В трудах Paul
Глава 4
Грехи Израиля
Братья, мое сердце желание и молитвы к Богу Израиля является, что они могли бы быть спасены. Ибо я
ношу их запись, что у них рвение Бога, но не согласно знаний. Римлянам 10:1-2

Paul хочет всем своим сердцем, что его люди, народ Израиля, должен быть сохранен. Paul затем
дает показания, что евреи любят Бога, (они имеют ревность Бога), но он также показывает его
понимание того, что их рвение не поддерживается знаний, который должен сказать, что они
поклоняются в ошибке.
Я говорю это то же самое относительно христиан сегодня. Большинство, что я говорю раскрыть
свою любовь к Богу, но они, как и евреи, поклонение в ошибке. Бог приказывает, что мы даем
поклонения, точно так, как он сказал нам, любой другим способом является не образ Божий и поэтому
поклонения напрасно.

Образованные знаний
Как вы понимаете, что говорит Paul? На протяжении всех работах, которые я занимались одна
тема справедливо. Бог не хочет, что мы поклоняемся ему, слепой веры, но что мы поклоняемся и любят
его из образованных знаний. Чем больше мы учиться и знать о Боге, более красивым, и больше любви, у
нас есть для него.

Поклонение, как Бог команды
Даже несмотря на то, что евреи считают, что их поклонение Богу является правильной и
достоверной, как это делают христиане сегодня, Бог очень твердо, что мы поклоняемся ему точно так,
как он команды, ни увеличение уменьшение любого аспекта как он говорит нам, чтобы поклоняться
ему.
Если церковь, что вы посещаете говорит вам, что он является частью правильной поклонение
Богу преклонить колени перед статуей Иисуса, и дать молитвы, то вам будет верить, что это правильно,

потому что это то, что ваша церковь говорит вам. Если с другой стороны вы изучать Библию, сами вы
найдете, что Бог говорит нам:
Ты не будешь тебе любой Грейвен изображение, или каких-либо подобие ничего что находится в
небесах выше, что находится в земле под или что в воде ниже земли: ты не будешь кланяться себя им,
ни служить им: Господь, Бог твой я Бог ревнитель, посетив беззакония отцов детей до третьего и
четвертого поколения из них, которые ненавидят меня; и shewing милосердия ко тысячи из них,
которые любят меня и заповеди Мои. Исход 20:4-6
Теперь, когда вы читали вторую заповедь, вы понимаете, что Бог является командиром вас
сделать или лучше еще, чего не следует делать? В моих усилий, чтобы показать вам, как воспитывать
себя в изучение слово Бога я призвал образования за слепой веры. Учиться для себя от изучения и
исследования, не полагайтесь на других, чтобы сказать вам, что означают слова в Писании.

Грейвен изображение
Давайте уделять внимание то, что Бог говорит нам в вышеупомянутых стихах из книги Исход.
Что такое «изображение Грейвен?» Словарь определяет как: объект поклонен
ия, обычно резные из дерева или камня, или сделанн
ые из глины, золота или серебра. Резные руками чел
овека и поэтому не от Бога, но человека собственн
ого воображения. Грейвен изображение называется
Богом идол или другой объект поклонения .
Имея Образование знание Бога входит также понять, что это определение говорит нам. Любой
религиозной объект вырезается вручную человека является образ Грейвен. Статуя, известный образ
Иисуса, поэтому является кумиром и Грейвен изображение, так тоже находятся статуи матери Марии и
любой другой множество статуй и живописи, изображая святых христианских религий.
Что же тогда делает это определение означает для вас и вашей веры? Если вы или воодушевлена
вашей церкви молиться или обладать, любые виды Грейвен изображение, которое имеет религиозное
значение для вас, то это образ Грейвен и поэтому запрещена второй заповеди.
Мой брат и сестра у статуи ангелов, которые они одели в их собственности, который когда я
видел их предупредил, что они были истуканам, и чтобы они положить их противовключении к второй

заповеди, что им необходимо избавиться от таких вещей. Они упрекал меня и утверждали, что они не
молятся статуи, и поэтому они не против Бога. Но то, что Бог говорит нам, выше, что мы не должны
иметь каких-либо таких идолов. Неважно, если вы не молитесь на них; просто с ними это грех.

Кланяться твоей собственной личности
Ты не должен кланяться себя им, не служи им: кланяться предполагает предоставление им
поклоняться, но если вы носить крест вокруг шеи, изображения известных Иисуса на него, то это то же
самое, как кланяясь и давая поклонения. Даже имея изображение того, что вы сказали, что Иисус
является грехом, как Бог говорил в второй заповеди.

Образ Иисуса
Знаю, что это: что церквей христианских религий говорят нам это образ Иисуса, является
ложью. Никто не знает, что Иисус похож, и изображение, сочтенный быть Иисуса является
мошенничеством, созданная ремесленником по завещанию Римская церковь во время темных веков.
Если Бог намеревался, что мы должны знать, что Иисус похож, там были много ремесленников в
течение многих лет, что Иисус ходил по земле, что может резные статуи или некоторые другие снимки
его. Но Бог говорит нам, что мы не должны иметь каких-либо истуканам для религиозных целей.
Римская церковь создана эта ложь, потому что это не Церковь Бога, но как книгу Daniel ясно, это анти
Христа. Таким образом Римская церковь хочет, что мы даем почтением к снимкам, потому что делать
это в прямой оппозиции к заповедям Бога.
Взять, вы, поэтому хороший прислушаться к себе; ye увидели не манере подобия в день что
Господь говорил тебе в Хориве из среды огня: иначе вы повредить себе и сделать вас Грейвен образ,
подобия любой рисунок, подобие мужского или женского пола, подобием любого зверя, который на
земле, подобием любого крылатые птицы, которая Флит в воздухе , по подобию ничего, что creepeth на
земле, подобие любой рыбы, которая в водах ниже земли: и чтобы ты жизни твои глаза, бросать, и
когда ты видишь, солнце и Луна и звезды, даже все воинство небесное, обещать быть вынуждены
поклоняться им и служить им, которые Господь, Бог твой разделить ко всех Наций всей Поднебесной.
Второзаконие 4:15-19
Когда Бог говорил с народом Израиля от горы, все, что они видели было облако огонь на склоне
горы. Какие Moses инструктируя выше, это потому, что Бог не раскрыть себя в какой-либо подобия, что
люди поэтому не следует пытаться сделать любое изображение Грейвен или подобия Бога.

Если Бог хочет, чтобы вы и меня дать образ то, что Бог творения выглядит поклонения, почему
он хочет, что мы даем почтением к изображению плоть и кровь человека, Иисус?

Помню: Иисус есть Бог во плоти человека, но тело Иисуса не тело Бога. Бог никогда не
показал нам его истинная форма; потому что он не хочет, что мы даем поклонения в неживой объект,
который является все, что статуя является. Бог хочет, что мы поклоняемся ему, и Бог — это дух без
земной формы. Чтобы знать, что Бог смотрит как вы только должны смотреть на свой собственный дух.
Бог сотворил человека живой души, и это душа, которая является частью Бога, не тело. Это душа,
которая делает человека по образу и подобию Бога.

Shewing милосердия
И shewing милость до тысячи из них, которые любят меняи заповеди Мои. То, что Бог говорит
вам и мне в этих словах? В этих словах делает Бог ясно, что если вы любите Бога, то вы должны
повиноваться его заповедям, все десять из них и в обмен на этот показ вашей любви Бога, то Бог
покажет вам милость.
Обратное также верно. Если вы не показывать Бога, что вы любите его, игнорируя заповеди Бога,
или участие в вещи, которые Бог повелел, что мы не должны делать, то какой причине Бог должны быть
милосердным к вам?

Традиции в ошибка
В учении Иисуса Иисус показывает, что лидеры храм над много поколений установили обычаи и
традиции, которые оказывают не эффект заповеди Бога, который должен сказать, что в их поклонения
они место ведения этих традиций над ведении заповедям Бога. Закон Божий является высшей
инстанцией в этой вселенной, поэтому никакие законы или традиции человека могут отменять закон
Бога, для того чтобы сделать так удалить те, которые сохраняют традиции от давать правильные и
истинное поклонение Богу, который это то же самое, что вопреки воле Божией. Как вы можете сказать,
что вы поклоняться Богу, когда вы противостоять ему, отвергая его слово пользу ваши традиции?
Иисус показал это о традициях в следующем примере.
Но он (Иисус) отвечал и сказал им, «почему ye также преступают заповеди Бога ваши
традиции? Ибо Бог повелел, сказав: честь твоего отца и мать: и, что curseth отец или мать, он
позволить ему умереть смертью. Но вы говорите, всякий, кто скажет его отец или мать, это

подарок, с какого ты мощная быть выгоду от меня; и честь не его отец или мать, он должен быть
свободным. Таким образом вы сделали заповедь Бога нет эффект на ваши традиции.» Matthew 15:3-6
Иисус ссылаясь на пятой заповеди, приведенных в Исход 20:12. В том, что в рамках
предоставления честь своим родителям, это обязанность, под этой заповеди, в свое время родители
лазарет или преклонного возраста, когда они не в состоянии заботиться о своих собственных
финансовых потребностей, что сыновья и дочери, должны оказать содействие в обеспечении для них.
Старейшин храма над поколениями создана традиция, что вместо давать деньги или поддержки
родителям, что если деньги было дано в храм вместо этого, что дети не будут виновны в
противовключении к пятой заповеди Бога.
Иисус, в приведенном выше примере, ясно, что эта традиция оппозиции заповедь Бога является
ложь, что сыновья и дочери, в действительности в неповиновении пятой заповеди Бога, который сказал,
что в давая свои деньги в храм они не в состоянии дать поклоняться Богу, как Бог повелел.

Невежество это путь сатаны
Все эти неравенства можно проследить невежества. Если вы берете его на себя, для изучения,
исследования и знать Писание и в процессе молиться Богу за руководством и наставлением, то замените
невежество образованные знаний. Не вечную жизнь стоит дополнительных усилий?
Позвольте мне пояснить это, если вы читаете Библию не спрашивая вопросы и затем найти
ответы самостоятельно, то вы не найдете Божьей истины. Вы должны дать смысл слов, первоначально
предполагалось, когда пророки написал эти слова вниз, не то, что другие говорили вам, что они
означают.

Ложных толкований
На протяжении веков оригинальные иврита и греческого слова были переведены на более
поздние языки. Это хорошо, что не нужно быть ученым древних языков, чтобы иметь возможность
читать слово Божие, но когда делаются переводы, весь смысл слово сказанное, слишком часто теряется
в переводе. Это не означает, что слово Божье является не в Библии, потому что он все еще там, просто
не столь очевидны, как ложь сатаны, если вы изучения и исследования, вы найдете слово Божие. Вот
почему Бог говорит нам:

Я люблю их которые любят меня; и тех, которые ищут меня рано, (старательно), найдем me.
Притчи 8:17
Когда Бог увидел, что я был серьезно обучения правду, он вызвал, что кто-то, что я знал, даст
мне Библии соответствий. Это как словарь, который можно использовать для поиска английское слово,
и это дает вам оригинальный иврита и греческого слова с смысл или определение, что эти древние
слова. С согласование Библии я могу выяснить, через исследования, что Бог изначально стихи Библии
означает. Я в этой моде сам образованных в слово Божие, и я больше не зависит от других, чтобы
объяснить, что значит Библии.

