем всей вашей жизни, то вы не оправдывают благодати Божией.

Не по закону
Для греха, не имеют власть над вами: ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6:14

Потому что вы уже думать о себе как мертвым и в твоей могиле и понимаю, что как кто-то мертв,
что мертвых больше не грешить, то грех не держите, для вас ты не под законом, когда вы мертвы, но
под благодати Божией за Иисуса, которая дает основания для надежды прощение и искупление , через
учение Иисуса Христа.
Что это говорит не означает, что вы должны ждать, пока ты мертв, но вы должны жить своей
жизнью, зная, что делать грех является смерть. Именно поэтому ваш бой, чтобы удалить себя из
греховности и пройти через процесс становления человека правды, пока вы еще жить.
Что же тогда? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, но под благодатью? Не дай Бог.
Римлянам 6:15

В этом Paul говорит вам, что, даже несмотря на то, что вы больше не субъекта или рабом греха,
потому что вы уже думаете себя мертвым, вы должны достичь праведности, прежде чем вы можете
знать, спасение, и праведность только получил через удаление себя из пути греха. Если вы живете ваша
жизнь через морали, как учил Иисус, то у вас есть возможность спасения. Путь праведности можно
ходить только если вы знаете, что является и что не грех, и единственный способ узнать грех это
признать, что они являются, что Бог перечислены в десять заповедей и учения Иисуса. Если вы
считаете, десять заповедей выполнены Иисус до точки делает их устаревшими, тогда сатана ослепил
вам что такое грех, и вы предпринимаются невежественные будут лишены благодати Божией.

Правдивыми и правильными культа Бога
Однако помните: вы не сохраняются на ваши работы в одиночку, вы должны дать
поклонения Богу как он Бог команды, что-нибудь менее является не дать поклонения Богу на всех.
Первые четыре десять заповедей являются Бога инструкции о том, как мы должны поклоняться
ему. Если вы изменить или удалить или изменить эти инструкции в даже самых маленьких способами,
то вам не дают поклонения как Бог команды, и напрасно вашего поклонения. Если вы поклоняетесь
напрасно, то у вас есть только вечная смерть с нетерпением.

Знай, что кому вы принести себя слуг повиноваться, его слуги, вы должны подчиняться кому е; ли грех к
смерти, или послушания к праведности? Римлянам 6:16

Если вы даете послушания к поклонению Бога как Бога команды, то вы будет слуга Бога. Если
вы не подчиняться Богу, но скорее слушаться ваших собственных желаний, то это грех, который вы
обслуживаете и вечной смерти, что вы будете знать.

Спасение через Иисуса Христа
Но быть благодарит Бога, что вы были рабами греха, но вы слушали от сердца что форма доктрины,
который был доставлен вам. Будучи затем сделанные от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам 6:1718

Выше два стиха направлены на тех, кто уже начал идти по пути правды, что они делают эту
работу по своему выбору, потому что это в их собственное сердце , сделать это. Это милость и любовь к
Богу для его детей, что человек, который был раб греха, через его сына Иисуса, и доктрины нашли в
учении Иисуса, что человек поступает от греха в праведность, которая затем приводит к спасению.

Знаю, что это: был Бог не послал человеку своего Единородного Сына, тогда бы не
обещание вечной жизни и нет прощения грехов. Только во Христе, (учение Христа), что мы спасены от
греха.
Я говорю после образом мужчин из-за слабости плоти вашей: для как вы дали ваши члены служащие
нечистоты и беззаконие к беззаконие; даже так что теперь доходность ваших членов рабами праведности к
святости. Римлянам 6:19

Порядок мужчин относится к анималистической аспекты, которые присущи всем мужчинам.
Это из-за эти природные тенденции человека, к которому Paul дает его предупреждение.
Праведность к святости, Я показал вам, что означает праведности, чтобы двигаться от
греховности и путем обучения и понимания учения Иисуса и перейти к пути не грех.
Слово «Святость» используется здесь средства правда. Всякий раз, когда Бог относится
к что-то или кто-то как Святой это еще один способ сказать, что он или они являются на самом деле.
Когда Бог освятил седьмой день творения, он сделал его истинное день отдыха, который должен
сказать, что субботы, когда наблюдается на седьмой день недели, это наблюдение ваших убеждений или
веры, что седьмой день Бог истинный день отдыха.

Как Бог команды
Если вы наблюдаете субботы на любой другой день недели, то вы говорите, что вы считаете, что
день Бога Святой день. Это не то, что вы считаете, что правильно или неправильно однако, это как Бог
команды. Если вы соблюдать субботу на любой другой день, чем то, что Бог повелел, что вы
наблюдаете это, то вы положить себя оппозиции к Богу.
Когда вы даете соблюдение субботы в день, что Бог сказал нам, что это наблюдать, (седьмой
день), то он становится признаком между вами и Богом, что вы принимаете, что Бог Всемогущий Бог
ваш, и поэтому знаю, что Бог думает о вас как своего ребенка. Когда вы соблюдать субботу на любой
день, кроме день недели, чем который Бог так ясно обозначает, то вы не держать святить истины, но
ложь сатаны.

Свободный от праведности
Для когда вы были рабами греха вы свободны от праведности. Римлянам 6:20

То, что Paul говорит нам в этом стихе является, если вы грешны, делать греховные вещи тогда вы
свободны быть праведниками, потому что быть праведным является недействительной греха.
Какие фрукты были вы тогда в тех вещах, о чем вы сейчас стыдно? Для конца этих вещей
является смерть. Послание к Римлянам 6:21
Если ты грешен и свободной от праведности, то какое вознаграждение вы можете ожидать от
вашего образа жизни? Paul говорит нам, что только вечная смерть ждет тех, которые живут в грехе и
свободны от праведности.
Но сейчас предпринимаются свободен от греха и стать рабами Богу, вы имеете ваши плоды святости, и
конца вечную жизнь. Римлянам 6:22

Но теперь свободны от греха относится к ваши усилия идти от быть человеком греха
добившись праведности. С этой духовное возрождение вам достичь святости, или правда, и это дает вам
обоснование в ожидании вечной жизни, как и было обещано Богом и оплачиваются с кровью Иисуса
Христа.
Ибо возмездие за грех – смерть; Но Божий дар вечной жизни через Иисуса Христа, Господа нашего.
Римлянам 6:23

Закон греха
Знай, братия, ибо я говорю им, что знать закон, как закон имеет власть над человеком, пока он жив?
Римлянам 7:1

Закон, который Paul говоря о является десять заповедей. В этом стихе Paul делает совершенно
ясно, что заповеди Бог имеет власть над нами, для до тех пор, как мы живем. Это находится в прямой
оппозиции к чему вас учили христианских церквей.

