В трудах Paul
Глава 5
Судья не другие
Его, что является слабым в вере получать е, но не к сомнительным диспуты. Послание к
Римлянам 14:1
Слово «диспуты» определяется как: аргументации или разногласи
я. И как он используется в выше стих, как он относится к поклонение Богу, разногласия
в практике одной из веры и различной практике дру
гого веры .
Что говорит Paul является, что мы должны принять других присоединиться к нам даже кто также
оправдано в Христа, даже несмотря на то, что их практики и верования или отличаться от нашей.

Мясо животных в пищу
За один верующий, что он может съесть все вещи: другой, который является слабым, ядущий травы.
Пусть не ему, что ядущий презирать его, что ядущий не; и пусть не который ядущий не судите его,
что ядущий: Бог получил его. Римлянам 14:2-3
Я вижу это обсуждение, как связанные с тех, кто верит, что это неправильно или зло убить животных и
их едят мясо и те, кто ест мясо животных.
В этой дискуссии Paul при условии, что обе стороны вопроса сохраняются во Христе или по крайней
мере Святых Бога.
В это время, что я живу это христианская религия, которая считает, что дать достоверную и точную
поклонения Богу, мы должны сделать как это было в саду of Eden, где Адам и Ева ели только из
растений в саду и не животных были убиты и убивали для мяса.
Могу только предположить из слов, которые использует Paul, что такая вера существовала в его день.

Кто ты что judgest слуга другого человека? Свой мастер он стоит или falleth. Да, он должен
быть Холден: для Бога подстрекать заставить его стоять. Римлянам 14:4
Paul спрашивает вопрос, «кто ты такой, вопрос убеждения тех, кто находятся в духе Бога,
как ты». Бог будет судить, если эта религия это правда или нет. Это не для вас или меня, чтобы сделать
такое суждение.

Бог дает перечень животных
Что не включено в этой дискуссии является тот факт, что Бог дал человеку список животных,
которые мы можем убить и съесть, и Бог назвал это хорошо. Те, кто проповедуют, что это плохо или зло
убить животных для производства продуктов питания, поэтому оппозиции слово Божие.
Когда Адам и Ева были изгнаны из сада of Eden, он был, потому что они согрешили. Для их
наказания они были удалены из источника Божью милость и таким образом были обязаны получить
средства к существованию для себя.

Человек в наказание
Чтобы съесть как другие животные земли, плоть других, является еще одним аспектом наказание.
В грехе, Адам и Ева опустил себя обратно на место животных, которые Бог поднял их из. Требуя
человек еще раз съесть мясо других зверей, был Богом пути выявления его неудовольствие с человеком.
Если мы решили действовать как животных, то Бог будет относиться к нам как животных. Только те,
кто подняться выше и обнимать морали Бога и дать правдивыми и правильными поклонение Богу
обретет благодать Божия.

Для каждого свой собственный ум
Один человек судит один день над другой: другой судит каждый день так. Пусть каждый человек
полностью убедить в его собственный разум. Римлянам 14:5

Помню: Paul понимает, что Бог дал человеку этот список животных, поэтому он знает, что
едят мясо животных не является грехом, ни это грех, чтобы не съесть мясо животных. Либо является
приемлемым для Бога.
Имея это в виду, Paul задает вопрос, почему тот, кто является оправданным во Христе, вопрос и
осудить, какой другой, который является оправданным во Христе?

Paul затем объясняет: «пусть каждый человек полностью убедить в его собственный разум.» Если
вы считаете, что это неправильно съесть мясо животных, то это до вас, чтобы жить в этом мнении. Если
вы затем вкусить мяса, то вы согрешили, для вас это грех. Тогда как, если я знаю, что это приемлемо
Богом, чтобы съесть мясо животных, то для меня сделать это не грех, это как я верю. Это только в
компетенции Богу судить праведность ваши убеждения, а не для меня или кого-либо еще, что судить по
ни вас, ни вас на меня.

Мы являемся все оправдано Бога
Что regardeth день, он regardeth его Господь; и он, что regardeth не на день, чтобы Господь он не
считать. Он что ядущий ядущий к Господу, ибо он дает спасибо Бога; и он, что ядущий не и
смиренным дает Бог благодарит. Никто из нас жив к себе и никто не умирает для себя. Римлянам
14:6-7
Что Paul говорит в вышеупомянутых двух стихах, что мы, кто Святых Бога все оправдано в Бога,
и поэтому мы Бога и принадлежат к Богу, что Бог является создателем всех нас. Таким образом, не
являются убеждения, которые мы имеем и практики, которые мы держим наши собственные, но от Бога,
если не от Бога, то Бог будет судить, это не для нас, чтобы судить друг друга.

Мы принадлежим к Богу
Ли мы живем, мы живем Господу; и ли мы умираем, мы умираем Господу: являются ли мы жить
таким образом, или умереть, мы Господа. Римлянам 14:8
С этой целью Христа как умер и Роза, и ожил, что он может быть Господь оба из мертвых и живых.
Римлянам 14:9
Именно по этой причине, два веры имея различные верования и обычаи, почему Бог послал
Иисуса. Через учение Иисуса мы будем знать волю Бога, и это для вас и я в соответствие наши практики
вписывается заповеди Бога.
Если Бог не дал перечень тех животных, которые человек мог съесть для производства продуктов
питания, затем убить и съесть животное бы грехом. Но Бог дал нам список, поэтому ли мы едим или не
едят, это до нашей личной считаем как у нас есть интерпретация учения Иисуса и десять заповедей.

Все мы столкнемся Божьего
, Но почему ты судить, брат твой? Или почему ты заход в ничто твой брат? Мы должны все стоять
перед судилище Христово, ибо сказано: «как я живу», говорит Господь, «мне преклонится всякое
колено, и всякий язык должен признаться Богу, Итак каждый из нас должен дать счет себя Богу.
Римлянам 14:10-12

Место нет преткновения
Давайте не поэтому судить друг друга больше: но судья это скорее, что ни один человек не поставить
камнем преткновения или поводом влюбиться в своего брата способом. Римлянам 14:13
Paul относится к камнем преткновения, как символизм для проповеди ложных Писания, что
вызывает другие отвечают истинное слово Божье, и тем самым предотвратить их от зная жизнь вечную.
я знаю и убежден в Господа Иисуса Христа, что нет ничего нечистыми само по себе:, но ему, что
судит ничего быть нечистыми, для него это нечистые. Римлянам 14:14
Paul признавая, что он осознает, что есть мясо не является нечистой или не грех, но если это ваше
верование в вашей интерпретации слово Божие, что это грех, то вам это грех.
Но если брат твой быть огорченный с твоим мяса, теперь walkest ты не милосердно. Уничтожить не
его с твоим мяса, для которых Христос умер. Римлянам 14:15
Если другой считает, что это грех, чтобы поесть мяса, и два из вас собираются вместе, Paul
говорит, не афишируют вы едите мяса перед ним или пытаться убедить его, чтобы поесть мяса, но
вместо этого быть благотворительных и молчать в свое несогласие его веры.

Помните: ему это грех есть мясо, так что если вы каким-то образом убедить его, чтобы
вкусить кусок мяса, вы привели его в грех, и потому, что вы вызвали его в грех, так тоже вы согрешили.
Пусть не то ваши добрые будет зло говорил: для Царства Божия не мясо и пить; но
праведности и мир и радость в Святом Духе. Римлянам 14:16-17

Помню: Иисус говорит нам, что это не то, что мы едим оскверняет наши тела, но то, что
выйдет из наших уст. В приведенном выше примере от Paul тот, кто воздерживается от мяса не
осквернение его тело, но если вы, кто не думаю, что это грех, убеждает его, кто считает это грех, чтобы

поесть мяса, через ваши слова, которые убеждает его съесть мясо, Вам причинить ему осквернять его
тело, из-за его убеждений.
Это не то, что мы едим, что Бог судит нас, но то, что в нашем сердце. Если вы написали на
сердце твое и в вашем уме, пути и заповеди Бога, то может быть никакого зла в вас. Это верно также и
тех, кого Бог дал Святого Духа, но имеют разные обычаи или практика, чем у вас.