В начале
Если вы читали любой из уроков включены на этой веб-странице вы видели где я сделал
несколько сравнений слова, чтобы выявить утраченных или скрытый смысл. Одна из самых важных
ошибок перевода находится в первых двух стихов книги Бытия. Это важно, потому что она меняет
нашего полного понимания что Бог объяснить нам и как таковой, дает нам ложное понимание Божьего
творения и как Бог принес в существование.
В начале сотворил Бог небо и землю. И земля была безвидна и недействительными; и тьма на
лицо глубоко. И дух Божий переехал на лице вод. Бытие 1:1-2
В начале, относится к начала творения. Когда Бог вызвало Искру создание разжечь, и то, что
ученые называют большого взрыва .
Бог создал небо и землю относится к констатацией факта. Это Бог, кто говорит эти вещи к Moses
пророка. Бог говорит Moses, «я сделал это. Все это, все, что будет когда-нибудь я сделал это, поскольку
я являюсь создателем.»
И земля была безвидна. Дайте, как считается, что эти слова говорят вам. Как планета можно без
формы? По определению «Планета» — масса рок и газов провел вмес
те гравитацией, которая вращается вокруг звезды
или солнца. Зная это определение, то как «Земля» говорят в этих двух стихах можно
планету?
Я говорю, что это не на планете Земля, что Бог имеет в виду в вышеупомянутых стихах, но место
или пустоту небытия, где Бог затем вызывает взрыв создания происходят. Это дается поддержка
следующих нескольких слов в стихе.

И Void; и тьмы был на лицо глубоко. «Void» определяется как: совершенно не х
ватает вещества, не содержание, вакантными, не за
няв, большое пустое пространство или области. Таким
образом, чтобы сделать это ясно, «космос» как то, что находится вне атмосферы Земли, не является
недействительным, это вакуум, но она до сих пор вещество, вакуум имеет не вещество.

Земля, Планета?
Если Бог говорили о планете Земля, тогда как он может относиться к нему как void? Я
предлагаю, что то, что Бог говорит это место пустоты, вакантными и без формы. Это не планета, а
области, которая существовала до создания Бога. Этот пробел по-прежнему существует, но за
пределами этой вселенной. В этом месте пустоты Бог вызвал Вселенной, что мы существуем, чтобы
come into существование. Подумайте этой вселенной, как пузырь реальности внутри гораздо больше
место небытие.
В течение последних десятилетий ученые говорили нам, что Вселенная расширяется, что
галактики путешествуют на очень высоких скоростях и далеко друг от друга. Я задаю вопрос, что же
тогда является Вселенная расширяется в? Я полагаю, что именно это место из небытия, или void,
который Бог говорит о в вышеупомянутых стихах.

Понимание взрыв
Когда вы вызвать что-то взрывается, взрыва выбрасывает мусор во всех направлениях от
центральной точки взрыва. На земле, с атмосферой и тяжести вмешиваться мусор в конце концов падает
обратно на землю. В пустоту Ничто там, где нет атмосферы и нет гравитации, взрыва не будет
остановить, но продолжать на неопределенный срок. Поэтому описание которые дают ученым
Вселенной расширяется согласуется с того, что Бог говорит нам, что творение искры зажигается в
пустоту Ничто. Я предлагаю, что этой вселенной, что Бог создал это пузырь реальности, внутри вечное
ничто.

Земля, место не Планета
Я вижу эти слова как Бог дает описание места, которое он называет земли, где он вызвал Искры
создание взорваться в.

И тьма была на лице глубокая. Слово «тьмы» определяется как: отсутствие ил
и недостаток света.

Звездная пыль
Если Бог принимает о планете Земля, что он будет говорить то что земли существовал до солнца.
Это солнце, которое дает свет на землю, если есть «тьмы», то логически должна быть нет солнца.
В пути этой вселенной, который Бог создал, планеты образуются от мусора, который дует от
звезды, которая идет Super Nova. Скалы, воды и газов, которые составляют земли, возникла в центре
звезды, отсюда термин Star Dust .
Я предлагаю, что то, что Бог дает объяснение слишком, это черный, темно, недействительным
в пространстве небытие, где Бог вызвало Искру создание разжечь, и что в результате этого зажигания
является создание, которое в своем первоначальном виде Бог называет «глубокую» из которых лицо
было в темноте.
Для оказания дальнейшей поддержки мое предложение, это первый день создания, и Планета
Земля не говорят лишь на третий день творения. Это предполагает, что смысл приводятся большую
поддержку в следующего слова, произнесённые Богом.
И дух Бога переехал на лице вод. В этом предложении есть два английских слов, которые не
имеют полный смысл, которые первоначально предполагалось в иврите слова, используемые, и они,
«Дух Бога, или просто дух,» и слово «Moved.»

Воды
Перед тем, как мы взять время, чтобы понять истинный смысл этих двух слов, я чувствую, что
это очень важно, что мы понимаем, что Бог имеет в виду как «воды».
В первом предложении стих 2 Бог относится к его созданию как «Deep,» теперь в этом втором
предложении, он ссылается на тот же объект как «вода.» В этой формулировки в то же самое, Бог хочет,
что у нас есть только то, что его создание состояла из более глубокого понимания.
На планете Земля, фраза «глубин океана,» относится к воде, или океанов Земли, которые
состоят из воды. Таким образом я вижу Бога в создании как это «глубокой,» которая является Божье
творение, как она существовала миллисекунд после того, как Бог привел к взорваться в черный Dark
Void, что Бог под названием Земля. Deep-вода; Поэтому вода является формой которой Вселенная имела

сразу после она взорвалась в черный пустоту. Возникает вопрос, Бог фактически говорит нам, что
Вселенная состояла из H2O в исходное состояние?
На протяжении всей моей жизни я имел любопытство и интерес во многих вещах, истории,
математики, науки и совсем недавно, истинное слово Божье, как она дана в Библии. До настоящего
времени я обнаружил, что Библия говорит о трех вещах.
1. Бога и его отношения с человеком,
2. человек и его отношения с другим человеком, который относится к истории Man.
3. непрерывного попытки сатаны слепого от Божьей истины, тем самым потянув человек
правдивыми и правильными поклонение Богу.

Понять эту истину; Бог создал вселенную, Бог установил во Вселенной набор правил,
который Вселенной функций, ученые вызова этих правил законов физики, эти правила определяют,
каким образом галактик и звезд и планет взаимодействуют друг с другом.
Так же, как Бог создал законы физики, Бог также установлено десять заповедей, устанавливая
тем самым как один человек должен взаимодействовать с другим человеком, и как человек общаться с
Богом.
Существует группа ученого, который за последние несколько десятилетий постулировано
теория, что в первом миллисекунд после большого взрыва, Вселенная состоит из супер горячей
жидкости, объяснение которой так близко напоминает это объяснение, данное Богом, что я принял их
теорий, как правильно.
Эта жидкость, которую они говорят состояла из двух атомов водорода частей и одна часть
атомов кислорода, или H2O, вода. Я помню, что они также предположил, что вода была около 4000
градусов Кельвина, который сделает жарче, чем в центре нашего солнца. Я вижу это объяснение ученый
как так близко к, что которых Бог говорит о, и что это объяснение имеет смысл стихов Бытие 1 и 2, что я
восприняли это как истину. Когда я покажу вам истинный смысл слов, «дух и переместить», я думаю,
что вы также увидите, что это подходит, что Бог говорит о без путаницы.

Слово переехал
И дух Бога переехал на лице вод. Бытие 1:2

Слово «переместить», переводится от ивритского слова, «Rachaph, «что означает: для ра
сплода, флаттера, и поколебать.
Слово «выводок» далее означает созерцать или дать прилежным
мысль к.
Я уверен, что вы думали, что слово переехал в выше стих, предложил, что Божий Дух движется
по поверхности воды, или что какой-то движения, занимающиеся Богом. Как вы можете видеть, слово
«переместить», относится не к дух Бога, находясь в движении, но что он дает вдумчивый
концентрации или рассмотрения в водах. Воды, что создание которой Бога в его исходном состоянии.
Как подразумевает определение, есть пожимая происходит также, но это не дух Божий, который
потрясает, но дух Божий является причиной вод встряхнуть.
Мое объяснение Божьего слова что Бог принес о создании Spark, который в своей
первоначальной форме был H2O или воды, дух Божий, затем дал рассмотрение и созерцания воды, где
после он затем начал поколебать его, или вызвать его вибрировать и отток клиентов. Я полагаю, что
именно из этой вибрации «воды» где закрученного движения галактик происходит от.
Бог дает рассмотрение вод, потому что Бог знает, чего он хочет его новое творение выглядеть в
конечном состоянии, поэтому Бог дает рассмотрение вод, с тем чтобы определить правильный способ
продолжить, с тем чтобы добиться этого конечного состояния.
Думайте об этом как художник, который работает с глиной. В начале, художник имеет перед ним
большой комок глины, с не форме, отличной от большой массы или мяч. Художник хочет создать
статую с его шар из глины, поэтому он занимает несколько секунд, чтобы определить, как начать и куда
идти, когда проект запущен.
Это как Бог делает в выше стих; Бог рассматривает его создание, чтобы определить лучший
способ продолжить.

Дух Бога
Перевод на английский язык для «Дух Божий» является сущность Бога, не
соответствующие значения. Иными словами он не имеет полный смысл оригинального иврите слово,
тем самым удаляя из его смысл полнота что исходного слова пытается распространять на тех, кто читал
его.

Слова «.дух Бога», используемый в оригинальной иврит, который использует слово, «Ruwach,»
который может иметь несколько различных значений, в зависимости от как оно используется в
предложении и субъекта, говорят о.
В Бога выше контексте слово «Ruwach» означает,
1. ветра, или насильственных выдоха,
2. удар, как дышать, взрыв или воздуха или буря,
3. на ощупь, или запах или воспринимать,
4. сделать быстрого понимания,
5. жизни, но только рациональное время, «Сущност
ь Бога.»
Как вы можете видеть, смысл «Сущность Бога, как рациональное,» не так много больше
смысла, что не хватает от Английский определения. Давайте поэтому вход в то, что Бог пытается
объяснить нам в стихе 2 выше смысл истинной и полной.

Создание создана
Бог создал этот огромный шар "воды," что оченьжарко и принял второй рассмотреть его. Затем
Бог начинает Шак воды путем дуть на него в насильственных выдоха, в результате взрыва воздуха, что
создает бури, или conflagration могучий в водах.
Как вы можете видеть, это объяснение этих стихов дают яркие и графические понимание что Бог
делает, а также его цели, которая далее понимается в остальной части объяснение Божьего за шесть
дней, что он взял его для создания Вселенной, как мы его знаем сегодня.
Когда вы изначально читал эти два стиха, вы, вероятно, видели в глаза вашего ума, дух Божий,
движущихся над поверхностью этот великий океан воды. Моя проблема заключается в том, что он дал
мне никакой дополнительной информации.
Это заставило меня задаться вопросом, «что было Бог делает как он переехал через воды и для
какой цели?» В конце концов эти стихи в книге Бытия являются попытки Бога дать нам понимание того
процесса, который Бог использовал, чтобы принести о Вселенной, в котором мы живем и Планета это
наш дом.