Помню: Иисус говорит нам что дочери проститутки, шлюхи, сами.
Слово «Доминион» определяется как: правящая власть, власть или
контроль над. Короче говоря Paul говорит нам, что до тех пор, как у нас есть жизнь, мы
должны стараться оставаться свободными от греха. Чтобы быть свободным от греха требует, что мы
знаем, что такое грех. Десять заповедей являются листинг, данное нам Богом, что такое грех. Если вы
продолжите, полагая, что десять заповедей имеют не держите на вас, потому что вы спасены благодати
Иисуса, то вы будете невежественные как, если вы грешите или нет.

Кто вы верите?
Paul говорит нам, что десять заповедей имеют власть и контроль над нами для до тех пор, как мы
живем. Если кто-то говорит вам, что десять заповедей были выполнены Иисуса на кресте, до точки
делает их устаревшими, что как Кристиан вы не под законом, потому что вы спасены благодати Иисуса,
то этот человек лжет Вам, «сатаны ложь.»
Или вы считаете, что слова написаны пророка Иисуса, «Paul», или вы считаете, что который
было рассказал вам кем-то еще. Paul пишет вниз то, что было дано ему Иисус, где этот человек
получают свою информацию от? Если они не могут доказать, что информация поступает из Библии, то
откуда она родом?
Помните: Сатана вложенных его лежит в Библии, поэтому, есть стихи, и где она звучит как Paul
сказал что как Кристиан Вы находитесь выше закона, но это потому, что он взят из контекста. Как вы
можете видеть от как я препарировать стихи из Библии, я смог получить более четкое представление о
то, что на самом деле говорит Paul.

Соответствии с законом
Потому что человек-существо природы, он рабом греха, и по этой причине, человек должен быть
в соответствии с законом, с тем чтобы понять, как бороться против греха. Если вы не знаете, что это
является грешить, то как вы знаете если вы находитесь в грехе, или нет. Так же, как это в права
человека, является незнание закона не обороны, незнание того, что это, и это не грех это не обороны
либо.

Иисус учил десять заповедей
Только через Иисуса и то, что он учил нас может мы понимаем грех и таким образом быть в
состоянии бороться против него. Знать это, Иисус учил десять заповедей, не только он учил их, но он
расширены их смысл, как показано в следующем примере.
, Вы слышали, что сказано, их старого времени, «не убий; и кто должен убить должна быть в
опасности решения: «но я говорю вам, «что всякий гневающийся на брата без причины должны быть в
опасности решения: и всякий, кто скажет своему брату, Рача, должна быть в опасности Совета: но
всякий, кто скажет, «Ты дурак», должна быть в опасности геенну огненную. Matthew 5:21-22
Как вы можете видеть, Иисус преподавания и развивая шестая заповедь «не убий». Я прошу вас,
чего бы служил для Иисуса, чтобы сделать это, если в его смерти десять заповедей оказываются
устаревшими?

Брак является для жизни
При этом понимании, Paul затем рассказывает притчу, чтобы помочь объяснить его значение.
Для женщины, которая имеет муж обязан законом мужу пока он жив; но если муж быть мертвым, она
является освободил от права мужа. Так если, а ее муж жив, она быть в браке с другим мужчиной, она будет
называться прелюбодейцею: но если ее муж не быть в живых, она свободна от закона; Таким образом, чтобы
она не прелюбодейцею, хотя se быть замужем за другим человеком. Римлянам 7:2-3

Под Седьмая заповедь «не прелюбодействуй», брак является для жизни. Только если супруг
измены Бог допускает развод. Таким образом по закону Бога, женщина замужем и поэтому обязан
своим мужем, до тех пор, как ее муж живет, был освобожден от него только в его смерти. То же самое
справедливо в отношении мужа.

Хотя слова в Библии не так сказать, все, кто праведный, дети Бога, не целеустремленно, дано ли
они мужского или женского пола, таким образом, хотя слова сказать женщине, обоих полов
подвергаются тот же смысл, как женился на всю жизнь.
Когда вы получаете пожененными это на всю жизнь. Если вы заниматься сексом с кем-то помимо
ваш супруг, вы поручите прелюбодеяние. Этот закон, который вы, мужчина или женщина, Он
переплетен в то время как ваш супруг еще живет. Когда ваш супруг умирает, то Закон о прелюбодеянии
больше не связывает вас. Вы можете жениться снова. После того, как вы снова выйти замуж, вы таким
образом размещаются по облигациям закона еще раз. В приведенном выше я говорю только о
супружеской измене, прелюбодеяние является грехом не важно если вы замужем или нет.

Помните: все секс греховной, иных чем между мужем и женой, и если вы занимаетесь секс
вне брака, то вы грешить. Единственная причина, по которой секс не является греховным между мужем
и женой это потому, что Бог дает молодожены свадебный подарок сделать акт секс с супругой, нет
греха.
Если ни один из супругов файлы для развода, и не было никаких прелюбодеяние, совершенное
ваш супруг, затем под закон Божий, развод является недействительным, независимо от гражданское
правительство разрешает ли он или нет. Закон Божий высший над законами острова. Если затем вы
получите этот гражданский развод и вы замуж, то вы, виновной в прелюбодеянии, как ваш новый
супруг. Брак для жизни и только в смерти супруга вы стали свободно вступать в брак снова без
вступления в грех.

Женат на Христа
Посему, братия мои, также вы стать умерли для закона, тело Христа; что вы должны женился на
другой, даже кто воскресил из мертвых, что мы должны приносить плод Богу. Римлянам 7:4

Как это с брак между мужчиной и женщиной, мы женаты к смерти Иисуса, тело Христа и через
него мы будем знать воскресения и вечной жизни, как Иисус. Это из нашей личной борьбы против
греха, пока мы еще живой, что таким образом подводит нас перед Богом и поэтому приносит плод Богу.
Мы являемся плоды, что желания Бога, если мы не отвечают и валяться в грехе, то это не плод Богу,
только испорченные и гнилые фрукты, и как вы бы бросить такие плоды, так что тоже будет Бог через
вас в адский огонь, если вы перед ним в грехе.
Когда мы жили по плоти, движений грехов, которые по закону, работу в членах наших, чтобы
приносить плоды к смерти. Но теперь мы поставляются от закона, что быть мертвым, которой мы были
проведены; что мы должны служить в новизне духа, а не в ветхозаветной букве. Римлянам 7:5-6

Так же, как мы все мертвы в смерти Иисуса так что тоже являются мы свободны от греха, так же,
как женщина в Paul's Притча был сделан свободны от греха прелюбодеяния, когда ее муж умер. Во
Христе поэтому мы свободны от греха. Что мы должны служить в новизне духа, ссылается на то, что
Иисус говорил о; «Только те, которые идут через возрождение будет иметь надежду на спасение.»
Процесс возрождения является только, что «процесс,» означает, что там усилий требуется от вас, чтобы
перейти от одного, кто находится в грехе, чтобы тот, кто свободен от греха.