Приемлемым для Бога
Он, что в этих вещах же Христос является приемлемым для Бога и утвержденные мужчин.
Римлянам 14:18
Давайте же поэтому следовать после вещей, которые делают для мира и вещи, которою один может
поучать другой. Римлянам 14:19
Что говорит Paul является для вас и я не принимать обиду или исключение с другими, исповедующих
быть Святых Бога, просто потому, что их считает отличаются от наших, но вместо этого, смотрите
чтобы найти точки соприкосновения, так что мы оба могут жить в мире друг с другом.
Для мяса уничтожить не работу Бога. Все вещи действительно чистым; но это зло для этого
человека, который ядущий с преступлением. Римлянам 14:20
Едят с преступлениемзначит верить что-то, это грех, но затем пойти и сделать то, что вы
знаете, чтобы быть грехом. Это способ сатаны, ибо он знает заповеди и образом Бога, но сатана не
хочет подчиняться. Это таким образом, что сатана зло в глазах Бога. Если вы также делать то, что вы
знаете, чтобы быть грешным, то ты злой также.
Это хорошо, ни мяса, не пить вина и не делать ничего которой брат твой stumbleth, или обиженным
или производится слабых. Римлянам 14:21
Ты имеешь веру? Иметь его для себя перед Богом. Счастлив тот, кто condemneth не себя в то, что он
alloweth. Римлянам 14:22
Если вы считаете, что сделать что-то грех и поэтому удалить себя от искушения совершение
этого греха, то вы счастливы что вас не осуждает себя.
И что doubteth он проклят, если он есть, потому что он ядущий не веры: для какого это не веры,
является грехом. Римлянам 14:23

Если вы сомневаюсь, правда, как ли что-то греховное или нет, но сделать это так же, сами
проклятых. Только в познание истины, вы можете быть уверены, что вы не совершаете грех, незнание
порождает грех.

Мы, которые являются сильные
, Которые затем мы сильные, должны нести немощи слабых и не себе угождать. Пусть каждый из
нас радовать своего соседа за его хорошо для назидания. Для Христа с удовлетворением не сам; но, как
написано, «упреки из них, которые упрекали тебя упал на меня.» Римлянам 15:1-3
Paul не имеет в виду люди, которые физически сильной, но сильной в своей вере. Это до Святых Бога,
которые сильны в том, что вера, для руководства и оказания помощи тем, кто только учится истинное
слово Божье.

Вещи были написаны
Для каких вещей были написаны Йакуба были написаны для нашего обучения, что мы через терпение и
комфорт Писания могли надеяться. Римлянам 15:4
В этом Paul имеет в виду книг Ветхого Завета. Бог, вызвало, что они будут написаны, так что
поколений человек после их публикации может читать и иметь знания о слове Божьем. В познании
слова Бога мы получаем надежде воскресения в вечную жизнь и все другие обещания святым Богом.

Один ум
Теперь Бог терпения и утешение предоставить вам быть likeminded один к другому по словам Иисуса
Христа: что с одним умом и один рот ye может прославить Бога, даже отец Господа нашего Иисуса
Христа. Римлянам 15:5-6
Если мы все узнали, что Иисус учил, то мы должны быть единомышленников, для слова что
говорил Иисус имеют то же значение независимо от того, на каком языке они читаются в. Иисус сказал:
«Ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя». Это также может быть сказано, как «Возлюби
ближнего твоего, как вы бы ваш сосед люблю тебя.» Независимо от языка, который это говорят он попрежнему имеет тот же смысл.
Посему получать вы друг друга, как Христос также получил нас к славе Бога. Римлянам 15:7

Каким образом Иисус получают те, кто пришел к нему? Если вы были грешниками, или сборщика
налогов, или какой-то физической инвалидности, те, кто других хороших людей евреев, было бы
избежать, Иисус приветствует вас с распростертыми объятиями и обещание лучших времен. Если вы
как открыты для других, как Иисус, то вы находитесь на вашем пути к Святой Бог.
Теперь сказать, что Иисус Христос был министром обрезания для правду Бога, чтобы подтвердить
обещания unto отцов: и что язычники могут славить Бога за его милость; как написано, «для этой
причины я признаюсь тебе, среди язычников и петь имени твоему.» Римлянам 15:8-9
Paul использует слово «обрезание» для обозначения всех тех, кто были под первой и второй завет с
Богом. Это ссылка на требование наличия все мужчины обрезаны. Обмен на сохранение этих первых
двух пактов, Бог дал обещаний к своему народу, который мы называем евреев.
Даже несмотря на то, что Иисус пришел на главной причиной спасти свой народ от лжи сатаны, его
проповедь также дал надежду на язычников, которые пришли принять учение Иисуса Христа.

Язычники приветствовали
И снова он говорит: «Радуйся, ye язычников, со своим народом». И снова, "Хвалите Господа, все, что
вы язычники; и восхвалять его, все, что вы люди" Римлянам 15:10-11
Но как оказалось, тех, кто не евреи также приглашаются в Царство Божие как братья к
израильтянам.

Корень Иессея
И снова, Исаия говорит, «должно быть корня Джесси и он, воскреснут царствовать над на
язычников; в нем должны доверять язычников. Римлянам 15:12
Джесси был отцом David, корень — еще один способ сказать потомка Джесси, и что потомком был,
Джозеф приемным отцом Иисуса и Марии, матери Иисуса. Потому что Иисус был сыном Бога, Иосиф
не был биологическим отцом, так что это по линии Марии, что Иисус является потомком David.
Теперь Бог надежду заполнить вас все радости и мира в полагая, что ye может изобилуют в надежде,
через силу Святого Духа. Римлянам 15:13
Святой Дух-это живое слово Божье, сила Святого Духа в получении не только знание Word Бога
но понимание что Бог смысл.

Добра и знания
И я также убежден вам, братья мои, что вы также полны добра, наполненный всеми знаниями,
также способны наставлять друг друга. Римлянам 15:14
В этом Paul впускает что он осознает, что те, кому он пишет эту корреспонденцию, были тронуты
Святого Духа, и поэтому они имеют знание и понимание всех что Иисус учил.
Имея это знание означает, что они будут знать, если один из их конгрегации падает от истинное
слово, учил Иисус и таким образом способны наставлять тех повернуть назад на истинный путь
праведности.

Paul, пророка Иисуса
Тем не менее, братья, я написал более смело тебе в своего рода, как положить вас в виду, из-за
благодати, данной мне от Бога, что я должен быть министром Иисуса Христа на язычников, служа
Евангелие Бога, что жертвенного язычников может быть приемлемым, будучи освящены Святого
Духа. Римлянам 15:15-16
То, что Paul говорит Вот что он Paul как министр Бога язычникам, имеет право принимать
решения по его конгрегации, и показать им путь Иисуса как Paul's понимания или толкования.
У меня поэтому чего я может славу через Иисуса Христа в те вещи, которые относятся к Богу. Ибо я
не осмелился говорить о какой-либо из тех вещей, которых Христос не дал кованые меня, чтобы
сделать язычников послушен, словом и делом, через могущественные чудеса и знамения, силой Духа
Бога; Таким образом, чтобы из Иерусалима и вокруг к Иллирик, я полностью проповедовал Евангелие
Иисуса Христа. Римлянам 15:17-19
Еще раз эти стихи мне предположить, что Paul все еще разрабатывает свою власть над его
конгрегации.