Мой ум набор
Для меня объяснение было недостаточно и поэтому не хватает. Я хотел узнать правду, всю
правду, ибо как еще может прийти чтобы знать Бога и тем самым дать моя любовь к Богу, если я знал,
кто он и почему он даже беспокоило для создания этой вселенной, я не мог видеть, как я мог бы дать
ему любовь моя, пока я не знал правду.

Например: Вам и я может встретить на улице и я может прийти, как вы, но пока я не знаю,
вы действительно хорошо, я только буду думать о вас в качестве друга или знакомого, не кто-то, что я
любил.
В этот момент я начал это искренне Поиск истинное слово Божье Бог был, но чужд мне, даже не
кто-то мог бы честно слово друг.

Цель Бога
В моей молодости, пасторы и священники все ругал меня за постоянно задавали вопросы, они
всегда говорили мне, что Господь движется загадочным образом, что я должен принять и считаем, без
сомнения. Эта концепция была смешно для меня. Почему Бог даст нам Библия если не разглашать его
цель для нас?
С самого начала моего исследования Библии и проявляется в его истории, я пришел к выводу,
что Бог не таинственное, что он имеет цель и делает то, что он считает нужным в его усилиях для
достижения своей цели. Даже цель Бога не является загадкой для меня больше; Бог хочет, чтобы
вернуть человека от слепоты, вызванной сатаны лжи и обмана, в Божьей истины.
С этот новый интерес в поисках Божьей истины, который я начал в феврале 2007 года, я был 56
лет, и будучи разочарована отсутствием информации, что эти английские слова, казалось я остановился
моего исследования в 2009 году, разочарованы тем, что несмотря на мои усилия, чтобы понять, я
действительно понятия не имел о Божьей истины.
По этой причине закончившийся моя личная попытка понять и сделал молитву к Богу. Я
попросил Бога, чтобы показать мне свою правду и дать мне понимание, так что когда я увидел правду, я
бы воспринимать как правду. Я признал все зло, которое я сделал в моей жизни и спросил, что Бог
простит меня.

В мае 2009 года, через несколько недель после моего молитва Бог ответил и таким образом,
показал мне это выше объяснение стихи 1 и 2 в первой главе книги Бытия. Это не в первый раз, что Бог
говорил мне, но это является ключевым моментом, который дал мне стимул и усердием продолжать
изучение и исследования Библии и исторические события, говорится в Библии и пророчества
произойдет в моем будущем.
Как я пришел, чтобы знать и любить Бога, так тоже можно, просто быть готовы положить
времени и усилий для изучения слова Божьего, не только читать его, и сделать усилия, чтобы понять,
что она является, что Бог говорит вам.

Невежество это смерть, знание жизнь
Братья, мое сердце желание и молитвы к Богу Израиля является, что они могли бы быть спасены. Ибо я
ношу их запись, что у них рвение Бога, но не согласно знаний. Римлянам 10:1-2

Paul понимает этот недостаток знаний и ее пагубные последствия. Следующие стихи,
написанные от руки царя Соломона, сына короля David, также оказать поддержку этой потребности
знаний и понимания.

Помните: эти слова были написаны от руки царя Соломона, но слова были даны ему Богом.
Сын мой, если ты хочешь получить мои слова и скрыть Мои заповеди с тобою, так что ты
Инклайн твое ухо к мудрости и применить сердце твое к пониманию; Да, если ты призывать после
знание и взывать твой голос для понимания; Если ты ищешь ее как серебра и отыскивать для нее как
для hid сокровища; Тогда будешь ты понять страх Господень и найти знания о Боге. Притчи
Соломона 2:1-5

Слово страх
Я хочу, чтобы вы поняли, что слово «.страх», используется для обозначения Бога означает не б
ояться, слово «страх» означает высокое уважение и отдать поч
тение кому-то еще.
Как вы можете видеть, Paul, который является Новый Завет Пророка, находится в его
собственных словах, заявив, что которой был написан более 1600 лет ранее царя Соломона как дано ему
Богом.

Кто определяет морали?
Они, не разумея Божьей праведности и идет установить свою собственную праведность, не
представили себя к Божьей праведности. Римлянам 10:3

Мне сказали много раз люди, что им не нужен Бог морали, потому что они имеют свои
собственные морали. Бог-создатель, но для Бога, дающего нам жизнь, вы бы никогда не были рождены.
Поэтому является настолько, что Бог, а затем спрашивает вас, что вы живете ваша жизнь в морали, что
Бог изложены в десяти заповедей и учения Иисуса? Подумайте об этом, если перевод Английский
Иврит, кто на самом деле знал весь смысл слов на иврите, почему тогда бы они оставляют правду?

Сатана имеет влияние
Сатана имеет влияние в этом мире, через его мощности Анти Христа и совсем недавно через
силу лжепророка. Когда кто-то перевести эти слова так, Satan имело влияние и контроль над ними.
Именно поэтому, сатана, кто удалил Божьей истины, с тем чтобы скрыть его от Man.
Именно по этой причине, что Бог хочет, что мы учиться на наших собственных соглашения и не
принимать объяснения других как истину. Сатана лжи, даже любимого друга Иисуса, Иуда, предал
Иисуса, потому что он находился под влиянием сатаны.
В этом стихе, что Paul предоставление поддержки все, что я только что сказал. Праведность
ссылается на тот факт, что законы Бога, являются правильными и справа. Поэтому те, кто любит Бога и
поклоняться Богу должны сделать это согласно как Бог говорит нам поклоняться ему, не как некоторые
традиции или пользовательских диктату, которая является то, что Paul означает, когда он говорит,
«установить свою собственную праведность».
Эти два первых стихов из книги Бытия, имел правильное значение до тех пор, пока человек, под
влиянием сатаны, изменено значение соответствует то, что человек хотел слова означает, а не как Бог
предназначены, что они означают.

Христос выполняет законы и пророки
Христос является конец закона праведности всем, что верующий. Римлянам 10:4

Почему Paul говорят нам, что Христос является конец закона праведности? Все это ссылается
на то, что сказал Иисус.

Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но выполнить:
Matthew 5:17

Вы видите, что Иисус приходит выписать и говорит нам, что он не пришел разрушить закон или
пророков.
Ибо истинно я говорю тебе, «до небес и земли перевал, одна йота или одна черта не переходят из закона,
пока все будет выполнено. Matthew 5:18
Давайте рассмотреть то, что Иисус говорит нам,. Не думаю, что я пришел разрушить закон или
пророков. Есть две вещи, которые Иисус говорит нам, он имеет не пришел погубить.

Закон
Чтобы понять, Иисус говорит, что он является не разрушить Закон.
Поэтому я вынужден задать вопрос, «как вы уничтожить закон?» Тот факт, что Иисус говорит, что он
не пришел разрушить Закон, свидетельствует о том, что это возможно уничтожить права, так для того
чтобы понять, что Иисус говорит, нам нужно понять, просто как одно идет об уничтожении Закон.
Человеческие законы устанавливаются письменного правительственных Конституции, которая
является руководство или директивы, все меньшей законы страны должны следовать и не заменяют.
Другие человеческие законы устанавливаются директивный мандат после времени обсуждений и
дискуссий. Все еще другие человеческие законы устанавливаются через с течением времени в виде
традиций и обычаев гражданского. Так как же тогда мы бы идти о уничтожить один из этих законов?
При изменении или удалении закон, вы эффективно уничтожить его.
В Соединенных Штатах Конституционный закон якобы только меняется (разрушены), сделав
поправку в формулировку самой Конституции.
Законодательно закона могут быть изменены (разрушены), внеся поправку к формулировке
закона еще раз, или, отменив закон все вместе.
Рассмотреть законы запрет, принятый Конгрессом и затем подписал закон президентом, в 1920
году. Когда люди поняли, насколько разрушительным эти законы были, они уничтожили их или
отменить их.

Законы, установленные между поколениями обычаев и традиций являются гораздо более трудно
изменить, они требуют изменения мышления и морали общества в целом и обычно требуется несколько
лет и даже поколений, чтобы добиться каких-либо реальных изменений.
Короче вы уничтожить закон, изменив формулировку или отмены. Зная это, то я еще раз прошу
вопрос, «как вы изменить (уничтожать) Закон Божий ?
Закон Божий не создается или законодательно человек, но это продиктовано их создателя
человеку. Бог – это моральное существо, кто хочет, что мы его дети быть моральным также. На вершине
его морали Бог также настаивает на том, что мы даем поклоняться ему и никто другой. С этой целью
Бог дал нам список правил, по которым мы должны жить нашу жизнь. Шесть из этих правил относятся к
минимальным моральными качествами, которые мы должны иметь, если у нас есть любое желание
вечной жизни:
1. Отдают честь вашего отца и мать,
2. Не убивайте,
3. Не прелюбодействуй,
4. Не воровать,
5. Не дают Ложные показания (ложь), и
6. : То, что вам не принадлежит не пожелай.
Сверху эти моральные императивы Бог также дает список как он требует, что мы даем
поклонения ему:
1. Дать никакой другой, но создание Бога, поклонения
2. Есть нет истуканам или дать поклоняться им,
3. Не принимайте имя Бога напрасно,
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
Я прошу вас еще раз, «как вы уничтожить (изменить) законы Бога? Сатана стремится уничтожить
законы Бога, вызывая человек игнорировать их или изменить смысл, что Бог предназначил с помощью
перевод слова, которые имеют аналогичные, но не полностью исправить смысл как оригинальные слова,
произнесённые Богом.

У меня не суждено уничтожить
Одна вещь, вам нужно иметь в виду, Иисус говорит, что он не пришел погубить (изменить)
законы. Если сатана хочет изменить законы Бога, и Иисус говорит, что он не пришел к изменить законы,
то почему так многие христиане верят что законы Бога больше не применять к ним? Если вы любите
Бога и Иисуса, было бы правильным, что вы придерживаться того, что они команда?

Что такое пророк?
Вторая вещь, что Иисус говорит о является, что он еще не пришел погубить пророков. Как ктонибудь уничтожить пророк так или иначе?
Опять мы должны понимать, что Иисус говорит о, поэтому необходимо задать вопрос, «что
такое пророк?» Только, зная, что Пророк можете вы прийти к пониманию как уничтожить его.
Если вы посмотрите в словаре слово «Пророк» определяется как: один кто говор
ит для Бога. Насколько я обеспокоен тем, что определение звучит немного как богохульство
для меня. Если у вас есть человек, который исповедует быть пророком Бога, а затем говорит вам вещи,
которые он говорит, относятся к мысли Бога, то он не ставит слова в уста Бога? Как мы можем знать,
если то, что этот человек говорит нам это на самом деле слово Божие и не этот человек собственные
слова, произнесенные для его собственных целей?
Если Бога, что говорит этот пророк является статуя или некоторые другие Грейвен изображение,
который не имеет жизни и поэтому не помнить или мысли, то да это Бог нуждается кто-то говорить,
потому что он не способен говорить за себя, поэтому это определение будет применяться.