Без закона нет греха
Что мы скажем тогда? Это закон грех? Не дай Бог. Нет, я не знал греха, но по закону: ибо я не знал
похоть, за исключением закона сказал «Не возжелай». Но грех, взяв случаю заповедь, кованые в меня всякие
прелюбодеяния. Для без закона грех был мертв. Римлянам 7:7-8

Слово «Прелюбодеяния» определяется как: мощное физическое желан
ие, похоть. Paul затем задает нам вопрос. Закона грех? Paul отвечает, говоря, «Не дай Бог».
Нет, закон не является грехом, закон показывает грех, что через это выявление, будем знать грех и
поэтому бороться с властью над нами. Если нет закона, то там может быть никакого греха, как вы
нарушаете закон, который не существует?
Paul затем дает нам пример. Перед тем, как Бог дал нам закон, грех coveting не существует,
которое означало, что желать не грех. Это был случай человека до того, как Бог сделал нас живая душа,
но с душой и нашей способности понять хорошее от плохого, поэтому приехать в законе.

Знание приносит жизнь
Однажды, я был жив без закона: но когда заповеди, грех ожил, и я умер. И заповедь, который был
рукоположен в жизни, я нашел, чтобы быть к смерти. За грех принимая случаю заповедь, обманул меня, и, он
убил меня. Римлянам 7:9-11

Принять к сведению здесь: Paul дает инструкцию, касающуюся одной из десяти
заповедей, «не возжелай».
Не имеет смысла для вас, если Paul принимает, что Иисус исполнил десять заповедей, давая
больший смысл для них, не делает их устаревшими? Это является еще одним доказательств показаны
как сатана принял то, что написано в нем и искажая его смысл, вызывая написанное ложью. Если
изменить слово или смысл Бога, то это уже не от Бога.

То, что Paul объясняя выше, перед законом, человек был без греха, но с пониманием пришел
закон греха и что он был путь к смерти для тех, кто не воюют против греховных деяний. Но в законе
также приходит знание, с которым можно преодолеть грех, и жизни достигнута. Поэтому знание закона,
(десять заповедей), дает вам оружие, чтобы отвести опасность греха.

Закон свят
Посему закон является Святой и заповедь святых и просто и хорошо. Был тогда то, что хорошо сделал
смерть ко мне? Не дай Бог. Но грех, что может показаться грех, Рабочая смерти в меня, и это хорошо; что
греха заповедь может стать более грешный. Римлянам 7:12-13

Закон является Бога, он дал нам закон, и все это от Бога Святой, Святой был другое имя для
правды. Знать правду о грехе, тогда мы можем бороться против греховности.

Закон является духовным
Мы знаем, что закон духовной: но я плотские, продан под грехом. Для того, что я делаю не разрешить:
за то, что я бы, что не я; но то, что я ненавижу, что I. Римлянам 7:14-15

Потому что закон Бога, это духовное и не земных. В том, что человек является земным
(плотские) по характеру и будучи плотским грехом, мы легко подвержены греху. Paul затем выходит
объяснить, что в сначала может показаться загадкой.
За то, что я делаю не разрешить: Paul говорит нам, что у нас есть выбор, что это наш выбор, и
в зависимости от куда мы выбрали решит нашу судьбу. В том, что грех плотской и поэтому естественно
для человека, даже так у нас есть выбор, чтобы сказать, я не буду .
За то, что я бы, что не я: Если животное тенденции позвонить вам греха, но вы говорите, я не,
то вы выиграли борьбу, для Вас поставили себе духовные контроль или власть над плотской себя.
Но то, что я ненавижу, что I: Духовного самоуправления ненависти к плотской self. Это не
естественно для человека подчинить себя законам Бога, это Бог знает. Когда вы размещаете ваше
духовное я в владычество над плотской себя, вы сделать то, что вы ненавидите, за что вы любите быть
земной. Именно этот бой, который бушует внутри вас, что Бог смотрит в в решении. Бог является
духовным, и он высоко оценивает духовное в вас и ненавидит плотские.

Закон является хорошо
Если я делаю, что который я бы не стал, я даю согласие к закону, что это хорошо. Римлянам 7:16

Размещая ваше духовное я в владычество над земной личности; Ваши действия делают так, что
вы даете согласие на правоте закона и согласен с Богом, что закон это хорошо. Таким образом вы стали,
«,одно с Богом».
Теперь это не больше я, сделать это, но грех, который пребывает во мне. Я знаю, что у меня (то есть в
плоти моей,) обитает не хорошая вещь: для будет присутствует со мной; но как выполнять то, что это
хорошо я не нахожу. Римлянам 7:17-18

я знаю, что во мне живет не хорошая вещь. Потому что человек земли, и это естественно для
него жить в оппозиции к законам Бога, который сказал, что зло греха живет внутри каждого из нас, это
наш естественный путь.

Природные тенденции
Но как выполнять то, что это хорошо я не нахожу? Потому что мы земли или плотских нет
ничего в нас, которые дает нам знать путь праведности.
За хорошее, что я бы не знаю: но зло, которое я бы не, что я делаю. Римлянам 7:19

Еще один способ положить это выглядит следующим образом: потому что мы естественно
земной в нашей природе, не у нас в и из себя инструменты для борьбы с нашим естественным образом.
Только через знание закона как дано нам Богом в десять заповедей и учения Иисуса Христа, у нас
оружие для борьбы против нашей естественной тенденции.

Для греха приходит естественно
Теперь если я делаю, что я бы не стал, это не я, сделать это, но грех который пребывает во мне. Я
нахожу закон, что, когда я бы делать добро, зло присутствует со мной. Я восторг в законе Бога после ввоза
человек: но я вижу еще один закон в моих членов, воюющих против закона моего разума и делающий меня в плен к
закону греха, который находится в моем членов. Римлянам 7:20-23

Вы видите, это это внутренняя война бушует внутри вас, между тем, что приходит естественным
для вас против того, что ваш разум и душа говорит что через знание неправильно. Чем больше вы
понимаете, что представляет собой грех, тем сильнее вашей способности борьбы, которая приходит
естественным для вас.