Проповедь для невежественных
Да, так что я стремилась проповедовать Евангелие, не здесь Христос был назван, дабы я должен
опираться на другого человека Фонд: но как написано, «для которых он не говорил о, они должны
увидеть: и они не слышали, что должен понять.» Римлянам 15:20-21

Paul является информирование тех, кто читал эти слова, которые вместо того, чтобы
проповедовать Евангелие в и вокруг Иерусалима, он побывал далеко и широко, принести слово Иисуса
и Царство Божие для тех, кто ранее не слышал Иисуса.
Для которых причиной также я значительно препятствовало приехать к вам. Римлянам 15:22
Из-за его путешествия Paul не удалось приехать лично посетить эти люди.
, Но теперь с больше нет места в этих районах и имеющие большое желание эти много лет
прийти тебе; когда когда-либо так я беру мое путешествие в Испанию, я пришел к вам: ибо я надеюсь
увидеть вас в моем путешествии и на моем пути обращая вами, если сначала я несколько быть
заполнены с вашей компанией. Римлянам 15:23-24
Но теперь я иду к Иерусалим министра к святым; за это рад их Македонии и Ахаии внести
определенный вклад в бедных святых, которые находятся в Иерусалиме. Римлянам 15:25-26
Прежде чем Paul можно сделать свой путь, чтобы увидеть их, быть сначала идет в Иерусалим,
чтобы служить святых в этом городе.
Это доволен их воистину; и их должники они являются, если язычники были сделаны причастниками их
духовных вещей, их обязанность — также служить им в плотские вещи. Римлянам 15:27
Этот стих является одним из тех вещей, которые установили христиан как щедрый и давая
людям. Не только в настоящее время Святой Бог важные для вас в духовной сфере, но иметь жалость и
щедрость по отношению к другим менее удачливых, также как Иисус учил.
Когда таким образом выполнили это и опечатали им этот фрукт, я приду вами в Испанию. Я уверен,
что, когда я прихожу к вам, я приду в полноте благословения Евангелия Христа. Римлянам 15:28-29
Теперь я умоляю вас, братия, ради Господа Иисуса Христа и любовь духа, что вы стремиться вместе
со мной в ваших молитвах к Богу для меня что я может быть доставлен из них, которые не верят в
Иудею; и что моя служба, которая у меня есть для Иерусалима могут приниматься святых; что
может прийти к вам с радостью, по воле Бога , и может с вас обновляться. Теперь Бог мира будет с
вами всем. Аминь. Римлянам 15:30-33

Ложные пророки
Теперь я умоляю вас, братия, пометить их, которые вызывают разногласия и правонарушений,
противоречащих доктрины, который вы извлекли; и избегать их. Римлянам 16:17

Paul побывал далеко и широко, создание многих церквей в пути. Paul внушал в сердцах тех, кто
он преобразован истины учения Иисуса, но даже так, стало манифеста во многих из этих общин, людей,
которые изменили слова или интерпретации того, что они были показаны Paul. С этих ложных пророков
подразделения создали в конгрегаций а правда то, что Иисус учил.
Paul знает эти вещи и дает предупреждение, что те, кто проповедуют другие чем как, что Paul
первоначально поручил, чтобы избегать и отклонены конгрегаций.

Обманщики среди вас
Они, которые являются таковыми служат не Господа нашего Иисуса Христа, но их
собственных живота; и хорошие слова и справедливой речи обмануть в сердцах простых. Римлянам
16:18
Простого являются те еще не образованный в полноте истинное слово Божье, поэтому они
подвержены лжецов и лжепророков.

Быть мудрым злодеев
За ваше послушание пришел за границей всем человекам. Я рад, поэтому от вашего имени: но еще бы
ты мудрый сказал то, что это хорошо и простой, относительно зла. Римлянам 16:19
Зло это то, что вопреки пути Бога и те, кто проповедуют ложное евангелие являются злом, даже если
они думают, что они проповедовали истины. Если вы полны ваших собственных знаний и поэтому
думать вы знаете волю Бога, по ошибке, но даже так проповедовать, что вы думаете это правда, вы злы
и вы травмировать те, кому вы проповедовать так себе.
И Бог мира вскоре будешь жалить сатана под ногами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа
будет с вами. Аминь. Римлянам 16:20
Написано, что хотя сатана будет Ушиб пятки Христа, Христос будет ушиб голову сатаны. Синяк, что
сатана предсказан нанести на Христа прийти пройти, когда он был сатана кто вызвало то, что Иисус
будет прибит к кресту.
Будьте осторожны, что другие сказать вам, это так легко для вас, чтобы быть лгал. Проверить и
проверить, что они говорят вам, сравнивая их слова слово Божие, как написано в книгах Библии.

Откровение тайны
Теперь ему, что власти установление вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по
откровению тайны, которое держалось в секрете с начала мира, но теперь проявляется и священные
писания, пророков, по повелению вечного Бога, ознакомить всех Наций в послушание веры : только
мудрого Бога, быть навсегда славы через Иисуса Христа. Аминь. Римлянам 16:25-27
Поскольку книги Библии были впервые опубликованы в письменной форме Moses, они были по
большей части, тайна и трудно понять. Книга Откровения делает абсолютно никакого смысла для
большинства людей, которые пытаются прочитать его.
С конца дней на нас Бог дал его ангел в небесах для начала проповедовать Евангелие Божьей
вечный мы на земле, были выбраны Богом, чтобы получить истинное слово Божье.
И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
им, которые обитают на земле и каждый нации и родне и язык и людей, с громким голосом, говоря:
«страх Божий и дать слава ему; для пришел час его суждение: и поклоняться ему, что сделал небеса и
земля и море и фонтаны воды. Откровение 14:6-7
Это означает, что истинный смысл Писания будет производиться проявляются тем, избранный Богом и
от них проповедуется всем, кто будет слушать. Эти сочинительства на этой веб-странице, является
одной такой попыткой Бог чтобы знать истинное слово Божье-все. Тот факт, что вы читаете эти слова
является доказательством того, что вы готовы услышать истинное слово Божье и поэтому на путь к
праведности, которая ведет к спасению.

Дух Господень
И я, братия, когда я пришел к вам, пришел не с Превосходительство речи или мудрости, объявив тебе
свидетельство Божие. Я Коринфянам 2:1
Paul сказал, что он также дал истинное слово Божье и через него и его писанина принес его всем,
кто будет слушать.
я не решил узнать что-нибудь среди вас, сохранить Иисуса Христа, и его распяли. Я
Коринфянам 2:2
Paul совсем не зная, за исключением его понимания Священного Писания и учения Иисуса.

Проявление духа
И я был с вами, слабость и в страхе и в великом трепете. И мои слова и моя проповедь не с
заманчивые слова человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я Коринфянам 2:3-4
Paul был членом храма священник и как таковой был хорошо образованных для своего времени в
истории. Несмотря на это он говорит, что он не использовать слова, что образованный человек может
использовать, но вместо этого использовать слова, которые имеют власть Духа Бога, так что те, которые
были образование, не мог понять.
Это может или не может быть как он говорил Евангелия людям, но слова, которые он использует
в этих словах, которые записаны, являются слова образованный человек, что делает понимание его
подразумеваемое значение трудно, если они тщательно изучаются.
Что ваша вера не должны стоять в мудрости мужчин, но в силе Божией. Я Коринфянам 2:5
Paul предполагалось что достичь тех, кто слышал его проповедовать веру могут быть получены
от власти Бога и не от мудрости хорошо говорил слов человек. Пусть Божья истина кольцо через, не
элегантный слова мужчины.

Эти мудрые мужчины
Howbeit мы говорим мудрость среди них, которые идеально подходят: еще не мудрость этого мира, ни
князей этого мира, которые приходят с нуля: но мы говорим мудрость Божия в тайной, даже
скрытая мудрость, которую Бог рукоположен до мир нашей славы: какие никто из князей этот мир
знал: для они знали его , они не распяли бы Господа славы. Я Коринфянам 2:6-8
Если вы уже являетесь мудрым в ваши знания о мире, то ваше высокомерие такова, что вам
будет трудно услышать мудрость Бога.
Но как написано, «глаз не видел, не слышал уха, ни вступили в сердце человека, вещи, которые Бог
подготовил для них которые любят его». Я Коринфянам 2:9
Будучи человеком мудрости, у вас есть глаза, которые не видят и уши, не слышите, мудрость
Бога не дается вступление в вашем сердце. Только те, которые любят Бога и искать его мудрость,
откроет свое сердце, чтобы в тайну и истину слова Божьего.