Пророк Божий
Правильное определение «пророк Бога» один через кого Бог говори
т. Вы понимаете разницу? Создание Бога жизнь, но для него давая жизнь на земле, вы и я бы не иметь
жизнь. Бог не нуждается ни он дает разрешение никому говорить для него. Бог использует его пророков,
давая им инструкции, а затем через пророка публикации слова, дарованное Богом пророку, тем самым
позволяя все остальные мужчину для поколений прийти, что они могут прочитать и знать слово Божие.
Пророк Божий является не более чем каналом из уст Бога для глаз и ушей Man.

Снова: вопрос должен быть вопрос, «Как вы уничтожить пророк?» От моего объяснение
выше вы можете увидеть что Пророк является человек, и как это происходит на пророков Библии все
мертв и похоронен. Так как вы можете уничтожить то, что прошло уже на?
Так как только больше, мы должны дать рассмотреть то, что Иисус говорит о. Если Иисус не
имею в виду, люди сами, но книги, что они написали и опубликованы, то как вы уничтожить их? Одним
из способов является принимать законы, которые делают, обладающие копию Библии или любой аспект
труды нашли там, преступление наказание назначено, препятствуют людям владеть Библии.
Этот закон был принят в Римско-католической церкви во время темных веков, (300 а.д. до 1798 г.
н.э.), как часть анти Христа попытка разрушить Закон Бога и пророков Бога. Как поддающийся проверке
историческое событие то это еще один из идентификаторов анти Христа, который дает поддержку для
Римская церковь как анти Христа, предупредил о книгах Daniel и откровение.

Помню: Иисус говорит, что он еще не пришел погубить, поэтому все это обсуждение,
касающимся как изменить или уничтожить законы и пророков касаются сатана, не намерения Иисуса.
Поэтому с учетом этого понимания я прошу вас, если Иисус не намерением уничтожить или изменить,
то почему вы считаете, что десять заповедей больше не имеют смысл для христиан, которых считают,
что-то они стоят над законом? Разве это не более логичным, что эта вера является результатом лжи
сатаны, и что вас обманывают?
Эти слова, которые мы сейчас читаете является четвертой главе сочинительства Paul, поэтому вы
уже показали, что Paul опровергает это ложное убеждение, как только вы поймете истинный смысл
слова, которые написал Paul.

Выполнить определенные
Считают это: что означает слово «выполнение» означает? В конце концов это не слово,
которое имеет решающее значение для весь этот вопрос? Иисус говорит нам в вышеупомянутых стихах,
что он пришел для выполнения законов и пророков, так что не важно понять, как раз то, что Иисус
говорит?
Слово «Выполнение» определяется как: для завершения, или довест
и до завершения. В каким образом это определение предположить, что он делает что-то

устаревшим? Позвольте мне дать вам пример небиблейские, притча, если вы будете, что ясно, что
предполагаемое значение то, что Иисус говорит нам.

Притча о таблице
Вы находитесь плотник, вы создаете таблицы, у вас есть верхней все вместе и обеспечили три из
четырех ногах, но вас называют вдали от вашей работы. Таблица является неполной, если вы стоите на
трех ногах она будет нестабильной, это не закончено. Он может по-прежнему вызываться таблицы в
том, что он имеет большую часть требований бытия в таблицу, но его функции еще не завершен.
Даже несмотря на то, что эта работа имеет только три ноги, можно это считать таблицу? Я
говорю: Да, он все еще может функционировать таким образом, что таблица призвана функционировать,
не просто, что хорошо.
Когда вы как плотник вернуться к вашей работе вы затем прикрепить четвертый этап и
применять пятно, рендеринга в таблице полного, вы выполнили ваши задачи. Теперь возьмем таблицы и
утилизируйте ее? Нет, вы положили таблицу для использования, ибо теперь он будет выполнять свои
функции, как она была предназначена для все вместе.
Это то же самое с Евангелие от Бога, как сказано в книгах Ветхого Завета. Они рассказывают о
отношения человека с Богом, но история является неполной. Даже десять заповедей, или я должен быть
более конкретным, шесть мораль императивы перечисленные в десять заповедей являются не полное
описание полного морали Бога.

Иисус отвечает пророков
Через учение Иисуса полное Евангелие Бога манифест, и полный аспект Бога морали принес
нашему пониманию. Таким образом Иисус выполнил законы и пророков, как он сказал его целью было
приходить. Как с таблицей, как только выполнены, вы не выбросить или остановить использовать его,
вы теперь имеют полную силу закона и Евангелие, чтобы узнать и понять.
Иисус отвечает пророков, предоставляя новые пророки, которые являются те, кто пишет книги
Нового Завета. Закон Божий осуществляется через учение Иисуса, как его слова записаны авторами
книг Нового Завета.
Во всем, что мы изучали в трудах Paul к этой точке, поклонение Богу, что евреи участвуют в
неполной, это не до тех пор, пока вы добавить в базу еврейское поклонение тех вещей, учил Иисус, вы
затем получить истинный и исправить (отработанных) поклонение Богу.

Тот, кто ломает даже один
Затем Иисус дает поддержки выше утверждение в следующем стихе.
Всякий поэтому должны сломать один

из этих наименее заповедей и должны научить мужчин так,

он будет называться наименее в Царство Небесное: но кто должен делать и преподавать их, же наречется в
Царстве Небесном. Matthew 5:19

Иисус, усиливает мои комментарии выше, когда он говорит нам, что мы не хотим сломать даже
наименее заповедей. Для меня это означает, что все десять из десяти заповедей требуются также, как те
вещи, учил нас Иисус. Чтобы игнорировать или изменить даже один из этих законов является положить
вас вопреки воле Божией. Если вы находитесь в оппозиции, то как можете вы проповедуете дать
поклонения Богу?
Сатана изменил законы Бога через лжи и обмана; Поэтому целесообразно, что мы стремимся
сохранить закон Божий Божьего слова команды, особенно сейчас, когда мы знаем, что сатана делает все,
что в его силах, чтобы скрыть от нас правду Бога.

В субботу воскресенье
Это возвращает нас к воскресенье соблюдением субботы. Я призываю всех, чтобы найти на
страницах Библии, где Бог или Иисус дает команды или инструкции, что он передал соблюдение
субботы от Святой седьмой день недели в первый день недели. Я знаю, что вы не найдете его, потому
что Бог никогда не говорил он, но сатана говорил его, что я показал вам в уроках.
Правильное ведение седьмой день субботний изложен Богом в следующих стихах.
Помни день субботний, чтобы святить его. Исход 20:8
Когда я впервые прочитал этот стих с целью придания поклонения Богу, я был вынужден задать
вопрос, какой день недели Бог говорит нам это в день субботний? В выше стих это не очевидно.
Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою работу: Исход 20:9
Опять же, я должен спросить, «Который шесть дней?» Опять же эти два стиха не уточнил,
достаточно, чтобы дать определенные знания о намерениях Бога.

Седьмой день
Но на седьмой день субботний Господа Бога : в нем ты будешь не делать любую работу, ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни они служанку, ни они крупного рогатого скота, ни твой
незнакомец, который находится в пределах твоих ворот. Исход 20:10
Наконец в этом стихе, Бог дает нам определенный день, а также конкретного перечня ВОЗ
должна быть согласно этой заповеди.
Бог говорит нам с его собственными словами, что седьмой день суббота Господу. Как вы можете
получить любой четкое о том, что день субботний Бог? Седьмой день является субботу Господа.
Почему тогда христиан по большей части соблюдать субботу в первый день недели?
Если Бог однозначно сказал, что его день субботний день седьмой, но христиан наблюдать в
первый день, не поэтому логично предположить, что Сатана сказал ложь, и церквей христианских
религий приняли, что ложь и передал его на их общины?
Оказать поддержку в первый день как ложь сатаны, Бог сказал, что мы должны «Помни день
субботний, чтобы святить его». Теперь, когда мы знаем, что в день, что Бог говорит вам и я помню,
тогда были на седьмой день Бог сказал нам, что он сделал на седьмой день Святой? Только Бог может
сделать что-то святое, так что если Бог говорит нам, что он сделал на седьмой день Святых, он не может
быть святым.
Чтобы быть рассказал вспомнить что-то предполагает, что нам сказали о нем, прежде чем руки.
Поэтому я посмотрел в начале Библии для каких-либо признаков того, что Бог сделал Святой день
недели.

Святой день
, Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. И на седьмой день Бога
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал. И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его
работы которой Бог создаются и. Бытие 2:1-3
Как вы можете видеть, Бог сделать день недели Святой. Еще раз Бог в настоящее время очень
конкретные. Бог прямо выйти и говорит нам, что это был седьмой день, что он отдыхал, и потому что он
лежит, он «счастливый и освященный» в седьмой день.

Когда Бог «развивать» что-то, это означает, что Бог сделал то, что он б
лагословил «Святой.» Если вы сомневаетесь в этом, Бог включает в себя то, что он
«освященный«а также седьмой день. Слово «Sanctify» определяется как: дать что-то св
ященный статус, освободиться от греха. Таким образом Бог
сделал Святой седьмой день.
Всю эту информацию из различных книг в Библии, он абсолютно не оставляет сомнений в моей
голове, что Бог сделал в седьмой день Святой, и что потому, что Бог отдыхал на седьмой день, Бог
повелел, что мы, его дети, также отдохнуть на седьмой день.
Поэтому я прошу вас, кто называют себя христиан, почему вы не даете соблюдение на седьмой
день недели как лорды Святой день субботний.

Праведность закона
Paul затем продолжается с его объяснением слово Божие.
Для Moses describeth праведности, которая является закона, «что человек, который делает эти вещи
должны жить по ним.» Но праведность, который является веры говорит на этот мудрый, «говорят не в твоем
сердце, кто взойдет на небо? (Это чтобы сбить Христа от выше). Или кто должен спускаться в глубь? (Что
это, снова довести до Христа из мертвых.) Римлянам 10:5-7

Жить по закону Бога
Для Moses describeth праведность, которая является законом, «что человек, который делает
эти вещи должны жить по ним.» Это со ссылкой на следующие письменные Moses 1500 лет перед
Иисусом.
И теперь, Израиль, что течет, Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы страха Господа,
Бога твоего, ходить в его пути и любить его и служить Господь Бог твой со всеми они сердцем и
душою твоей, соблюдать заповеди Господа, и уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда? Второзаконие 10:12-13

Чего требует Бог?
Бог требует от нас заповеди Господа, и его Устав .

Слово «требуют, » определяется как : сделать что-то необходимым
условием, чтобы требовать что-то от кого-то.
Одна из причин, по которым они называются десять заповедей, это потому, что Бог требует, или
требуя, что мы повиноваться им. Бог не просят нас, очень пожалуйста, он говорит, вы должны либо. В
следующем комплименты эти слова Moses и были написаны царь Соломон сын короля David.