Служить закон или служить греха?
O я бедный человек! Кто должен Избавь меня от тела смерти? Я благодарю Бога через Иисуса Христа,
Господа нашего. Тогда с ума я сам служат Закон Божий; но с плотью – закону греха. Римлянам 7:24-25

С умом, связана с выбором, что все мы не грешить и тем самым служат Закон Божий, но когда
вы решили побаловать себя в пути плоти, позволяя ваши животные инстинкты правилу ваши действия,
то вы потеряли к смерти через грех.

Наша любовь Бога, изобилует от нашего
разума
Поэтому сейчас никакого осуждения им, которые во Христе Иисусе, которые ходить не после плоти, но
по духу. Закон духа жизни во Христе Иисусе сделал меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2

Теперь поэтому существует никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Эти
слова, взятые сами по себе предположить, что Paul говорит всем, кто утверждают, что быть
христианином, что они выше закону греха. Но если вы посмотрите на остальную часть слова, как я
изложением из вышесказанного, вы заметите, что Paul мест запятую после этих слов, который говорит
нам, что он имеет больше сказать по этому вопросу. В этом примере, что я вновь нужно смотреть в
контексте того, что говорят о прежде чем смысл его. Если вы заранее не охвачены глава 7 книга римлян,
вы бы не понимать контекст этого стиха и может принимать значение, непреднамеренные. Это таким
образом, что Сатана говорит некоторые из его лжи.
Поэтому существует теперь никакого осуждения их которых находятся во Христе Иисусе,
ссылается на тот факт, что те, кто охватил учения Иисуса, мы больше не являются «обречены на
вечную смерть.» Если вы не живете ваша жизнь согласно тому, что Иисус учил, затем вы жить в грехе
и поэтому «Condemned к вечной смерти.»
Которые ходить не после плоти, но по духу. Эти слова являются затем квалификатор те выше.
«Квалификатор» является то, что дает больше или более конкре
тный смысл или определение в другой слово или фра
зу. Для того, чтобы положить первые слова в контексте, необходимо понимать слова, которые
соответствуют требованиям первого.

Paul таким образом говорит нам, что те, которые он рассматривает как в Христа Иисуса являются
те, которые не ходят в пути плоти, но те, кто ходит в путь духа, как Paul объяснил это в Римлянам
глава 7. Чтобы ходить после пути плоти является участие в те вещи, которые являются приятные к телу.
Чтобы ходить после пути Духа является участвовать в этих вещах, относящихся к морали Бога. Если вы
не осведомлены о том, что закон Бога, то как вы можете знать, что вы идете в пути Духа или нет? Пути
плоти включают, но не являются исключительными для актов половой распущенности, которая, если вы
знали законы Бога, вы бы знали, это грех, «Ты будешь не совершал прелюбодеяние и блуд.»

Знание является ключевым
То, что я пытаюсь указать на основании как Paul определяет те, кто во Христе Иисусе, является
корневым для понимания, что Paul говорит, и что лежит в знаю закон Бога. Если вы не знаете закон
Бога, то вы не можете знать ли вы ходить в пути Бога, или нет. Знание является ключевым, поэтому
сатана лгал относительно исполнения законов Иисусом.
Если сатана не существует, то только слова, которые вы бы знали бы слово Божье, но сатана
существует и он лжет, поэтому очень важно, что у вас есть знания о слове Божьем, иначе вы только
будете знать лжи сатаны. Лжи сатаны приведет вас к смерти, только зная Божью истину, и действуя по
этой истины, вы будете знать жизнь вечную.

Иисус завершает десять заповедей
Закон Божий, перечисленных в Ветхом Завете является неполной. Учение Иисуса добавляет,
которая дается в Ветхом Завете и приносит их завершения. Когда вы принести что-то до конца, это не то
выброшен или оказанные устаревшим, он принес в ее полном объеме так, что когда использовала,
делает его более совершенным, чем то, что это было.
Только в зная выполнил законы Бога вы сможете понять, что значит быть во Христе Иисусе?
Закон Божий включают перечень морали Бога. В Ветхом Завете были только шесть заповедей, которые
касаются морали Бога, но Иисус расширены те шесть, которые дают больше определение того, кто
является Богом. В конце концов, кто мы определяется в значительной степени моральными качествами,
которые мы отображения. Именно этой морали Бога, что Paul виду, когда он рассказывает о тех, кто во
Христе Иисусе.
Для закон духа жизни во Христе Иисусе сделал меня от закона греха и смерти. В
предыдущих главах Paul объяснил, что закон Божий выявляет грех. Но для тех законов, мы не знаем,

какой грех и что грех не является. Именно это знание закона, которая дает нам знание греха, и поэтому
законы Бога, духа, если мы знаем грех и таким образом, могут избежать греха, то что дает пропитание
для духа. Закон греха является отсутствие закона Божия, ибо если мы невежественны тогда мы не знаем,
если мы грех или нет.

Помните: дух касается обещания Бога и наше доверие и признание через веру, что обещания,
данные верны. То, что Бог предназначил Бог также исполнит. Так же, как важно иметь знания о что
такое и что это не грех, это также необходимо, что мы принимаем через веру в слова, произнесённые
Богом истины.

Веря в Божье обещание
За то, что закон не может делать в том, что он был слаб через плоть, Бог послал сына своего в подобии
плоти греховной в жертву и грех, осудил грех во плоти: что праведность закона исполнилось в нас, которые
ходить не после плоти, но по духу, ибо они, которые после плоти виду вещи плоти; но они, которые после дух
вещи Духа. Римлянам 8:3-4

За то, что закон не может сделать, в том, что он был слаб через плоть, из-за нашей
анималистической настоятельно призывает от нашего эволюционного наследия, мы слабы в плоти, и
сам по себе закон был неспособен давать человеку силы, чтобы бороться с этим настоятельно
призывает. Тем не менее прежде чем Иисус был не обещание от Бога, который дал нам стимул бороться
против греха. Это доказано истинной глядя на евреев, они имели право, но не имеют вера в обетования
Бога, и поэтому они не могут подняться выше грех их знания только закон. Через первый пришествия
Христа, у нас есть доказательство Божье обещание и это затем дает нам силы в войну в себе против
тянуть греховности.
Бог послал сына своего в подобии плоти греховной. По этой причине слабости Бог послал
своего сына, не как Бога или духа, но в человеческой плоти, имея все же анималистической
настоятельно призывает остальных из нас. Через его примеру Иисус показал, что мы можем подняться
над животного в нас и достичь святости духа.
За грех и осудил грех во плоти, зная, как учил нас Иисус, таким образом мы знаем грех и знание
греха, у нас через веру обещания Бога-Иисуса, силы, чтобы преодолеть грех во плоти.
Что праведность закона исполнилось в нас. Как показал Paul, закон это не грех, но показывает
грех, который в этом так делает закон праведниками. В имея знание греха, закон таким образом
выполнены в нас. Бог дал нам закон, что мы будет иметь инструменты, чтобы бороться с грехом; знание