Бог знает
, Но Бог показал их нам его духом: за дух Испытующий все вещи, да, глубокие вещи Бога. Я
Коринфянам 2:10
Бог откроет свою правду, чтобы продемонстрировать свою любовь к Богу, кто. Потому что Бог
видит в вашей душе, Бог будет знать, если вы действительно любите его или нет.
За то, что человек знает вещи человек, сохранить дух человека, который в нем? Даже так что вещи
Бога знает никто, но дух Божий. Я Коринфянам 2:11

Духовные вещи
Теперь мы получили, не дух мира, но дух, который Бога, что мы могли бы знать вещи, которые
также свободно даны нам от Бога, какие вещи мы говорим, не на словах, которые человек мудрость
учит, но которые Святой Дух учит; сравнение духовные вещи с духовным. Я Коринфянам 2:12-13
Но естественный человек получает не вещи дух Бога: они являются глупости ему: не может он знает
их, потому что они духовно различил. Я Коринфянам 2:14
«Естественный человек» это тот, кто воспитывается в пути мира и можно легко различить
истины мира. Но что же человек не может понять духовные вещи Бога, потому что ему это глупо, не
имея поддержки в логике.

Бог является выше суждение
Он, что духовные имеет судью себе все вещи, но он сам судят не человека. Для кто известный разум
Бога, что он может поручить ему? Но мы имеем ум Христов. Я Коринфянам 2:15-16
Мудрость и знания о Боге настолько велика, что ни один человек не может понять. Таким
образом ни один человек не может дать инструкцию к Богу, потому что он все зная.

Детки в Бога
И я, братия, не мог говорить тебе как духовного, но как сказал плотские, даже как к детки во
Христе. Я Коринфянам 3:1

Paul признав, что он не может понять разум Бога больше, чем любой другой человек, таким
образом, Paul проповедует в плотские слова человека, но таким образом, что может говорить младенцев,
с помощью тщательного слова, которые позволят которые слышать или читать его слов, чтобы понять.
я кормила с молоком, а не с мясом: до сих пор вы были не в состоянии нести его, ни еще сейчас
являются состоянии е. Я Коринфянам 3:2
Так же, как младенец не принимайте твердую пищу, Paul проповедует слова понятными для тех,
кто желание прийти к Богу.
За е еще плотские: а есть среди вас тщеславиться и беспорядки и подразделения, вы не
плотские, и ходить, как мужчины? Я Коринфянам 3:3
Чтобы быть «половые» должна быть земли, и мужчины, естественно, противоречит морали Бога,
это почему человек участвует в вещи, которые являются грехом в глазах Бога.

Не Paul, быть Иисуса Христа
В то время как один говорит, «я от Paul; и еще, я, Аполлос;» вы не плотской? Я Коринфянам 3:4
Если вы приняли проповедь Paul и вы говорите, «Я от Paul», или если вы обнимаете проповеди
Аполлос, и вы говорите, «Я Аполлос,» просто помните, они не проповедуют сами по себе они
проповедовать Иисуса Христа, поэтому они имеют Иисуса, как вы.
Кто то Paul, а кто Аполлос, но министров, которыми вы верили, даже, как Господь дал каждому
человеку? Я Коринфянам 3:5
Вы не верите в Евангелие Иисуса потому, что вы слышали Иисуса, вы считаете Иисуса, потому
что вы слышали, что Иисус учил как проповедовали вам Paul или один из других апостолов. В конечном
итоге именно Евангелие Иисуса, что заставило вас поверить, поэтому положить славу Христа не в
проповедник Христа.

Бог дает увеличение
я посадил, Аполлос поливал; но Бог дал увеличение. Так, то не является ли он, насадив ничего, ни
он, которая поливает; но Бог, который дает увеличение. Я Коринфянам 3:6-7

В этом Paul использует аналогию сельскохозяйственной, донести свою точку зрения. Paul
плантатор семя познания Бога, и Аполлоса он напоил и поддерживается, что который было посажено,
что она может расти и процветать.

Церковь один из многих
Теперь он что насадив и что поливает он один: и каждый человек должен получить его собственное
вознаграждение согласно его собственного труда. Ибо мы работающих вместе с Богом: вы Бога
животноводства, вы Бога здания. Я Коринфянам 3:8-9
Те, кто проповедуют создать церковь и те, которые трудятся для поддержания и поддержка в
церковь, чтобы расти и всех тех, которые принадлежат к церкви, один в Иисуса Христа.

Paul является строит фонд
По благодати Божией, которая дана мне, как мудрый строитель, я заложили фундамент, а другой
строит по этому вопросу. Но пусть каждый человек как он строит thereupon прислушаться. Я
Коринфянам 3:10
Для других фонд может не человек лежал чем что закладывается, которой является Иисус Христос. Я
Коринфянам 3:11
Фундамент церкви Христа, что который учил Иисус, и ни один человек не может заложить
фундамент, который не Христа, дабы он быть другой церкви и не Церковь Христа. Если что
проповедовал вам как из учения Иисуса Христа, но через добросовестное изучение определить, что он
не поддерживается, что Иисус учил, то это ложь, и те, кто проповедовал он лжецов, должны
игнорироваться.
Это, конечно, дать необходимо что вы на самом деле старательно учиться и не согласиться, что другие
сказать вам, без проверки его с слово Божие и учение Иисуса Христа.

False церквей
Теперь если любой человек опираться на этот фонд золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
Сена, стерне; каждый человек работы должны производиться манифеста: за день объявляют его,
потому что он должен быть выявлены пожаром; и огонь должен попробовать каждый человек
работу какой он есть Я Коринфянам 3:12-13

Фундамент церкви Христа строится на слова, сказанные Иисуса и только те слова. Если одно
приходит и добавляет в этот фонд, вещи на земле, то что церковь перестает быть Церковь Христа и в
конце дня, когда Бог будет судить мир, а неравенство этой ложной церкви будет манифест огнем ада.
Я вижу это предупреждение от Paul как пророческое предупреждение против Римская церковь и ее
блеск и великолепие и пышность, ни один из которых касается слова говорил Иисус. Это не сокровища
земли, что Бог заинтересован в, поскольку они существуют, потому что Бог создал их. Нет, это ваша
душа и ваши знания духовных вещей, которые Бог смотрит на когда он проходит суждение на вас.
Если любой человек работу выполнять построенный он thereupon, он должен получить награду. Я
Коринфянам 3:14
Если вы стремитесь получить знания и при этом понимании тайна Бога, тогда вы будете знать Бога
награды, но если вы не стремитесь, но принимать без вопрос, что другие сказать вам, то вы рискуете
далеки эти награды. Если тот, кто проповедует вам по ошибке, то ваши знания будет по ошибке также.

Помните: церковь-это не кирпич и минометных здания; Это собрание людей все же веры и
цели. Таким образом что Paul говоря о является не церковные здания или труда, которые пошли в их
конструкции, но в работе, которые пошли на вас учить истинное слово Божье и церковь веры, который
затем заполняет ваше сердце.
Если работы любой человек должен сгореться, он должен страдать от потери: но он сам спасется;
еще так как пожаром. Я Коринфянам 3:15
Я уверен, что большинство из вас читая это выше стих будет думать, что Paul говорят, что даже
если вы церкви, если ложные церковь и дается в адский огонь, люди церкви будут по-прежнему
сохранены. Если церковь имеет значение false, то люди, которые составляют церковь будет поклоняться
ложно. В таком случае, как же тогда можно Paul объявить что они по-прежнему будут сохранены?
Paul добавляет квалификатор в то, что он говорит; «но так как огнем,» что означает, что только те
церкви, чья вера и понимание истинное слово Божье, будет выдерживать огонь и это именно они будут
те, которые сохраняются, не все члены ложных церкви.
Если вы принадлежите к церкви, которая проповедует в первый день недели как день субботний, и вы
считаете, что это истинный день Господень, тогда вам не будут сохранены, однако, если вы придете к
обнаруживают, что истинный день Господень является седьмой день, и вы конвертировать в истинной
церкви Христа , тогда вы будете спасены.