Определение, либо
Он также научил меня и сказал мне, «пусть сердце твое сохранить мои слова: заповеди Мои и
жить. Притчи Соломона 4:4
Тот факт, что Апостол Paul цитируя и давать ссылку для писания Ветхого Завета поддержать то,
что он пытается показать нам, говорит мне, что быть христианином, который переводит до будучи
последователем учения Христа, вы должны держать заповеди Бога, и держать их, кто будет знать жизнь
вечную. Это также означает, что те, кто не держать десять заповедей, или кто только держать несколько
из них, не будут иметь жизнь, но из-за их неповиновения в слово Божие будет знать только вечной
смерти.
Потому что Апостол Paul, который Иисус выбрал его пророком, дает ссылку на этот стих из
книги притч, как вспомогательную ссылка на то, что Paul пытается дать указание, то вы не как
христианин, считают разумным, что вы делаете, как Paul говорит вам делать и «заповеди Бога?»

Закон и вера
Но то, что он говорит? Слово это близко тебя, даже в Твой рот и сердце твое: то есть, слово веры,
которое мы проповедуем; что если ты будешь исповедывать устами твоими Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:8-9

Paul вопрос в вышеупомянутых двух стихах. Он спрашивает, «что значит, когда мы сказали,
что мы должны признать, что Иисус является Мессией и что он воскрес из мертвых и что, если
мы считаем это как истина, то мы должны быть спасены?»
Paul хочет произвести впечатление на нас, которые Moses показал, что закон является праведным
и поэтому хорошо, что мы соблюдать закон, но закон сам по себе не является достаточным, (вы не
могут быть сохранены на ваши работы в одиночку). Вера при добавлении к работе сохранение
закона приносит выполнение правдивыми и правильными поклоняться Богу. Опять же это из-за учение

Иисуса, что это было выполнено. Как говорит Paul, «слово веры, которое мы проповедуем,» является
выполнение Евангелие от Бога. Чтобы понять, что Paul говорю вам сначала нужно помнить все что Paul
до настоящего времени показал нам.

То, что Paul проповедовал нам?
Закон хорошо и правильно и быть свободными от греха, мы должны знать и соблюдать
закон. Таким образом чтобы думать, что Paul выше говорят, что нам нужно только объявить Иисуса
сыном Бога и Спасителя нашего вовсе не что Paul говорит нам. Вы должны положить в контексте все,
что Paul показал нам и не только эти два стиха как стоял один в их смысл.
Paul далее говорит нам, что если мы сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из
мертвых, то спасешься. « Но я убежден, что он не просто остановиться в полагая, что Бог воскресил
Иисуса из мертвых, но мы должны верить все учение Иисуса и жить нашу жизнь в морали, что он учил
нас, что мне переводится следующим образом.

Божья истина:
Если Бог говорил это, то вы найдете его в святое Евангелие,
Если Бог говорил это, то это правда,
Это правда, потому что это от Бога,
Это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете его в святое Евангелие,
Если Бог не говорить это, то это ложь,
Это ложь, потому что это не от Бога,
Это не от Бога, потому что Бог не говорить он.

Вера не зная
Для с сердцем человек верующий к праведности; и устами исповедь ко спасению. Ибо Писание говорит,
«всякий верующий в него не будем постыжены.» Существует никакой разницы между евреем и греческого: же
Господь все богатые сказал все, что позвонить ему. Для whosoever должен призвать имя Господне, спасется.
Римлянам 10:10-13
Я считаю, что те, кто называют себя христианской думаю, эти слова имеют в виду человек Иисус, что
Иисус является больше, чем просто человек, он это все, что он говорил и учил. Верить в Иисуса является
принять и жить тем, что Иисус учил, не только плоть и кровь человека.

Услышав слово Иисуса
Как тогда они созывает на него в кого они не поверили? И как они должны верить в него из которых они
не слышали? И как слышать без проповедующего? Римлянам 10:14

Вы видите, Paul также ссылаясь на «услышав слова Иисуса, «не к человеку только. Paul идет на
спросить: «как слышать без проповедующего?» Иисус умер человек, затем воскрес из мертвых, но
потом он оставил этот мир, чтобы взойти на небеса, поэтому он больше не доступен поговорить с нами.
Поэтому нам нужен проповедник рассказать нам слова говорил Иисус.
В то время Paul книги Нового Завета еще написано, поэтому единственный способ услышать
слова, сказанные Иисус иметь кого-то, как Paul проповедовать их к вам. Сегодня однако, Библия легко
доступен почти весь мир, таким образом, вы можете найти, что Иисус учил, просто читая эти слова из
Библии.

Понимание стих 10:14
Paul спрашивает вопрос, «как тогда они предоставляю ему в кого они не поверили?» Если вы
не верите, (у веры), в обетования Бога, а также Воскресения Иисуса Христа, затем Paul спрашивает:
«Как вы можете звонить на то, что вы не верите?»
Paul продолжает, задавая вопрос, «как они уверуют в него из которых они не слышали?»
Можете ли вы действительно верите в то, что вы даже не слышали о? Если вы не знаете, что Иисус
учил, то как вы можете сказать, что вы верите? Только в изучении слова, сказанные Иисуса, вы можете
затем знают, что Иисус учил.
На этой веб-странице, я написал большое количество объяснений того, что Бог показал мне быть
истинное слово Божье, но если вы никогда не взял время, чтобы читать, что написано, то как вы можете
верить или не верить в то, что я написал.
Как слышать без проповедующего? Можете вы действительно верите в ничего, если вы еще не
нашли время для изучения и исследования Священного Писания для себя? Как вы можете знать, если вы
никогда не слышали истинное слово Божье? Как вы знаете, если вы имели благовествовал вам, на самом
деле является то, что говорил Иисус, или искажение его слова?

Старательно искать Бога
Если вы полагаетесь на только, которые которые говорят вам другим, что делать, если они имеют
это неправильно потому что вы, как они только слышали это от других, которые также не взяли время
или энергию, чтобы узнать для себя?
Если люди, которые полагаются на проповедовать Евангелие для вас, когда в процессе их
становления проповедник, они были воспитывать в сатаны ложное евангелие, то как вы можете
ожидать, что ваш проповедник возможно могли проповедовать истинное слово Божье к вам? Если вы
используете Бога трюизм, который я дал вам выше, вы сможете сравнить, что сказал вам, с фактическим
слова, сказанные Бога и Иисуса, как записано в Библии.

За исключением они отправлены
И как должны они проповедуют, за исключением они отправлены? Как написано, "как прекрасны ноги из
них, которые проповедуют Евангелие мира и принести благую весть о хороших вещей! Римлянам 10:15

Если вы даете мысли выше стих, который был его именно учителя народ Израиля? Это был
пророков Бога. Да, там были Раби и некоторые правда говорил, но правда учителя были пророки. Тот
факт, что по большей части евреев поклоняться Богу неправильно должно быть достаточно, чтобы
выявить ошибки многие Раби, который также был неправильно. В то время как те, нашли истину,
занимает время и усилия для изучения книги пророков.
Я приведу пример Daniel; Он говорит нам сам понимает его исследования в трудах Иеремия, что
за 70 лет жизни в изгнании почти закончена. Это говорит мне, что Daniel не полагаться на других, чтобы
сказать ему слово Божие, но взял время и усилия для изучения, с тем чтобы через образование знать
наверняка, что Бог сказал его пророков.
Так что Paul спрашивает вопрос, «как должны они проповедуют, за исключением они
отправлены?» Пророки были присланы Бога, нет ничего в Писании, что убеждает меня, что Раби был
послан Богом. Понимая это, вы не видите корреляции между старых евреев и христиан сегодня? Оба
опираются на их проповедники сказать им святое слово Божие, потому что оба они слишком заняты или
ленивый для изучения и исследования для себя более часто чем не они имеют он неправильно потому
что это было сказано им в ошибке.
Но не все они слушали Евангелие, ибо Исаия говорит, «Господь, который считает наш отчет?»
Римлянам 10:16

Как вы видите, Paul дает поддержку для того, что я только что сказал. Если вы повиноваться
Евангелие, вы сначала должны знать слово Божие, как можете вы повинуетесь то, что вы ничего не
знают о? Исаия был пророком Бога и через него Бог говорил к народу Израиля, не только в свое время,
но для поколений, даже до сегодня, но евреи не слушать его, и я прошу вас, читатель, вы взяли время,
чтобы учиться и знать эти вещи, что Бог учил через Esaias, чтобы не упомянуть всех других пророков?
Если вы только полагаться на то, что ваш проповедник говорит вам, как же тогда вы можете быть
уверены что ваши проповедник имеет это право?
Так тогда вера приходит от слышания, а слышание от слова Божия, но я говорю: «Неужели они не
слышали?» Да, воистину, их звук пошел во всей земле и их слова unto концы мира. Римлянам 10:17-18

То, что Paul говорит, что слова, написанные в книгах пророков доступны по всему миру, вам
только нужно подобрать Библии и исследования.
Но сказать, что «Израиль не знали?» Первый Moses говорит, «я будет провоцировать вас к ревности их,
которые не люди, и глупой народ я будет гнев вас.» Римлянам 10:19

Это пророчество, сказанные Moses, предсказания роста христиан и как евреев, которые будучи
высокомерным в своем убеждении, что они являются избранным народом Бога, будут доведены до
ревности Богом, обращаясь к христианам и оставив евреев из-за их неудачи в поклонении Бога, как он
команд.
Но Esaias очень смелый и говорит, «я был найден из них, которые искали меня не; Я был явлен unto им,
которые просили не после меня.» Но в Израиль, он говорит, «весь день я простирал далее мои руки к
непослушных и отрицать людей.» Римлянам 10:20-21

Я был найден из них которые искали меня не; относится к язычникам, не ищут, создание Бога,
содержание в их ложной и языческих богов и без книг пророков, но вовремя язычников принять правду
Иисуса Христа. Тем не менее люди, которые являются народ Израиля, который был закон и писаниях
пророки их всю жизнь, не верят несмотря на книги пророков учиться.
Слово «Gainsaying» относится к людям, которые опровергают сл
ова других людей. Когда пророки говорили слова, данные им Богом, евреи отвергли их
и даже положить некоторые из этих пророков к смертной казни, за слова, что они говорили, все
слишком часто не согласны с того, что они хотят услышать. Это снова дает корреляции для старых
евреев и христиан сегодня.

Бог оставил свой народ?
Я говорю то, «кто Бог отвалил его народ?» Не дай Бог, ибо я израильтянин, от семени Авраамова, из
колена Вениаминова. Бог не Бог отвалил его народ, который он наперед знал. Знайте ye не то, что Писание
говорит Элиас? Как Он повелевает Покровский Богу против Израиля, говоря: «Господи, они убили твоих
пророков и выкопал вниз твоих алтари; и я оставили в покое, и они стремятся моей жизни. Римлянам 11:1-3

Слово «Wot,» определяется как: умственной сообразительности,
разведки или рассуждение власть, чтобы думать.

Израильтянин
Не думаю, что Бог оставил евреев как Paul объясняет. Конечно, Бог не обещание, что он сделал
Аврааму, что его семя будет обладать земли обетованной. Но Божье обещание было семя Авраама, не
для государства Израиль.
Понимание кто «семян» Авраам занимает больше, чем несколько слов, но я написал по этому
поводу уже.
Также, обратите внимание, что Paul относится к себе как Israelite , вместо того чтобы просто
называть себя евреем. Я вижу это как еще одно доказательство того, что Бог намеревается что мы
понять различие между евреем и израильтянин, как я пытался объяснить ранее в этом исследовании.