закона таким образом выполняет это намерение Бога. Если Закон выполнены в нас, то важно, что у нас
есть знания закона. Именно это Сатана пытается скрыть от человека, который был успешным, пока в
этом.
Которые ходить не после плоти, но по духу. Paul еще раз дает определение ВОЗ он считает,
чтобы быть во Христе Иисусе, что те, кто ходит в духе Господа, а не в греховности плоти.
Для они которые после плоти ум вещи плоти; Если вы рода, который выходит с намерение и
желание иметь сексуальные столкнуться с кем-то, то вы один, кто ум вещи плоти. Если вы один кто
имеет цель в жизни, чтобы получить богатство и вещи, которые можно купить богатства, то ты один,
кто ум вещи плоти. Когда вы смотрите на вещи, земли для вашего удовольствия, то ты один, кто умы
дела плоти. Если вы возражаете дела плоти, то она оставляет мало слева ваш разум, чтобы смотреть на
вещи Духа.
Но они, которые после дух вещи Духа. Если вы принимаете удовольствие в изучении и
понимании слово Божие, то ты тот, кто ищет после вещи Духа. Если вы охватывают морали Бога и
стремимся быть равным Богу в морали, то ты тот, кто ищет после вещи Духа. Если взять удовольствие в
создании богатства духа и не заинтересованы в вещах, земли, за исключением того, что вам нужно для
поддержания тела, то ты тот, кто ищет после вещи Духа.
Для помышления плотские суть смерть; но чтобы быть духовно настроенных — жизнь и мир. Потому
что плотские помышления суть вражда против Бога: он не подлежит закон Божий, ни действительно может
быть. Так, то они, которые находятся в плоти не могут угодить Богу. Римлянам 8:5-8

Помню: То, что Paul объяснил раньше. Человек-существо природы, и это неестественным для
человека, чтобы жить по морали Бога. В вышеупомянутых трех стихах Paul говорит то же самое. Пути
естественного человека вражды, (напротив) на пути Бога, и для человека, чтобы потакать в этих земных
занятия ставит человек оппозиции пути Бога. Чтобы быть в оппозиции пути Бога в грех. Грех – это
путешествие дороге к вечной смерти. Законы Бога, выявить грех, и таким образом показать человек путь
праведности. Таким образом пути плоти не могут угодить Богу, ибо они являются грехом и вопреки
пути Бога.
Но вы не по плоти, но в духе, если так будет, что дух Бога жить в вас. Теперь если любой человек не
Духа Христова, он является ни один из его. А если Христос в вас, тело мертво для греха; но дух жив для
праведности. Римлянам 8:9-10

Если вы работаете в пути Бога, то вы находитесь не в плоти, но по духу. Если у вас есть вера в
обещание Иисуса, вечной жизни, то у вас есть Дух Христа в вас. Если вы работаете в достижении

выполнение обещаний Иисуса, то вы находитесь в духе праведности. Если вы в противном случае, то вы
находитесь не в дух Христа, и Иисус будет иметь ни один из вас. Если вы исповедуют быть
христианином, но не как это путь Бога, то вы лежите себе, потому что Бог будет знать, это не ложь ему.
Но если дух его который воскресил Иисуса из мертвых жить в вас, он поднял Христа из мертвых должен
также ускорить ваши смертные тела его духа, который пребывает в вас. Римлянам 8:11

Дух, который поднялся Иисуса из мертвых является Бог. Если вы работаете в пути Бога, тот же
Дух пребывает в вас. Как Бог воскрес до Христа так тоже будет Бог подниматься ваше тело от мертвых.
Таким образом братия, мы являемся должниками, не по плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы
живете по плоти, вы должны умереть: но если вы через дух умерщвлять подвигов тела, вы будете жить.
Римлянам 8:12-13

Слово «умерщвлять» означает: попытка подчинить тело или жел
аний и страстей, добровольном дисциплины, трудны
х и воздержание от удовольствия. В этом Paul говорит нам то же
самое, я предложил перед. Жить для удовольствия от земных вещей является жить для смерти, но
покорить (умерщвлять) тех удовольствий, через веру, то вы будете жить на всю жизнь.

Принятие Богом
Для как много как под руководством Духа Божия, они являются сыновьями Бога. Ибо вы не получили духа
Бондаж снова бояться; но вы получили духа усыновления, при котором мы плачем, Abba, отец. Римлянам 8:1415

Те, кто живет в духе Господа являются сыновьями Бога, иначе известный как Святых Бога. Все
человечество – дети Бога, но только те, которые живут в духе Господа, Сыны Бога. Чтобы быть сыном
Бога является право на наследование дары Бога.
Дух Бондаж это жизнь во грехе. Те в грехе, рабами греха, и грех ведет к смерти.
Только в покаяние эти грехи и охватывающей морали Бога, у вас есть шанс спасения. Те, кто
Святых Бога принимаются Бога и стать сыновьями Бога. Именно это утверждение, что Бог призывает
искупления и спасения.
Подумайте об этом таким же образом, как если бы вы и ваш супруг усыновить ребенка в вашу
семью. С принятием ребенок становится ваш сын или дочь, как если бы они родились тебе. Это, как мы,

которые живут в пути Бога, сыновья и дочери Бога. Как хороший отец любит и заботится о его детях,
так слишком Бог любви и уход за его детьми.

Наследниками Бога
Сам дух покрывает свидетель с нашим духом, что мы – дети Бога: И если дети, то наследники;
наследниками Бога, и совместных наследников с Христом; Если так что мы страдаем с ним, что мы также
может быть прославлен вместе. Римлянам 8:16-17
Ибо я думаю, что страдания это настоящее время не стоят в сравнении с той славою, которая
откроется в нас. Римлянам 8:18

Человек существо
Для искренне надеемся существо воздастся за проявление сыновьями Бога. Римлянам 8:19

«Существо» говорил о здесь является органом Man. Как я уже сказал, человек был создан по
земле во время шестой день творения, но не было в жизни души до, после того, как Бог отдыхал и затем
взял Адама от человека и вдохнул в живой души. Это не произошло до после того, как Бог отдыхал на
седьмой день, который должен предположить, что Адам assentation от этого животного, живой души
произошла на восьмой день. Поэтому существо является животное, которое является органом Man. Те,
кто Святых Бога будет взойти, после Rapture, еще раз в орган, который не животное земли, но тело
небесное существо. Поддержка это дается в следующих стихах.
Для существо было принято при условии тщеславия, не добровольно, но по причине его, подвергающимся
то же самое, в надежде, потому что само существо также должна поставляться из кабалы коррупции в
славной свободы детей Бога. Римлянам 8:19-21

Помню: Paul пророка Иисуса, и таким образом те вещи написаны Paul не свое мнение, но
слова Paul дано от Бога-Иисуса. Это касается всех прибыли от Бога, которые определяются как те, через
которых Бог говорит.