И последовал другой Ангел, говоря: «пал Вавилон, упал, великий город, потому что она сделала
всех Наций глоток вина ее блуда.» Откровение 14:8
И я услышал другой голос с небес, сказав, «вышли из нее, народ мой, что ye быть не причастниками ее
грехи, и что вы получать не из ее.» Откровение 18:4
В вышеупомянутых стихах Бог дает предупреждение его гнев и поощрение удалить себя от
ложных церквей, которые не проповедовать слово Божие, но их искаженную версию. Только в
добросовестное изучение и полученные знания вы узнаете, если ваша церковь проповедует ложное
евангелие, или на самом деле проповедовать слово Божие, наиболее очевидная вещь, которая сообщает
вам, если ваша церковь имеет значение false, или нет, что если он проповедует первый день или суббота
воскресенье.
Седьмой день (Суббота) является субботу Господа Бога. Исход 20:10

Храм Бога
Знаете вы не, что вы храм Божий, и дух Божий живет в вас? Если любой человек осквернить храм
Бога, его должны Бог уничтожить; ибо храм Божий свят, которого храм вы. Я Коринфянам 3:16-17
Сатаны безбожных религии либерализма, который является лжепророка, будут иметь вы
считаете, что женщины тело принадлежит ей, и поэтому она имеет право на выбор ли нести ее ребенка
до срока или прервана.
Что говорит Paul выше противоречит ложь сатаны. Мы принадлежим Богу, он создал нас и Бог
дал нам жизнь, но не просто жизнь, Бог сделал нас живая душа. Это душа, которая является частью
Духа Божия, и это таким образом, что Бог пребывает в вас.
Все, что вы делаете или позволяют сделать ваше тело, что противоречит заповедям Бога это мерзость
пред Богом, и таким образом Бог уничтожит тела на Судный день. В том, что душа является частью тела
и не может существовать без тела, затем если Бог разрушает тело тогда вы тоже будут уничтожены.
Бог говорит, «не убий», поэтому, если вы убить нерожденного ребенка, вы осквернять ваше тело.
Бог говорит, «нет кумиров или другие истуканам», поэтому если у вас есть татуировки на коже, то вы
осквернять ваше тело.
Бог говорит, «ты не будешь давать ложные показания», поэтому если вы говорите зла других людей,
то вы осквернять ваше тело.

Да не обольщает сам. Если любой человек среди вас угодно быть мудрым в этом мире, позвольте ему
стать дураком, что он может быть мудрым, (в Бога). Я Коринфянам 3:18
Мудрость этого мира является глупости с Богом. Ибо написано, «он отнимает мудрый в своих
собственных лукавство.» И снова, «Господь знает мысли мудрецов, что они являются напрасными.» Я
Коринфянам 3:19-20
Поэтому пусть не человек славы в мужчин. Для всех вещей являются вашими; ли настоящее время
Paul, или Аполлос или Кифа, или мир, или жизни, или смерть или вещи, или вещи приехать; все твое; и
вы Христа; и Христос Бога. Я Коринфянам 3:21-23

Судить тех, кто проповедует
Пусть человек так счет нас, начиная с министров Христа и хранителями тайны Бога. Я
Коринфянам 4:1
Когда вы слышите, кто-то, независимо от их знаменитость, вы должны судить, что они
проповедуют и убедитесь, что с того, что Библия говорит. Если проповедник говорит ложно отклонить
его словам, если проповедник говорит правду, затем принять его министерства.
Paul использует слово «стюарды» как описание тех, кто проповедует. «Управляющим»
является: Агент, и в этом случае это ссылка на «Агент Бога», или пророк Бога.
Кроме того, он необходим в стюардов, что человек найти верных. Я Коринфянам 4:2
Быть «верным» — дать истинное учета того, что вы явля
етесь агентом. Если вам говорят, Бог, «но, седьмой день субботний Господа, Бога
твоего, там в нем вы должны делать никакой работы», то это является верным пророком, который
проповедует это к своей пастве, но если он проповедует, что первый день – суббота Господу, то он не
верен его заряда как стюард святое Евангелие от Бога.
Это до вас, как добросовестный искатель истинное слово Божье, судить слова, проповедуемое
ваш проповедник.
, Но со мной это очень небольшая вещь, что я должен судить вас или человека решения: Да, я не
судья, разминированием собственных. Я Коринфянам 4:3

Paul считает это небольшая вещь, которую мы судить его, потому что он уверен, прикоснувшись
к Святому духу, что то, что он проповедует не может быть опровергнуто, потому что она основана на
слово Божье.

Бог-судья Paul's
я знаю, ничего себе; еще я я не настоящим оправдано: но он имеет судью себе меня Господь. Я
Коринфянам 4:4
Paul говорит нам, что он ничего не знает, за исключением того, что которого было дано ему
Богом, поэтому это знание, что Paul имеет чисто без несправедливости.
Paul доверие является производным от знания, что Бог судит Paul и до тех пор, пока Бог
принимает Paul, то любой приговор вынесен Paul мужчин, имеет мало озабоченность Paul.

Помню: Paul был сильно преследовали евреев и римляне так, все хотят предать его смерти.
Несмотря на это Paul не имеет ухода за преследования, потому что он знает, что он верен слову
Божьему и поэтому будут вознаграждены независимо от того, что другие мужчины делать ему.
Поэтому судья ничего до времени, пока Господь пришел, кто принесет свет скрытые вещи
тьмы и сделает манифеста адвокатов сердца: и затем каждый человек имеет похвалу Божию. Я
Коринфянам 4:5
Мое понимание о том, что Paul говорит в этом стихе является что люди его конгрегации не
следует судить его, что это только ведения Бога, чтобы судить о Paul.
В этом, я не согласен. Как те из вас, кто читал мои комментарии Библии Писания и особенно из
тех вещей, написана Paul я часто раз принято umbrage что говорят, и сделал усилие, чтобы показать в
других местах в Библии, что Бог на самом деле намеревается.
Опять же это одно такое место, где я не согласен. Если вы не принять время и усилия, неустанно
искать истинное слово Божье, но вместо этого принять как истину, что говорит вам, какие кто-то еще,
даже один, таких как Paul, то вы принимаете в слепой веры, что они говорят вам, как Бог предназначает.

Помню: То, что Бог сказал, «я люблю тех, кто любит меня, и те, кто ищут меня
старательно должны найти меня».

Тоже помню: Сатана лежит, и один из способов, что Сатана говорит его ложь, давая ложные
толкования относительно смысла того, что написано в Библии, поэтому, имеет смысл, что мы проверяем
интерпретации с смысл слов, чтобы определить истину.
И эти вещи, братья, я в рисунке перевели к себе и к Аполлос для вашей пользы; может учиться в
нас, чтобы не думать о мужчин выше того, что написано, что никто из вас быть запыхаться на один
против другого. Я Коринфянам 4:6
Я расцениваю это как Paul, говорю вам и меня не судить его слова, которые записаны, но принять
их, потому что они от него и поэтому правда.
Возможно, что Paul пишет верно в его сознании, но как я показали, что Paul пишет как истины,
является не всегда согласны с тем, что Бог намерен, как я показал время от времени.
Опять же я должен подчеркнуть необходимость не принять то, что сказал вам другие по
номинальной стоимости, но вопрос все и тем самым получить знания и понимание собственных усилий.
Не принимать слепо какие другие говорит вам.