Языческие боги
Но то, что говорит ответ Бога ему? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени
к изображению Ваала. Римлянам 11:4
Paul имеет в виду языческий бог,» Баал », которая стала популярной в Израиле для поклонения, в Paul's
жизни время и для поколений, прежде чем. Это одна из основных жалоб, которые Бог имел с евреями, вместо
давать поклонения создание Бога, Бог Moses, Иакова и и Авраам, они вместо этого дал поклонения идолу,
который является не Бог.

Остаток по благодати
Даже так, то в это настоящее время также есть остаток по избранию благодати. И если по
благодати, то это больше не работает: иначе благодать является не более благодать. Но если он быть работ,
то это не более Грейс: в противном случае работа больше не работает. Римлянам 11:5-6

Когда Бог принес на государство Израиль, вавилонян, чтобы уничтожить нацию и снести храм, Бог
сохранил остаток, который быстро провести истинное поклонение Богу. От этого остатком Бога перестроен нации
Израиля, только для того, чтобы у его потомков еще раз упасть от его истины.
В вышеупомянутых двух стихах Paul говорит нам, что Бог вызвал семь тысяч человек, еще раз знать
истинное слово Божье, и именно они являются остатки, что Бог будет использовать вновь восстановить. Это
время однако, это не народ Израиля, который будет восстановлен, но новой нации, где законы Бога записываются
на сердца людей и не только на двух столах камня как законы соблюдаться.
Мой сын, забыть не мои права; но пусть твое сердце заповеди Мои; для длина дней и долгих лет жизни и
мира они должны добавить к тебе. Пусть не милость и истина оставит тебя: привязка их о они шеи; записать
их на стол сердце твое: так ты будешь найти пользу и хорошее понимание в глазах Бога и человек Притчи 3:1-4
Видите ли, Бог хочет, что закон Бога, десять заповедей и учения Иисуса, не быть просто слова или
законов, написанных на каменных таблицах, но что вы написать их на сердце твое и сделать его законы часть
которого ты вашу личность и ваши моральные.
«Вот, пришел дней,» говорит Господь, «что я буду делать новый завет с домом Израиля и с домом Иуды:
не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в день, что я взял их на руку, чтобы вывести их из земли
Египта; который завет Мой они тормоза, хотя я был муж unto им,» говорит Господь: «но это должна быть
Пакта, что я буду делать с домом Израиля; После тех дней,"говорит Господь, «я положил мои права в части
внутрь и записать его в их сердцах; и буду их Богом, и они будут моим народом.» Иеремия 31: 31-33
Именно эти люди, которые являются Святых Бога, что Бог будет восстановить в новой нации. Законы
Бога больше не будет слова, написанные на каменных таблицах, как то, что должны храниться, законы Бога будет
записан на сердца людей и быть частью кем они являются, их личности и моральными качествами.

Избрать наследуют землю
Что же тогда? Израиль не дал получил то, что он ищет для; но выборы получил его, и остальные были
ослеплены. Согласно как она написана, Бог даровал им дух сон, глаза, которые они не должны видеть и уши,
которые они должны не слышат; до этого дня. Римлянам 11:7-8
Если вы читать Писание Бога, но не принимают время, чтобы понять смысл слов, то у вас есть глаза,
которые не видят. Если вы слышите слово Божье говорит но опровергнуть его, потому что слово Бога не согласен
с что вы верите, то у вас есть уши, которые не слышат. Я видел этот сон себя в моей семье, которая глубоко
печалит меня.
И David говорит: «пусть их таблицу сделать ловушку и ловушки и камнем преткновения, recompence им:
пусть их глаза быть затемнены, что они не могут видеть и поклониться их обратно всегда.» Римлянам 11:9-10

Что это говорит мне, является, что Бог предназначил, что многие, если не большинство, человек
будет не услышать, не увидят и не будет понять тайну Бога, но, что несколько человек, которых он
избрал, должны понять. Это говорит мне, что независимо от того, насколько сильно я стараюсь, чтобы
получить моей семьи, чтобы увидеть истинное слово Божье, мои усилия напрасны. Бог будет выбрал
тех, кто он будет выбрал и он не выбрал, теряются.

Победа язычников
Я говорю то, «Они наткнулись что они должны упасть?» Не дай Бог: а скорее через их падения спасения
пришел к язычникам, для провоцировать их (евреев) в ревности. Римлянам 11:11
Когда те из храма отвергли Иисуса, а затем заниматься преследования и убийства тех, кто следовал
учению Иисуса, они сделали это из ревности. Они выбрали те, дети Бога, то эти язычники, которые евреи всегда
посмотрен вниз на, начал исповедовать, что они были преобразованы в пути Бога, и что они поэтому дети Бога.
Высокомерие евреев не могут принять это как возможность так они стремились уничтожить те, которые
последовали за учение Иисуса.
Теперь, если падение их быть богатство мира и уменьшение их богатство язычников; как много больше
их полноте? Римлянам 11:12
Ибо я говорю вам язычников, поскольку я являюсь апостол язычников, я увеличить отделение шахта:
Если любыми средствами я может спровоцировать для эмуляции их плоть Моя, и может сохранить некоторые
из них. Если литья от них быть согласование мира, что получение их будет, но жизнь из мертвых? Римлянам
11:13-15

Paul хочет язычников, чтобы знать, что в результате чего тысячи язычников к вере в Иисуса, он
выполняет пророчество Бога, заставляя евреев стать ревновать отношения, установившиеся между
язычниками и Бог, что евреи могут покаяться их ошибочной обычаев и традиций и принять Иисуса как
делают язычников.

Притча о оливкового дерева
Помню: Притча это, рассказывая историю, что легко понять, как символическое объяснение с
религиозной целью.
Если первые плоды быть святым, комок также является Святой: и если корня быть святым, то и
ветви. И если некоторые из ветвей быть нарушена, и ты, будучи дикого оливкового дерева, станешь привитые в
среди них и с ними вкушает корня и упитанности оливкового дерева; похвастаться не против ветви, но если ты
похвастаться, ты насущной не корень, но корень тебя. Римлянам 11:16-18

Первые плоды: Те из поколений, которые последовали за теми, которые пришли из Египта с
Moses, были первые плоды, и они были сделаны святых писаниях Moses, данные ему Богом. Они были
Святой, потому что они держали и повиновались законам, как они были переданы их Moses. Именно
они, кто единовременно и корень истинного поклонения Богу, они являются истинной израильтян.

Ветви: От этого корня, многие отрасли вырос и как корень были Святой так тоже являются
ветви, «ветви» в двенадцати колен Израилевых .
Далее в время от первого, дальше евреев скользнул от истинного поклонения, будучи polluted
язычников, которые окружили их и поэтому этих филиалов были прерваны от истинного поклонения.
Это может быть показана в том, что в истории, народ Израиля в целом отвернулся от истинного
поклонения Богу и осталось только земля Иудее и Иерусалиме. Вовремя, однако даже они скользили от
истинной веры.

Иезекииль и грехи дома Израиля
К тому времени пророка Иезекииля (595 до н.э.), народ Израиля был остановлен давая
правдивыми и правильными поклонения Богу на сто девяносто лет, как это сказано в следующем стихе.
На я положил на тебя за годы их беззаконие, в зависимости от количества дней, двести
девяносто дней: так ты будешь нести беззаконие дома Израилева. Иезекииль 4:5
В приведенном выше, Бог дает Иезекииль платить искупление за 390 лет, которые Израиль
согрешил, возлагая на его левой стороне 390 дней, таким образом Иезекииль дается один день за один
год.

Иезекииль и грехи дома Иуды
И когда ты выполнена их, (390 дней), ложь снова на твоей правой стороне, и ты будешь нести
беззаконие дома Иуды сорок дней: я назначил тебя каждый день в течение года. Иезекииль 4:6
Как вы можете видеть, это два из ветвей истинного поклонения Богу, что сбои в их поклонение
Богу и были прерваны. Народ Израиля в целом перестали давать правдивыми и правильными
поклонения Богу за 390 лет и те, иудеи остановилось на сорок лет.
Таким образом вы будете знать, что это из-за эти грехи, что Бог вызвал что народ Израиля и
города и Иерусалимский храм разрушен вавилонянами.

Прививка от язычников
С наращивание на истинную веру язычников, Paul предупреждает, «не похвастаться, что
Ваша праведность против евреев, для него это не филиалы, которые поддержат корни, но корни,
которые дают поддержку филиалов.»
Это означает, что христианская вера имеет как его основания, что которая была создана в этих
первых поколений от Moses. Это не новая вера без связей со старым и если как христианин, вы
похвастаться ваших предпочтений с Богом, то вы похвастаться в суете, для новой привитые в первом и
это не автономный Религия в поклонении Богу.
Я говорил с несколькими христиан, которые говорят мне, что, что Бог повелел евреев и народ
Израиля, не применяется к христианам, потому что такие вещи, как десять заповедей были но
временное соглашение между Богом и евреями.
Выше написано Paul говорит мне, что это ложь. Paul делает его очень ясно, что поклонение,
установленных Moses и те несколько поколений после того, как Moses является базовым корневым
христианской веры, как это-базовый корень еврейской веры. Кто вы верите, Paul, пророка Иисуса
язычников или что кто-то еще сказал вам? Вопрос в том, вы принимаете слово Божие как высший над
всем еще?

Из-за неверия
Ты хочешь сказать, то, «филиалы были break off, что я (христиане) могут быть привиты в». Ну; из-за
неверия они были прерваны, и ты стоишь в вере. Не быть благородным, но страх: ибо если Бог пощадил не
природные ветви, берегитесь, дабы он также запасные не тебя. Римлянам 11:19-21

Это серьезное предупреждение для христиан, которые следовали по пути ошибки, которые
последовали евреи, и как евреев перед ними, Кристиан потеряли их стоя с Богом.

Предупреждение против христиан
Вот поэтому добра и выраженность Бога: на них, которые упали, тяжести; но к тебе, Боже мой, если
ты продолжать в благости: иначе ты также будешь быть отрезаны. Римлянам 11:22
Как вы можете видеть из выше стих, не думаю себя как христианин, свободной от страха перед Богом,
ибо если вы сбои в предоставлении поклоняться Богу, как Иисус учил нас делать, то вы тоже будет быть break off.

Вы живете в пути Бога и поэтому может быть вызван детей Бога, или вы попадаете в беззаконии и называться
сатана, враг Бога. Вы либо любить Бога, или вы ненавидите Бога, есть нет середины.