Из земли
Paul затем объясняет, что существо, (тело человека) было сделано на земле, именно поэтому он
подлежит тщеславия. Paul продолжает объяснять, что человек был предметом тщеславия, не потому, что
он выбрал, чтобы быть, но было сделано таким образом, Бог, так что хотя и несовершенный, человек

будет знать и понимать, надеюсь, потому что существо, (тело) также должны быть доставлены от
рабства греха, в тело славной свободы детей Бога.
Иными словами Бог сделал человек животное земли, полны желания и потребности животного.
Из тех, кто бороться против этих анималистической настоятельно призывает и преодолеть их, (Святых
Бога), они будет предоставлена, по Rapture, новых органов в натуре с других небесных существ.

Ожидание для принятия
Мы знаем, что все творение groaneth и travaileth в боль вместе до сих пор и не только они, но себя
также, которые имеют первые плоды Духа, даже мы сами Стон внутри себя, ожидая принятия, именно,
искупление нашего тела. Римлянам 8:23-23
Ибо мы спасены, надежда: но надежду на то, что видно не надежда: за то, что видит человек, почему
он еще надеяться для? Но если мы надеемся, что мы не видим, то мы терпеливо ждать, для него. Римлянам
8:24-25

Бог сотворил человека в организме несовершенства, так что мы хочет совершенства будет таким
образом надежды на искупление через благодати Божией. Если у вас уже есть то, что вы желание, тогда
бы никакой цели, чтобы надеяться на это. Когда у вас есть надежда, вы также вынуждены действовать
(добиваться) в любой форме, которая требуется для обеспечения выполнения этой надежды.

Дух человека
Аналогичным образом дух также helpeth наши немощи: мы знаем, не то, что мы должны молиться за
как мы должны: но дух сам делающий предстательством для нас с воздыханиями, которые не могут быть
произнесены. И что испытующий сердца он знает, что такое ум Духа, потому что Он повелевает
заступничество святых по воле Бога. Римлянам 8:26-27

Дух человека, который стремится быть один с духом Бога, оказывает помощь в выполнении
надежды. Когда тело из плоти и желания дела плоти, само по себе не будет иметь интерес надежде
совершенства, думая, что это уже является совершенным, в то время как дух будет знать, он отстает от
совершенства и поэтому надеемся сделать идеальный через славы Божией.

Иисус является первым родился многих
И мы знаем, что все вещи работать вместе для хорошо для них, что любовь Бога, к ним, которые
называются в соответствии с его целью. Для кого он угадывать он также predestinate чтобы быть подобными
образу Сына своего, дабы он был первородным между многими братиями. Римлянам 8:28-29

Все, кто стремится быть в дух Бога знать, что все, что происходит с ними навсегда. В конечном
счете, даже скорби для нашего блага. Иисус был первенцем человек воскресших в вечную жизнь, и все
остальные так воскресший будет братьев в Иисуса. Иисус пережил скорби смерть на кресте, когда мы
находимся в скорби, помните, что Иисус пережил и с нетерпением его, чтобы помочь вам через трудные
времена.
Кроме того кого он predestinate, их он также называется: и которых он назвал, их он также оправдано:
и с кем он оправдан, их также прославил. Римлянам 8:30

Этот стих поддерживает то, что я уже говорил. Во Христе мы оправданы, но мы должны затем
стремиться путем наших собственных усилий также махровым в спасение.

Помню: Бог сказал: «многие будет называться, но лишь немногие будут приниматься».

Бог пребывает с нами
Что мы тогда сказать на эти вещи? Если Бог за нас, кто может быть против нас? Он, что жалеет не
своего сына, но предал его за нас все, как он не с ним также свободно дает нам все вещи? Римлянам 8:31-32
Кто должен заложить ничего заряд избранника Божьего? Это Бог, что justifieth. Римлянам 8:33
Кто же он, что condemneth? Это Христос, который умер, да, скорее, что воскрес снова, который даже
в правой руке Бога, который также делает предстательством для нас. Римляне 8:34
Кто может отлучить нас от любви Христа? Должен скорби, или бедствия, преследования, или голод,
или нагота, или опасности или меч? Римляне 8:35

Любовь к Богу
Как написано, «ради твоего которую мы убивают весь день; Мы учитываются как овцы на заклание.»
Нет все эти вещи мы в больше чем завоеватели через него, которые любил нас. Я убежден, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни княжеств, ни полномочий, ни вещи, настоящее время, ни вещи приехать, ни высота, ни
глубина, ни любое другое существо должны быть в состоянии отделить нас от любви к Богу, который
находится в Христа Иисуса, Господа нашего. Римлянам 8:36-39

Божье обещание является цель веры
Я говорю правду во Христе; Я не лгу, моя совесть, также принимая меня свидетелем в Святом Духе, что
у меня есть большой тяжести и постоянное скорбь в моем сердце. Ибо я могли бы пожелать себе что
проклятый от Христа для моих братьев, мои родственники по плоти: Римлянам 9:1-3

В вышеупомянутых трех стихах Paul сокрушаться о народе Израиля и его народа.
, я говорю правду во Христе; Я лежу не, моя совесть, учитывая также мне свидетель
Святого Духа. Первый Paul информирует нас о том, что он говорит правду и что его истины
предоставляется поддержка его коснулся от Духа Святого.
У меня есть большой тяжести и постоянное скорбь в моем сердце. Paul объясняет его сердце
болит.
Если я могли бы пожелать себе что проклятый от Христа для моих братьев, мои
родственники согласно плоти. Paul исповедует, что он будет испытывать недовольство Бога, если он
может некоторым образом спасти своего народа и его страны от ошибка их поисках удовольствий
плоти, а не истинное слово Божье.