Славить Бога Иисуса
Для кто повелевает тебя отличаются друг от друга? И что ты ты, что ты еси не получить?
Теперь если ты получить его, почему ты славу, как будто ты раздражительностью не получили его? Я
Коринфянам 4:7
Если ваша вера основана на учении Иисуса и все другие, кто Святых Бога, имеет их вера,
основанная на учении Иисуса, то все должно быть то же самое, там может быть никакой разницы в вере,
Иисус говорил только одно Евангелие.
Если вы получили вашу веру от Евангелия Иисуса, то ваша вера в это Евангелие, равно как и
всех, чья вера в Иисуса.
Если вы говорите, как будто ваша вера была не от того, что Иисус учил, то вы попытка
прославить себя, когда это для Бога-Иисуса, что вы должны дать слава.

Богатые в Господе
Теперь вы полны, теперь вы богаты, ye царили без нас: и я бы Богу вы царствовать, что мы
также может царствовать с вами. Я Коринфянам 4:8

я думаю, что Бог изложенные нами апостолов последнего, как это было поручено смерти: за
спектакль (пример) мы сделали миру и Ангелы и мужчинам. Я Коринфянам 4:9
Мы безумны Христа ради, вы мудры во Христе; мы слабы, но вы сильны; е почетные, но мы
презирали. Даже этот настоящий час мы как голод и жажду и голый и являются страдал и имеют не
определенное место обитания; и труда, работы с нашими собственными руками; Поносили, мы
благословляем; подвергаются преследованиям, мы страдаем это: оклеветан, мы призываем: мы
сделаны как грязь мира и offscouring все вещи к этот день. Я Коринфянам 4:10-13
Как с Иисусом, апостолов и пророков, Иисуса обращаются плохо на всех, кто отвергают и
противостоять им, но в то же время, те, кто достичь веры из-за страданий апостола, сделайте что
страдание терпимым. Они жертвуют сами, которые мы могли бы быть сделаны всего в милосердия Бога.
я пишу не эти вещи, чтобы позор вам, но как моих любимых сыновей я предупреждаю вас. Хотя
вы имеют десять тысяч инструкторов во Христе, пока у вас не много отцов: ибо во Христе Иисусе, я
родил вас через Евангелие. Посему умоляю вас, будьте последователи меня. Я Коринфянам 4:14-16
В первый раз я прочитал это, я был оскорблен, что Paul рассказывает вам и мне следовать за
проповедование Paul, а не учение Иисуса, но после некоторых дальнейшего изучения и рассмотрения
его слов, я теперь понимаю, что это не то, что Paul говорит.
Что Paul высказывание, остерегайтесь всех тех, кто заявляют, что они проповедуют Евангелие
Иисуса, что они могли бы быть ложных пророков, поэтому, следовать который Paul проповедовал, что
Paul проповедовал, что вы можете быть уверены, как Бог предназначил и не ложные слова. При этом
помнить Paul затем начинает проповедовать в конкретных вопросах, а не обобщения.

Paul на супружескую измену и
прелюбодеяние
Часто сообщается, что есть прелюбодеяние среди вас и такое прелюбодеяние как называется
не так много, как среди язычников, что один должен иметь жены своего отца. И ye запыхаться и
имеют не довольно сожалеет, что он сделал этот поступок могут быть приняты далеко от среди
вас. Я Коринфянам 5:1-2
В этом Paul делает известно, что он осознает, что конгрегации, в которую отправлено это письмо,
имеет в своих рядах, любодеи.

Помню: Paul собирался земли, которые никогда не слышали о Иисуса, ни когда-либо было
сказано, что Бог повелел был правильно и неправильно, (десять заповедей), поэтому когда эти же
бывших язычников преобразованы в учение Иисуса, они до сих пор провел со многими из языческих
практик, которые не были грехи в этих старых религий.
Paul затем дает конкретные грех, что он карающая против и это участие в блуд с женой отца
сына. Я предполагаю, что это не имеет в виду, сына мать, но с другой женщиной, что его отец был
женат, иначе грех кровосмешения и не блуд.
Очевидно община в целом не счел это зло и для них не устранил этот человек из их конгрегации.
Paul требует, что они должны высылать это лицо; иначе они будут все сделаны грешников за их
бездействие.
я воистину, как отсутствовали в теле, но присутствует в духе, судить уже, как будто я
присутствовали, касающиеся его, который так сделал этот поступок, во имя Господа нашего Иисуса
Христа, когда вы собрались вместе, мой дух, с силой Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
доставить такой один сказал сатана для уничтожения плоти , что дух могут быть сохранены в день
Господа Иисуса Христа. Я Коринфянам 5:3-5
Это идет вместе с что Paul говорили о ранее, что как пророк Бога-Иисуса, Paul имеет полномочия
для вызова для удаления этой блудника из Конгрегации, несмотря на то, что он не присутствовал в
плоти пройти вниз это решение.

Запятнало слава, ни славы
Ваш останавливается не хорошо. Знаете, вы не что немного закваски leaveneth весь комок? Я
Коринфянам 5:6
Paul использует аналогию выпечки хлеба. Закваски, что мы называем сегодня, "Дрожжи", и если
вы добавляете даже немного дрожжей для данного шар из теста, это приведет к все, что делается из
этого теста расти. Таким же образом если один из Конгрегации занимаются греховных деяний, то этот
грех распространяется через весь конгрегации как дрожжи в тесто.
Я согласен со всем, что Paul говорит, за исключением того, что это грешник удаляется из
конгрегации. Эти люди, которые пишет Paul являются бывших язычников со всеми злой атрибуты
язычников. Необходимо поощрять в том, что они покаялись и обратились к учения Иисуса. Вместо того,
чтобы просто изгнать кого-то, что не полностью осведомлены о том, что Иисус учил быть грешным, это

ответственность за оставшуюся часть конгрегации, которые знают блуд грехом, чтобы объяснить и
научить этому человеку его пути зла.
Я все для некоторых видов телесных наказаний, например общественного порки, но просто
изгнать, то чему они научились, кроме обиды пути Бога. У нас, которые являются Святыми Бога как
наша обязанность просвещать других в истинное слово Божье, это трудно сделать это, если вы удалите
из вашего присутствия, все, что не оправдывают Бога морали.

Христос является новой Пасхи
Очистка, поэтому старой закваски, что вы может быть новый кусок, как ye пресный. Для
даже Христос наша Пасха приносится в жертву для нас: Поэтому давайте держать праздник, не с
старым leaven, ни с leaven злостности и лукавства; но с опресноками чистоты и истины. Я
Коринфянам 5:7-8
В вышеупомянутых двух стихах Paul делает заявление, во-первых, я должен был поставить под
сомнение истинность его. Что Paul говорит, что Иисус является Пасха Святых Бога, которые являются
третьей или новый завет с Богом.

Помню: Когда Moses раннего израильтян из Египта, Бог повелел, что они должны были
держать ежегодного празднования Пасхи, чтобы сохранить в памяти для всех поколений, что Бог сделал
чтобы фараона, чтобы позволить им покинуть Египет.
В этом первый Песах, обед был быть съеденным, требуется жертву животное, (овец или коз).
Я понимаю, Paul быть говорят, что потому, что Иисус взял на себя грехи человека на себя, что
больше не является там нужно жертвоприношения животных, который я давно понял, что как те, кто
обязан Новый Завет, я не требуется соблюдать оригинальные Пасхи, в том, что он был в
непосредственном отношении к нации Израиля , где новый завет должен сделать с намерением Бога, что
у нас каждый личный и интимные отношения с нашим Творцом, один к одному, больше не является
частью группы или нации.
Что говорит Paul является, что существует новая Пасха, и что это в Иисуса Христа. Поэтому, как
Иисус сломал хлеб и пил вино, давая им как символикой его тела и его кровь то так слишком мы
должны соблюдать Пасхи, но не с жертву животное, но так ломать хлеб и пить вино.