Мелиорированных евреев
И они также, если они не выполняли еще в неверии, должны быть привиты в: для Бога способна
имплантате их снова. Римлянам 11:23

Это призыв от Paul направленных против евреев, не только его день, но сегодня также. Если
евреев покаяться и начинаем верить в обещания Бога, и конкретно, что Иисус есть сын Божий и воскрес
из мертвых Богом для ремиссии своих грехов, то они тоже будет привитые обратно на дерево, которое
является символом истинного поклонения Богу.
Если ты станешь вырезать из оливкового дерева, который является дикой природой и станешь
привитые противоречит природе в хорошее оливковое дерево: как гораздо более эти, которые природные ветви,
должны быть привиты в их собственных оливковое дерево? Римлянам 11:24

Слепота евреев
Ибо я бы не стал, братия, что ye должна быть не знают этой тайной, иначе вы должны быть мудрым в
вашей собственной бредни; что слепота отчасти это произошло в Израиль, до тех пор, пока будет приходят
дюйма, полнота язычников Римлянам 11:25

Paul является информирование все, что евреи грехопадении было необходимо, до тех пор, пока
сделаны в истинного поклонения язычников, но после завершения, затем евреев еще раз предстанут
вернуть их место перед Богом.
Это пророчество о Paul относительно конца дней, как раскрывается в следующем.
И тот же час был там великое землетрясение, и десятая часть города упали и в результате
землетрясения были убиты семь тысяч мужчин: и остатки были affrighted и воздали славу Богу небес.
Откровение 11:13
Это говорю события происходят вскоре после второго пришествия Христа и вознесении всех
святых Бога в облаках с Иисусом. Говорят здесь город Иерусалим, и он будет поврежден в точку что
десятая часть его будет падать, с семи тысяч убиты.
Этот стих является важным, потому что до этого события, евреи будут по-прежнему хотят видеть
Иисуса как Мессию и таким образом удаляются из будучи Святых Бога.

С восторгом и вырваться из их могилы всех мертвых Святых Бога, а затем все из них и те,
которые были еще живы осуществляется вверх в облака, на глазах у всего мира, евреев из Иерусалима
наконец увидеть истину и покаяться их отказ Иисуса. Поступая таким образом, они выполняют это
пророчество, что евреи еще раз быть привитым дерево истинного поклонения Богу.
И поэтому должны быть сохранены все Израиль: как это написано, «там вышли из Сиона Избавитель и
переходим от нечестия от Иакова: это завет Мой unto им, когда я должен забрать их грехи.» Римлянам 11:2627

Потому что этот стих переговоры «нечестие Иакова», а не Израиль, чтобы сообщить, что он
относится непосредственно к крови потомков Иакова. Это является еще одним примером почему еврейэто не то же самое, как израильтянин и что еврей не делает вас и Israelite и быть израильтянин, не
означает, что вы также должны быть евреем.

Принять к сведению: Paul ссылается нечестие Иакова. Я уверен вы осведомлены что
Иаков был только нечестивых, до тех пор, пока он преодолел свои грехи, и по этой причине был
переименован в Израиль Богом. Таким образом это не к человеку Иакову, что Paul имеет в виду, но для
евреев в отличие от израильтян, поскольку вы можете вспомнить от раньше в этом исследовании, где я
объяснил, есть разница между двумя.

Ради отцов
Как относительно Евангелия, они являются врагами для вашей пользы: но как трогательно выборы, они
являются любимой для пользы отцов, Подарки и призвание Божие, без покаяния. Римлянам 11:28-29

Paul идет дальше объяснить, евреи враги в истинное слово Божье, ради язычников, которые
язычников может быть введена в братство веры в Бога. Однако, евреи, не учитываются из выборов
полностью, но ради отцы евреев, (Авраам, Иакова и Moses), их место по-прежнему проводится для них,
когда они раскаялись и вера в обетования Бога и Иисуса.

В прошлом раз
Для как то в прежние времена не поверили Богу, но теперь получили милость через их неверие: даже так
они теперь также не поверил что через твою милость они также могут получить милость. Римлянам 11:30-31

Как это было, что язычники получил милость от Бога из-за неверия евреев, евреев также будет
уделяться милосердия Бога за милость, проявленный Бог язычников.

Для Бога заключил их всех в неверии, что он может иметь милосердие ко всем. Римлянам 11:32

Что это говорит мне, что Бог вызвал, что евреи не поверит, что Иисус был Мессией, потому что
были они так считается то Иисус и апостолы не было бы причин для начала проповеди язычникам. Но
когда евреи отвергли свидетельство Иисуса Христа, предоставленные апостолов, набор сцену для
включения язычников в истинное поклонение Богу.

Тайна Божия
O глубину богатства и мудрости и знания о Боге! Как непостижимой его суждения и его пути мимо
выяснить! Римлянам 11:33
Поставьте себя в положение Бога. Если вы создали набор правил, которые ваши дети обязаны
подчиняться, но они опровергнуть ваши правила и устанавливать свои собственные правила, которые по большей
части противоречат вашим, вы бы вид любви, что Бог является показательным для евреев, или вы бы отречься от
своих детей и смотреть принять другие?
Бог установил законы морали, что он настаивает на том, что его дети жить. Поколение за поколением,
евреи дать губ службы в настоящее время израильтяне, но за исключением немногих, отвергнуть Бога морали и
как он командует, что он должен быть поклонялись и создавать свои собственные обычаи и традиции; Несмотря
на это Бог показывает свою любовь, давая надежду, что потомки тех людей, все еще может быть выкуплено.
Для кто известный ум Господень? Или кто его советник? Или кто впервые дал ему, и он должен
вознаградил ему снова? Для него и через него и ему, являются все вещи: кому быть славы навсегда. Аминь.
Римлянам 11:34-36

Жизнь в морали Бога
Мы принадлежим к Богу
Умоляю вас, братия, милосердием Бога, что вы представить ваши тела жизни жертву, Святой,
приемлемо Богу, который разумного служения вашего. Римлянам 12:1

Paul относится к давая себе в жертву жизни как разумное служение происходит потому, что
Бог дал тебе, тело, у вас есть причина судна, который держит вашу душу, поэтому дать себе пути Бога, а
не пути животного, разумная надежда на Бога.

Душа поднимает вас выше животных земли, поэтому это разумно, что Бог было бы ожидать, что
вы хотите быть лучше, чем животные, и что совершенство может быть достигнуто, когда вы стремиться
жить с ваш разум к духовным, а не с вашего тела, чтобы звериный.

Помню: Сатана ненавидит человек, ему человек является не более чем животное, и поэтому
он лежит и скрывает нас от Божьей истины, тем самым ослепляя нас для нашей цели под Богом. Вы
хотите быть не более чем животное, или вы скорее возрастет более как создание Бога?

Не соответствует
И быть не приспосабливались к этому миру: но ye быть преобразован обновляя свой ум, что ye может
доказать, что такое хорошо, и приемлемыми и совершенный, Бога. Римлянам 12:2

Paul сказал, быть не соответствуют не лучше, чем животное, но Преобразование себя через ум
, воспитание себя в морали и другие способы Бога, делая это, вы будет сделать себя приемлемым и
совершенный в глазах Бога.
Никогда не животное вступает небеса; их место здесь на земле. Вы, как человеческое существо,
имеют потенциал вступления Рай, однако. Ли вы или не является полностью зависит от вас и вашего
желания учиться и учиться через образование все, что Бог.

Части целого
Я говорю, через благодати, данной мне, чтобы каждый человек, который находится среди вас, не
думать о себе более высокую, чем он должен думать; но думать трезво, согласно как Бог каждому человеку
меру веры. Для как мы многие члены в одно тело и все члены имеют не то же отделение: так что мы, будучи
много, одно тело во Христе и каждый один из членов один другого. Римлянам 12:3-4

Чтобы понять, что говорит Paul, необходимо небольшое знание биологии. Тело человека состоит
из частей, голова, руки, ноги, а также различных органов. Каждая из этих частей имеет конкретные ролл
в области здравоохранения и функционирование органа; Именно это Paul относится к символически, как
члены всего тела, который является вера Христова.

Каждый по-своему
Имея затем подарки, различные по благодати, которая дается нам, ли пророчества, давайте
пророчествовать пропорционально веры; или министерства, давайте ждать на нашем служении: или тот, кто

учит, на обучение; или он, exhorteth, на призыв: он, что дает, позволить ему сделать это с простотой; Он, что
ruleth, с усердием; Он что откроет милосердия, с бодростью. Римлянам 12:5-8

Мы составляем одно тело во Христе, в том, что мы, которые верим обещаниям и таким образом
иметь веру, являются частью церкви Христа. Каждый из нас приходит к вере в наш собственный путь и
с нашей собственной способности, которые дают службе в целом. Есть те, кто даст пророчествует, те,
кто будет учить других и так далее. Независимо от того, какие наши личные цели мы вносим в целом.

Paul учит морали
Пусть любовь быть без лицемерия. Ненавижу то, что зло; Рассекающий удар, который хорошо. Быть
любезно affectioned друг к другу с братской любовью; в честь, предпочитая друг друга; не ленивый в бизнесе;
горячо в духе; выступающей Господа; радуясь надеждой; пациент в скорби; Продолжая мгновенно в молитве;
распространение на необходимость святых; уделено гостеприимства. Римлянам 12:9-13

Независимо от того, какая функция выполните ваше служение Богу, на пути к Богу, который
раскрывается в десять заповедей, а также учения Иисуса. На все времена считают себя не в чванство и
высокомерие, но быть смиренным дает славу и поклонения Богу.

Прославить Бога
Думайте его полюбите это, вы не будет иметь таланты, которые у вас есть, но что Бог дал тебе,
как ты, он сделал вас, как вы, потому что он имеет работу, что ему нужно вам выполнить для него. Это
поэтому правильно, что вам выполнить вашу работу и тем самым прославит он сделал вам.
Благослови их, которые преследовать вас: благословил и не проклятие. Радуюсь вместе с ними, которые
радуются и плакать с ними, которые плачут. Римлянам 12:14-15

Если вы столкнулись с теми, кто не верит и, следовательно, без веры, и они имеют право
преследовать или вреда вам, не ненавижу их, не проклятие их, но помните, что их преследовать вас Бог
является выявление контраст правдивыми и правильными поклонения, их ложные пути. Через вас и
ваши несчастья Бог затем дает слава к вам. В этом Вы излучать свой свет Бога и от ваших действий под
скорби будет показать, что другие еще не опечатали Бога, контраст вашей веры и их полых
существование. Для этой чести, которую вы не должны радоваться, но плакать для других, как вы,
которые злоупотребляют как вы злоупотребляют.
Быть же разума, одна к другой. Ум не высокий вещи, но снисходил к мужчинам низкого имущества. Не
быть мудрым в вашей собственной бредни. Римлянам 12:16

Те, кто имеют самомнение в их способности и место в жизни, идти по пути решения. Те, кто
лечить других как равных себе, во всех их земных отношениях и на станции перед Богом, идти по пути
праведности.

Дать не зло за зло
Вознаграждение не человек зло за зло. Предоставить вещи честны в глазах всех людей. Римлянам 12:17

Если кто-то относится к вам плохо, не предусматривают мести против них. Просто помните, что
Бог смотрит на них и знает их зло, не сделать себе зло, как они были. Месть это ведения Господа, и
поэтому не то, что вы должны дать считается.
Если возможно, как много как лит в вас, мирно жить со всеми мужчинами. Римлянам 12:18
Если у вас есть сосед, который является невнимательный и беспорядочно, или кто идет из их пути, чтобы
сделать жизни рядом с ними неприятные, не делать им, как они делают для вас. Другие, чем правовыми
средствами, пытаются жить в мире с ними. Опять же, помните, Бог знает; и ваш сосед и его злых путей и они
будут получать их справедливого вознаграждения.