Израильтяне
Кто же израильтяне; кому pertaineth принятия и слава и пакты и давая закона, и Бог, и обещания;
которого являются отцами, и из них, как о плоти, что Христос пришел, который над всеми, Бог благословил
навсегда. Аминь. Римлянам 9:4-5

Кто являются израильтян; Относится к определению того, кто и что это израильтянин. Короче
говоря еврей не всегда израильтянин, и язычников может быть израильтянин, даже несмотря на то, что
они не являются крови потомков Иакова. Я дал это обсуждение на занятиях.
Короче говоря, однако, является Israelite тот, кто держит заповеди Б
ога. С первого появления Христа это определение было выполнено следующее. Israelite является т
от, кто держит заповеди Бога и имеет свидетельств
о Иисуса Христа. Как вы могли заметить, это новое определение точно так, как это
определение относительно того, кто Святых Бога, и это потому, что они являются одним и тем же.
Для кого pertaineth, принятие и слава и пакты и давая закона. Бог переименован Иакова в
Израиль, потому что Иаков преодолели свои грехи и примириться с Богом. Термин Israelite относится ко

всем, кто в вроде преодолеть свои собственные грехи и примириться с Богом, а также. Примириться с
Богом — дать послушания Слову Божьему, и жить в набор правил, что Бог, возложенных на человека,
что мы называем десять заповедей и учения Иисуса Христа.
Из которых как по плоти Христос пришел. Бог послал своего сына на землю, чтобы спасти
свой народ, (евреев), от самих себя. Евреи повернулись спиной по законам Бога и после похоти этого
мира, который является то, что Paul называет похоти плоти.

Не все Израиль
Не как бы слово Божие взял ни один эффект. Они являются не все Израиль, которых Израиль:, потому
что они семя Авраама, они не являются все дети: но в Исаак наречется твоих семян. То есть, они, которые
дети плоти, они не являются дети Бога: но дети обетования, учитываются для семян. Римлянам 9:6-8

Это дает поддержку от Paul, о чем я уже говорил; дети обетования, учитываются для семян.
Бог изменить имя Иаков Израиль и дали обещание или пакт с его детьми, но то, что Paul говорит, что
все кто как Иаков, преодолеть свои грехи, подсчитываются для семян этого обещания.
Не так, хотя слово Божие взял ни один эффект. Это следует через с что я просто говорю что
израильтянин не то же самое как гражданин Израиля. Это также разница между Ветхого Завета и нового
завета. Ветхий Завет был отдан на народ Израиля, нации в целом, но для очень мало, они не держать
закон Бога потому, что они не имели веру, которая как вы можете вспомнить относится к вера и доверие
в обетования Бога. Как нация условия Ветхого Завета дать этой нации, (земли обетованной), участок
земли, но Новый Завет не.

Личные и интимные отношения
Новый Завет — все о Боге, имеющих интимные и личные отношения с каждым из нас на один на
одной основе, уже не как нация, но как личности.
Они не являются все Израиль, которых Израиль. В этом Paul говорит то же самое, что я уже
говорил корыта, мои сочинения. Израильтянин – не потому, что они являются потомками Иакова крови,
они, потому что, как Иаков, они преодолеть свои грехи и примириться с Богом. Чтобы быть евреем не
сделает вас израильтянин, только путем согласования себя с пути Бога вы становитесь израильтянин.
, Потому что они семя Авраама, они не являются все дети: Paul делает очень глубокое
заявление здесь. Просто потому, что вы можете быть потомком крови Авраама, не делает вас
наследником Завет, который Бог заключил с Авраамом. Чтобы понять это полностью необходимо

понимать связь, что Авраам был с Богом и сравнить его с отношения, что Исаак имел с Богом. Также
было бы полезно, если вы иметь в виду, что Бог заключил завет ради Исаак, больше, чем ради Авраама.
, Но в Исаак наречется твоих семян. Paul затем дает поддержку этому, когда он говорит нам,
что именно через Исаака, что называется семя. Семя Исаак не означает его крови умерших, но те,
которые дают поклонения Богу как Бог команды, равно как и Исаак. Это еще один способ сказать, что
те, кто поклоняются Богу, как он командует и не как их собственный личный наклонение являются те
семена, которые являются наследниками первого Пакта.

Дети плоти
То есть, они, которые дети плоти, они не являются дети Бога: В этих словах Paul дает
дополнительную поддержку для того, что я только что сказал. Те, кто стремится к удовольствиям плоти
не дети Бога и поэтому имеют не поддерживают наследование, даже несмотря на то, что они являются
потомками Иакова крови.
Но детей обещание подсчитываются для семени. Те, кто поклоняются через веру являются те,
кто верят и верить в обещания Бога, они также являются те, которые являются наследниками обещания
Бога. Если вы не верят в обещания и не положить вашу веру в Бога, то ты не из детей Бога.

Обещание Аврааму
Это слово обетования, «в это время будет приду, и у Сарры будет сын.» Римлянам 9:9

Бог дал обещание Авраам и Сара, что они будут иметь ребенка, даже несмотря на то, что Авраам
был ста лет и Сара было 90 лет. Это было, что Авраам поверил это обещание, и положил его веру в это
обещание, показывает свою веру в Бога.
И не только это; но когда Ребекка также задумал одним, даже по нашим отцом Исаака; для детей еще
не родились ни сделали любой Добро или зло, что цель Бога согласно выборов может стоять, не работает, но
его, что позовет; Он был сказал ей: «старший будет служить меньшему.» Как это написано, «у Иакова я любил,
но у Исава я ненавидел.» Римлянам 9:10-13

Чтобы понять эти три стихи вам нужно читать и понимать История вращается вокруг Сара во
время что она была беременна для близнецов, Иакова и Исава. В этой истории Исав первый родился
близнецов является право закона как старший сын Исаака, учитывая богатство, собственность, честь,
Исаака, а также Айзека место как Патриарх истинными и верными прославления Бога.

Даже до их рождения Бог сказал Саре, что Иаков будет затмевать Исава, который он делает в
исторических учетной записи.
Что все это относится к является, что Бог делает обещания, а также прогнозы относительно
будущих событий. Это вера в Бога, что те, учитывая эти откровения от Бога верить и верим, что они
будут так же, как Бог говорит. Именно эта вера, определяет, кто является израильтянин и дитя Бога.
Верить это иметь веру.

Я буду иметь милосердие, на которых я
буду иметь милосердие
Что мы скажем тогда? Является там неправды с Богом? Не дай Бог. Римлянам 9:14
Ибо он saith к Moses, «я буду иметь милосердие на кого я буду иметь милосердие, и я буду иметь
сострадание.» Римлянам 9:15
Так, то это не от него, что пожелал, ни его, что runneth, но от Бога что откроет милосердия. Ибо
Писание говорит фараону, «даже для этой же цели у тебя поднять вверх, что я мог бы показать мою власть в
тебе, и что мое имя может быть объявлен на протяжении всей земли.» Римлянам 9:16-17

Думайте о нем в этом свете, если фараон был готов разрешить иврите рабов пойти без
утверждения, тогда бы истории даже помню исход? Вся история исхода могут никогда не сказал. Это
потому, что Бог возрождает фараона, чтобы сопротивляться, что история исхода проводит такую власть
в поклонении Богу.
Поэтому Господь милость он на кого он будет иметь милосердие, и кого он будет, он hardeneth.
Римлянам 9:18 .