Истинный Paul является использование символикой, когда он говорит:: Пусть праздник, не с
старым leaven, ни с leaven злостности и лукавства; но с опресноками чистоты и истины, , но
лучший способ запомнить полный смысл почему Иисус преломил хлеб и пил вино, чем для нас сделать
то же самое, в то время как мы отмечаем праздник Пасхи , как мы также помним, что Бог выполнены в
довести свой народ, израильтян, из способов язычества.
я написал тебе в послание не к компании с блудники: еще не совсем с блудники этого мира, или
жадный, или мужеложники, или с идолопоклонниками; для этого должны ye должен выйти из мира. Я
Коринфянам 5:9-10
, Но теперь я писал к вам не держать компанию, если любой человек, который называется брат
блудник, или жадный, или идолопоклонник, или railer, пьяница или мужеложники; с такой один нет, не
поесть. Я Коринфянам 5:11
Первый Paul пишет эту конгрегацию, что они должны высылать любого блудники из их числа, но
с этим письмом, Paul команды, что они конгрегации, не имеющие вне связи с блудники либо.
За то, что я делать, чтобы судить их, также, что нет? Не вы судите их, которые находятся в
пределах? Я Коринфянам 5:12
Но их, которые без имеет судью себе Бога. Поэтому поставьте вдали от между собою что
злой человек. Я Коринфянам 5:13
Если ваш брат сестру был блудника и церковь изгнали его, и вы являетесь членом церкви, затем
Paul говорит что вы не должны ассоциировать себя с вашим братом, даже за пределами церкви.
Я не согласен с этим двумя способами.

Первый: Если кто-то грехи, то это ваш долг и ответственность как Святого Бога, чтобы
показать этот человек образом Божьей истины, через Инструкция и руководство. Как вы сделать это,
если вы выслать их и затем ничего с ними делать снова?

Второй: Не Иисус ассоциируется с грешниками и прелюбодеев и всякие тех людей, которые
евреи повернулись спиной на? Только через ваш пример и инструкция грешникам узнать зло их пути.
Только через приобретение этой знаний они никогда не может надеяться покаяться в своих грехах.

Судья между собою
Любой из вас, имея дело против другого, осмеливаются идти к закону перед несправедливой и не
Святых? Вы не знаете, что святые будут судить мир? И если мир должен судить вам, вы недостойны
судить маловажные дела? Я Коринфянам 6:1-2
Я предположить, что Paul говорят о судить тех из Конгрегации, которые нарушают законы Бога,
а не те, которых может иметь финансовые или юридические проблемы с.
Это не для гражданских властей или тех, кто не преобразует истинной веры и поклонения Богу,
чтобы судить о конгрегации в вопросах, относящихся к вере.
Не знай что мы будем судить ангелов? Насколько больше вещь, которые относятся к этой
жизни? Если вы имеете суждения вещей, относящихся к этой жизни, установите их судить кто
наименее уважаемых в церкви. Я Коринфянам 6:3-4
К сожалению кажется мне, что Paul говорит что Святых Бога следует на все времена и для всех
причинам, судить друг друга и не принимать наши разногласия в суд гражданского права.
Опять же я должен согласиться здесь с Paul. Пятой заповеди, честь отца и матери, также
подразумевает, что это ответственность родителей учить своих детей, чтобы дать уважения не только
закон Божий, но и законы страны, в которой они живут.
Как вы даете уважения к вашей нации если вы берете его на себя, чтобы попытаться и осуждать
людей за пределами власти законов вашей страны?
Не история побития Steven показывают нам, что те делают камнями, хотя они были элиты из
старейшин храма, были показаны Богом быть преступников и толпа убийц, не принося Steven судье Рим
сначала?
После второго пришествия Христа и установление Царства Божьего на земле то это будет время
для святых, чтобы судить, не раньше.
Эти разногласия по этому вопросу, у меня с Paul мое мнение и как таковая не имеет власти над
вами. Но я показал, как это противоречит те вещи, что Бог повелел нам, поэтому, я считаю, что мое
мнение имеет власть Писания, тогда как, что Paul говорит, только его мнение.

я говорю ваш стыд. Это так, что не есть мудрый человек среди вас? нет, не тот, который
должен иметь возможность судить между его братьями? Но брат пойдет к закону с братом и что
перед неверными. Я Коринфянам 6:5-6
Я понимаю озабоченность Paul's, но где этот вопрос относится к вещи не являются частью веры,
они должны, как Бог поручить, быть компетенции гражданских судов. Но если этот вопрос относится к
чему-то веры, то это всеми средствами следует судить конгрегации, а не неверными.
Теперь поэтому есть совершенно ошибку среди вас, потому что вы пойти к закону, один с
другим. Почему вы не достаточно сделать неправильно? Почему вы не довольно страдают сами быть
обмануты? Нет, вы неправильно и обмануть и что ваши братья. Я Коринфянам 6:7-8
Вот то, что я чувствую это в центре Paul пытается сказать. Если собрание верующих в Бога, то
почему существует необходимость для того чтобы быть любой дискурс между членами, которые они
должны заниматься друг с другом в суде?
Если как Святых Бога все мы пребываем в учение Иисуса Христа, то как может один из нас
принимают исключения с другой точки, необходим костюм?
Не знай что неправедные не наследуют царства Божия? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни женоподобный, ни лиц, злоупотребляющих с человечеством, ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни revilers, ни мужеложники, должны наследовать Царствия Божия. Я
Коринфянам 6:9-10
Затем это дает поддержку моей реализации, что Paul's истинное бедствие является, что если мы
все святые, должны мы, что не все действовать как святых и делать иначе, с тем чтобы привести Закон
костюм, то вы действительно не верю в учение Иисуса, но должны быть самозванца в конгрегации.

Принять к сведению: В приведенном выше Paul дает перечень тех, кто не войдет в
Царство Божие:
Любодеи, которые определяются как: те, кто занимаются сексом вн
е узы брака .
Идолопоклонники, которые определяются как: те, кто имеют владение
или дать поклонения идолам и другие истуканам .

Прелюбодеи, которые определяются как: те, кто в браке заниматься
сексом с другим лицом, нежели их супруга .
Изнеженный, которые определяются как: мужчины, которые пересек
ают платье и действовать более на пути женщина че
м как человек должен действовать .
Либерализм скажет вам, что такие мужчины не участвуют в греховность, но здесь Paul, пророк
Бога-Иисуса, говорит нам, как раз наоборот. Кто вы верите?
Лиц, злоупотребляющих с человечеством: это еще один способ сказать Homo сексуальной.
Опять же Бог объявляет такие люди те, кто не войдет в Царство Божье.
Воров: то это ссылка на восьмой заповеди, не укради.
Covetous, который определяется как: сильный и нездоровой желани
е обладать чем-то, что принадлежит кому-то еще. Же
лать чужой жены.
Пьяницы, которое определяется как: кто-то кто обычно пьет много
алкоголя .
Revilers, которое определяется как: сделать жесткой или оскорбит
ельные атаки на кого-то или что-то, чтобы использо
вать оскорбительные или оскорбления.
Extortioners, которое определяется как: приобретения чего-либо пут
ем применения силы, угрозы и запугивание .
Как вы можете увидеть некоторые из этих запретов, перечисленных в Paul, относятся к десяти
заповедей, но когда вы думаете о них, все они имеют некоторую степень ассоциации с расширенной
смысл десять заповедей.
Если вы виновны в любой из Эти греховные деяния, затем принять это как предупреждение и
покаяться злых путей и стремятся получить прощение от Бога, так что вы могли бы даже еще знать
спасения.

Оправдано в надежде
И такие были некоторые из вас: но ye промывают, но ye святость, но ye обоснованы во имя
Господа Иисуса и Духом Бога нашего. Я Коринфянам 6:11

Принять Примечание: Paul использует квалификатор, «были» в описании некоторых из
тех, кто конгрегации. Мы все грешники в течение нашей жизни, но когда мы показали зла нашего пути,
те из нас, кто подняться выше наших старых путей и взять на каминной полке Иисуса, являются
оправданными в надежде на спасение.