«Отмщение» – что шахта sayeth Господь
Нежно любимой, отомстить не сами, но скорее дать место к гнева: Ибо написано, месть это мое; Я
воздам, говорит Господь. Римлянам 12:19
Поэтому если твой враг голода, кормите его; Если он жажды, дайте ему пить: за тем самым ты
будешь кучу угли, огонь на его голову. Не преодолеть зла, но преодолеть зло добром. Римлянам 12:20-21

Если вы живете в пределах параметров установленных десять заповедей и учения Иисуса и дать
правдивыми и правильными поклонения Богу, то ваше место на небесах фирмы, с этим знанием, какие
возможные земных озабоченность может принимать прецедент над вами?

Дать послушания законам вашей нации
Пусть каждая душа подлежит к высшие силы. Существует никакой власти, но от Бога: власть
предержащие рукоположен Бога. Поэтому всякий, кто восстает власть, восстает постановления Бога: и они,
которые сопротивляются получает для себя проклятья. Римлянам 13:1-2

Таинства Бога являются слова и законы Бога. Чтобы противостоять Богу — любить смерть. То,
что сатана не понять. Он думает, он может выиграть против Бога, это дурак, кто думает, что они могут
взломать открыть смелее с голой головой.
Я американец и как таковой я жил в соответствии с Конституцией, которая не только позволяет
мне выступить против правительства, когда считают, чтобы быть по ошибке, но я рекомендуется
сделать это, в пределах юридических ограничений, установленных в Конституции. По этой причине я
нахожусь в несогласии с что Paul просто написано. В мире, где короли все мощные, и он сказал к
населению что они получают свою власть от Бога, то если это то, что вы считаете, затем всеми
средствами быть послушным их диктату.

Американской Конституции
Все, что я узнал от моего изучения Библии и мой приход, чтобы узнать и понять Бога и его
личность, является, что Бог говорит нам, что мы расположены специальные и уникальные и поэтому
драгоценные в его глазах. Как же тогда можно быть больше другого, что арендодатель имеет никакого
голоса в давая жалобы, когда другая ошибка?
Из-за этого несогласие с этими словами, написана Paul я взял время и усилия для изучения
Конституции Соединенных Штатов Америки, а также в надежде, что отцы-основатели имели для
освобождения себя от власти короля Англии, как они дали голос к этому в Декларации независимости.
Что я нашел было неожиданным. Я обнаружил, что Бог имел руку в создании Соединенных
Штатов Америки, и именно через морали Бога, что законы, изложенные в Конституции имеют свою
власть. Отцы-основатели, признать Верховной властью Бога, и что законы человека подчиняются этому
органу. Это то, что я обнаружил в этом исследовании, что дает мне предположить, что это по крайней
мере, Paul, ошибка.
Если Ваш король или избранного правительства принимает законы, которые противоречат
закону Божьему, то они по ошибке и таким образом под влиянием или контролем сатаны. Таким
образом, вы как Святой Бог не должны соблюдать закон о вашей нации, но по-прежнему
придерживаться закона Божия.
Если ваше любопытство заглянул под этим, вы можете найти мое эссе на этой веб-странице, как
это называется, либерализм

стихи американской Конституции .

Правители
Для линейки не террор хороших работ, но зло. Хочешь ли не бояться власти? Делать то, что это
хорошо, и ты будешь иметь похвалу же: он является министром Бога тебе навсегда. Но если ты делать то,
что зло, бояться; ибо он покрывает не меч напрасно: он является министром Бога, Мститель выполнять гнев
Аллаха что делает зло. Римлянам 13:3-4

Выше стихи предполагают, что тех облеченных властью над людьми, хорошего и справедливого
и беспристрастного в их правитель корабль. Влиянием сатаны я имею пока увидеть любой нации во
всей истории человечества, где это возможно за исключением царя Соломона. Когда Иисус возвращает
и устанавливает его царство на земле, то это будет верно правителей, но до сих пор, это просто
причудливая фантазия.

Объяснение
Правители являются те, которые навязывают законы на граждан стран, которые они
контролируют. Если вы поставить себя вне законов вашей страны, то вам делать зло в глазах ваших
правителей, ты вне закона. Потому что власть имущие имеют возможность арестовать вас, или принять
меры против незаконной деятельности, вы должны быть в страхе из них. Если с другой стороны, вы
живете в пределах законов вашей страны, то вы хорошо, что вы законопослушных гражданин, и у вас
ничего не бояться от ваших правителей.
В книге Daniel Бог установил без вопрос, что те, кто имеют власть над вами сделать это
удовольствие от Бога, и поэтому необходимо соблюдать их законы, так же, как вы будете подчиняться
законам Бога. Это может быть верно в культуре, где отдельные граждане не имеют каких-либо
обжалования правителей, которые по ошибке, или кто принять законы, которые являются
несправедливыми или нечестивых.
Я хотел бы не согласиться с Paul на это однако, если законы вашей страны, противоречат законам
Бога и иным образом предотвратить вас от предоставления достоверной и точной поклонение Богу, то
сопротивляться держит вас верен Бог, который имеет приоритет над законами о Man.

Аборт
Я даю в качестве примера законы, позволяющие для аборта неродившихся детей. Этот закон
является аморальным и в прямой оппозиции к шестой и седьмой заповеди и все, кто Бог опасаясь и жить
своей собственной жизнью в морали Бога, следует выступать против этих законов.
Как американский гражданин мне дают прав и свобод, изложенных в Конституции Соединенных
Штатов Америки. Несмотря на это штата и федеральные правительства занимались принятием законов,
которые противоречат указанных в Конституции. Конституция имеет как его база или core признание
это высший закон Божий, и что эти права, предоставленные в соответствии с Конституцией, в
соответствии с законом Бога. Когда правительство поэтому создать новые законы, которые пытаются
свести в Конституции, эти законы также противоречат закону Божьему, и как таковой я считаю
недействительным и не законов, что я должен повиноваться. Это известно как пассивное сопротивление
и как Бог хочет нас делать как дали наброски следующих стихах от Paul.
Посему вы должны потребности быть не только гнев, но также ради совести. Для этой причины вы
также воздаем должное: они являются Божии служители, постоянно присутствовать на этом очень вещь.
Поэтому предоставлять все свои взносы: дань, которому дань должного; Пользовательские кому-то
пользовательских; страх бояться кого; честь кого честь. Римлянам 13:5-7

Во всем этом Paul предполагает, что правители являются просто и сами являются
богобоязненных людей. Если это произойдет, то я не вижу, где я когда-нибудь найти недостаток с их
законами. Но когда правители являются злом и кукол сатаны, то это правильно, на мой взгляд, чтобы
дать возражения против этих законов и правителей, до тех пор, пока ваши возражения остаться в рамках
параметров как вниз, Закон Божий.

Paul проповедует десять заповедей
Долг никто ничего, но чтобы любить друг друга: за что любит другой выполнил закон. Римлянам 13:8

Закон, который вы могли бы рассмотреть, что Paul говоря здесь является, Вторая заповедь
Иисуса, однако, если вы помните, что Иисуса второй начинается с этими словами «и во-вторых, как
сказал он, ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя.» Я подчеркнул слова, «как сказал он,»
Главная нажать их важности.
Вторая заповедь Иисуса имеет же контексте его первая заповедь, что, что то, что Иисус учил нам,
любовь Бога с все ваши сердца, души и разума, мы тоже должны делать, если мы хотим выполнить его

второй заповеди. Короче говоря чтобы показать нашу любовь для наших соседей, обучая их, как дать
свою любовь к Богу, как Иисус учил нас.
Большинство христиан, которые я говорил, верим, что Иисус говорит, что мы должны иметь
хорошие чувства друг к другу, как мы хотели бы, чтобы иметь хорошие чувства по отношению к нам, но
это только часть того, что Иисус хочет от нас.
Иисус хочет, что продолжаем в работе, что он начал, он хочет, что мы все стали евангелистов,
проповедуя Царствие Божие и проповеди, как Бог команды, что он должен быть поклонялись. Это не
достаточно, что вы показать доброту по отношению к другим, но в рамках этой доброты вы научить их,
как проявить доброту по отношению к другим, проповедуя учение Христа и заповеди Бога. Что больше
доброты вы можете показать на другой, чем привести их в вечную жизнь?

Paul дает перечень морали
Если вы не согласны со мной о Paul преподавания заповеди Бога, принять к сведению Paul пишет
далее.
Для этого не прелюбодействуй,
Не убий,
Не укради,
Ты не будешь нести лжесвидетель,
Не возжелай;
И если там быть другой заповедь, кратко постигал в этом высказывании, а именно:
Ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Любви производит в безмерном не плохо для его
соседа: Поэтому любовь есть исполнение закона. Римлянам 13:9-10

Я уверен, что вы узнаете первые пять из этого списка, как пять из шести моральные императивы,
перечисленных в десять заповедей. Давать этот список, Paul показательно, что аспект любви твоего
соседа включает обучение ваших соседей о десяти заповедей.
Любовь, Иисус хочет показать к ваш сосед такой же любовь, Иисус показал нам. Что Иисус учит
нас о? Иисус учил, как мы должны показать нашу любовь к Богу, и как я показал несколько раз, прежде
чем, что перевод к поддержанию и повинуясь заповедям.

Пробудитесь от вашего сна
И что, зная время, что сейчас настало время проснуться от сна: на данный момент является наше
спасение ближе, чем когда мы верили. Далеко провел ночь, день под рукой: Давайте поэтому сбросил работ
тьмы и давайте поставим на доспехи света. Римлянам 13:11-12

Слово «Awake» является ссылкой на Римлянам 11:8 , где Paul говорит Бога, дающего евреев дух
сон. Paul таким образом поощряет евреев день его просыпаться вне что сон. Paul продолжает,
показывая, что его считают, что время под рукой для евреев, в те же дни, которые Paul проповедуя
слово Божие, дарованную Иисусом Христом ему. Две тысячи лет спустя и еще евреев спать, но как я
пишу эти слова, я убежден, что сейчас фактически является время для евреев, чтобы пробудить из их
сон. Как преобразованные еврей является большой частью кто 144000 печатью знак Бога, и что большое
количество тех, кто посетил мою веб-страницу из народа Израиля, я хотел бы объявить о том, что они на
самом деле просыпаются от их сон, как я пишу эти слова.
Давайте ходить честно, как в день: не в беспорядках и пьянство, не в полости и беспределе, не в
беспорядки и тщеславиться. Но положить е в Господа Иисуса Христа и предусмотреть не плоть, исполнить
его похоти. Римлянам 13:13-14

Те вещи, которые Paul говорит нам не заниматься все грехи против десяти заповедей, который
является еще одним способом, что Paul поддерживает тот факт, что он рассматривает ведение десять
заповедей, необходимой и неотъемлемой частью любой истинной и правильной поклонение Богу.
Фраза, «Но положить е в Господа Иисуса Христа,» относится к охватывающей учение Иисуса,
что вы могли бы ходить в его ботинки и быть братьев к Иисусу и тем самым стать сын Божий.