Это еще один способ сказать, что Бог решает, кто будет Святых Бога, и кто не будет. Если вы
являетесь человеком, который избегает морали и жить для собственного удовольствия, то вы не такой
человек, что Бог есть любой интерес к, поэтому это менее вероятно, что вы когда-нибудь будет
покаяться ваши грехи, для Бога не будет иметь какой-либо причине призвать вас сделать это.
Ты хочешь сказать, тогда ко мне, «почему он еще придираться? Для кто отпор его воли? Нет, но, О
человек, кто ты, repliest против Бога? «Дело формируется скажем сделавшему его, почему ты меня так
сделал?» Римлянам 9:19-20

Почему он еще придираться? Если Бог решает, кто он будет поощрять покаяться и которые он
не будет, то как он может найти ошибки в тех, кто не?
Для кто отпор его воли? Кто там когда-либо был, когда подошла Бог противостоять ему. В
конечном итоге даже Moses, который боролся против того один возглавить потомкам Иакова из Египта,
дал воле Бога. В конце концов даже иона поддался воле Божией.
Нет, но, О человек, кто ты, repliest против Бога? Paul признает это, но говорит, «Кто — вы на
вопрос Бога и его мотивы».
«Должны формируется вещь сказать ему что сформировали его, почему ты меня так
сделал?» Как может кто-то сделал Бог, вопрос тот, кто сделал его.
Добавить эту мысль в Paul's Комментарии; это Божье песочница, все игрушки в нем принадлежат
к Богу, поэтому все должны соблюдать правила Бога, мы не можем сказать Бог что делать, или как
сделать то, что его будет делать.

Притча о Поттер
Бог не Поттер власть над глины, же комок сделать одно судно к чести, а другой сказал позор? Что
делать, если Бог, желая показать гнев, и сделать его власть известно, пережил много долготерпение сосуды
гнева установлен уничтожения: И что он мог бы сделать известным к богатству славы его на сосуды
милосердия, которое он имел придерживаясь подготовлен к славе, даже нас, кого призвал не только евреев, но и
язычники? Римлянам 9:21-24

Выше Притча как дано в трех стихах приносит отличную четкость почему Бог выбирает один над
другим. Неужели не Поттер власть над глины? Поттер — тот, кто создает банки, вазы, чашки и т.д.
Это тот, кто решает, что он будет создавать, из любого заданного комок глины. Это Поттер, который
решает же комка сделать одно судно к чести, а другой к dishonor? Если клиент заказывает хорошо
вазу или кувшин с орнаментом и еще один клиент заказывает просто вазу, Поттер, таким образом,
сделать один из качества и мастерства, и другие просто удобство использования, таким образом один
заключается в чести и бесчестии с другой.
Если Бог выбирает те, кто будет его детей, и от того же, выбрал, который не будет его детей, то
кто мы поставить под сомнение его выбор?

Дети Бога
Paul идет дальше, чтобы задать вопрос, «что делать, если Бог, желая показать гнев, и сделать
его власть известно, пережил много долготерпение сосуды гнева установлен по уничтожению?» В
этом вопросе Paul предлагает возможно Бог, желая показать все человека его гнев и таким образом,
выявить его милость, одно подвержены его морали и другой склонны к безнравственности. Как лучше,
чтобы показать контраст, чем сделать два в такой контраст, один на другой?
И что он мог бы сделать известным к богатству славы его на сосуды милосердия, которое
он имел придерживаясь подготовлен к славе, даже нас, кого призвал не только евреев, но и
язычники? В выше Притча Paul дает возможная причина, почему Бог выбирает кто будет скорее всего,
принять Бога морали и кто не будет.

Народ Божий
Как он говорит также в «o ' см., я буду называть тогда мои люди, которые были не мои люди; и ее
возлюбленного, который не был любимой. И это должно приехать пройти, что в том месте, где он был сказал
им: вы не мой человек; Там они называться дети Бога живого.» Римлянам 9:25-26

Те, кто были не люди Бога, все те, кто не крови потомков Иакова, иначе известный как
язычников. Таким образом Бог будет вызывать язычников, которые преобразуют учение Иисуса, его
люди, даже если они не были его детей до их преобразования.
Esaias также вопиёт, касающиеся Израиля, «хотя количество детей Израиля как песок морской,
спасется пережитком: он будет закончить работу, и сократить в праведности: потому что короткие работы
сделает Господа на земле.» Римлянам 9:27-28
И как Исаия говорил, «За исключением Властелин Sabbath оставил нам семян, мы как Содом и были
сделаны как сказал Гоморра.» Римлянам 9:29

В этих стихах Paul показывает что даже пророк Исаия был осведомлен о разница что это
означало быть израильтянин и что еврейства, семян, будучи ссылка для тех, кто подпадает под
определение израильтянин. Он объясняет, что Израиль может пошли так же, как Содом и Гоморра в
вымирания за исключением семян оставленные Бога. Семя являются те, которые определены как
израильтян, в то время как остальная часть народа Израиля не соответствует этому определению.

Праведность через веру
Что мы скажем тогда? Что язычников, которые следуют не после праведности, достигли праведности,
даже праведности, который является веры, но Израиль, последовавшего после закона праведности, Бог не
достигли к закону праведности, зачем? Потому, что они искали, не по вере, но как бы делами закона. Ибо они
наткнулись на stumblingstone; как это написано, «вот, я лежал в Сион, stumblingstone и рок преступления: и
всякий верующий в него не должно быть стыдно.» Римлянам 9:30-33

Paul затем спрашивает вопрос, » это то, что язычники удастся достичь праведности по вере,
(Вера в обещание), тогда как евреев, которые имели права, удалось достичь праведности, потому
что они не верили?»
«Созерцайте, я лежал в Сион, stumblingstone и рок преступления: и всякий верующий в него
не должно быть стыдно. « «Рок» в этом стихе является ссылкой из книги Daniel и пророчество, что
изображает Мессия (Иисус) как рок, вырезать из, но не с руки, которые будут расти в горы, чтобы
покрыть всю землю. Это это рок, Иисус, который является stumblingstone для евреев.
Иисус, представляет собой обещание и поэтому веры, которые отказываются евреев, и поэтому
будут лишены является одним из тех, которые являются Святыми Бога. С первым пришествием Христа,
те, кто праведники являются синонимами с теми, кто Святых Бога, который далее определяется как те
, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисус
а Христа.
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