Оправданным во всех вещах
Все вещи правовы ко мне, но все вещи не целесообразны: все вещи правовы для меня, но я не
будет взята под власть любого. Я Коринфянам 6:12
Быть Святого Бога, вы сначала должны получили Святого Духа от Бога. Как Святого Бога
поэтому уже прощены Богом и поэтому уверены спасения. Из-за этой гарантии, вы не может быть
осужден за что-нибудь, поэтому все вещи правовы для Святых Бога.
Paul продолжается сообщить нам, однако, что, хотя все вещи правовы для него, они не являются
целесообразными. Слово «целесообразным» определяется как: соответствующие и
ли целесообразно. Если у вас есть заповеди Бога, написан на сердце твое, то было бы
невозможно заниматься чем-то греховное, хотя это может быть законным для вас сделать это. Как
Святого Бога вы должны быть примером для других, кто еще получил веру, поэтому было бы
неуместным или unadvisable для вас принять участие в вещи, которые не являются законными для тех,
кто не Святых Бога.

Вы принадлежите к Богу
Мясо живот, и живот для мяса: но Бог должен уничтожить его и их. Теперь тело не для блуда,
но для Господа; и Господь для тела. И Бог воздвиг Господь и будет также поднимать нас в его
собственной власти. Я Коринфянам 6:13-14
Не знай что ваши тела являются членами Христа? Я затем принимают члены Христа и
сделать их членами блудницы? Не дай Бог. Я Коринфянам 6:15

Когда вы получаете статус Святого Бога, вы даете себе Христа, и как таковой вы стать членом
Церкви Христа. Таким образом вы обязаны оставаться верными учению Иисуса Христа и церковь
Христа чистой и чистой.
Если вы участвуете в греховных деяний, даже несмотря на то, что все вещи правовы для вас, вы
сделать грязной членом Христа. Если вы любите Бога-Иисуса, то это не то, что вы могли бы когда-либо
сделать. Если с другой стороны вы сделали зла вещь, то ты самозванец, а не истинный член Христа.
Что? Не знаете что он, который присоединен к блудницею становится одно тело? Для двоих
говорит он, должна быть одна плоть. Но он, который присоединен к лорду один дух. Я Коринфянам
6:16-17

Блуд бежать
Блуд бежать. Каждый грех, что человек делает это без тела; но он, делающий блуд
согрешающая против его собственного тела. Я Коринфянам 6:18
Что? Не знаете что ваше тело является храмом Святого Духа, который находится в вас, что
вы у Бога, и вы не свои собственные? Ибо вы куплены дорогою ценою: поэтому прославить Бога в
вашем теле и ваш дух, которые суть Божии. Я Коринфянам 6:19-20
Еще раз Paul становится ясно, что ваше тело не принадлежат вам, что это храм Божий и как таковой
является святым. Для вас заниматься греховных деяний является осквернить храм Бога.

Безбрачие мужчин и женщин является
хорошим
Теперь относительно вещей, о чем вы написали мне: это хорошо для человека, чтобы не коснуться
женщина. Тем не менее во избежание блуда, пусть каждый человек имеют свою собственную жену и пусть
каждая женщина у своего мужа. Я Коринфянам 7:1-2

Это мои личные наблюдения, прочитав эту всю главу перед пытается дать комментарий или
объяснений Paul's предназначен смысл, что Paul выбрала его собственный ум, посвятить себя в жизни
безбрачия. Именно в этом понимании, что я думаю, что вы лучше понять его смысл что касается личных
замечаний, которые он делает.

Первый личный комментарий, который устанавливает этап для всех остальных идет следующим
образом: это хорошо для человека, чтобы не коснуться женщина. То, что я считаю Paul как смысл
этого является, что это лучше для мужчина или женщина, воздерживаться от любого вида секса, но
посвятить всю свою энергию к изучению Священного Писания и поклонение Богу. Я думаю, что вы
увидите это понимание шахты значение true для себя, как мы продолжим изучение данной главы.
Paul продолжает давать обсуждения, поскольку он применяется для тех людей, которые не
решили воздержаться, поэтому целесообразно, что каждый человек имеет жену и каждая
женщина имеет мужа, так что они могут заниматься сексом без совершает грех прелюбодеяния.
Все это относится к Седьмой

заповеди, не прелюбодействуй. Как я раньше, это

обсуждение является одним из аспектов прелюбодеяние и блуд, и между двумя грехи, он говорит нам,
что все

секс это грех, за исключением между мужем и женой. Это не грех

между мужем и женой, потому что Бог удаляет это как грех супружеская пара в качестве свадебного
подарка.
В том, что человек берется из тех животных, которые были созданы на земле на шестой день
творения, человек должен производить потомство для того чтобы продолжать на земле. Если человек
были бессмертными и жили вечно, то деторождения не потребуется, так до тех пор, пока Бог дает
человеку жизнь вечную, деторождения является необходимым. Из-за этой необходимости Бог
допускает, что нет греха в пол потомства, так долго, как это через Священного брака, а не других
животных, прелюбодеяние и блуд.

Брак представляет собой договор
Пусть муж визуализации: жена должным образом благосклонность: и likewise также жены к мужу. Я
Коринфянам 7:3
Если это выбор мужчиной или женщиной, заниматься сексом, и поэтому сделать это в святых уз брака, то
это требует от человека, что муж не удержать себя от своей жены и что жена не удержать себя от своего мужа.
Когда жена говорит мужу, «не сегодня, у меня болит голова, она является нарушением ее контракта с
мужем.
Если вы состоите в браке, это по контракту, что вы сделали муж и жена, и часть этого контракта, что
каждый имеет право иметь и провести другие, пока смерть их разлучит. Это означает, что если женщина,

отвергает ее мужа и отказывается заниматься сексом, она находится в нарушение договора, то же самое верно,
если человек отказывается его жена.
Когда один или другой отказывается, другой остается без выпуска их потребностей. Это приведет к
разочарованию и даже прелюбодеяние. Таким образом это не что вы находитесь в нарушение договора, но что
вашими действиями вы нанесли другой, ваш супруг, потенциально для греха. Если из-за действия или
бездействие, вы вызвать другой грех, то вы сами виновным же греха.
Жена имеет не власть ее собственного тела, но муж: и likewise также муж дал не сила его собственное
тело, но жена. Обмануть вы не один, с другой стороны, за исключением его следует с согласия на то время, что
вы может дать себя постом и молитвой; и Давай вместе снова, что сатана соблазнять вас не для ваших
сфинктер. Я Коринфянам 7:4-5
Когда мужчина и женщина согласны быть мужем и женой, они идут от того лица, будучи одной плотью,
который должен сказать, что два, стать один в семье, больше не единственное и отделены друг от друга.
Затем эти два стиха поддержать мои комментарии выше. Paul также говорят, что во времена поклонения
следует ожидать, что один не хотел заниматься сексом, и что другие поэтому понимает. Но эти интервалы не
должен быть расширен. Когда закончите с поклонением, возвращаясь к обязанности мужа или жены требуется
чтобы отвести искушения греховности, с другой.

Взаимное согласие
Но я говорю это разрешение, а не заповедь. Я Коринфянам 7:6
Paul говорит нам прямо вверх, что его слова не имеют вес Бога за них, но что он лично придает им как
разрешение от мужа и жены, а не любые заповеди Бога. Еще один способ взглянуть на это является то, что Paul
был логический в его обсуждение данного вопроса, но что не Писание от Бога, чтобы поддержать то, что он
предлагает.
Однако я считаю, что есть Писания, что дает поддержку для что говорит Paul, которое проявляется в
следующих стихах от Четвертая заповедь.
Но на седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты не будешь делать любую работу, ни ты,
ни они сына, ни дочь твоя, твой раб, ни они служанку, ни скот твой, ни твой незнакомец, который находится в
пределах твоих ворот: шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:10-11
Я подчеркнул слова, «ты не будешь делать любую работу,» я делаю это отметить, что Бог относится
только к одной, «ты», и даже несмотря на то, что Бог дает упоминания несколько других, он не дает упоминание

к жене. Это потому, что жена не является предметом этой заповеди? Конечно, все мы дети Бога, мужского и
женского пола; Поэтому мы все подвержены закон Бога.
То, что сделал Бог, чтобы показать, что когда мужчины и женщины вступают в брак, они становятся
одной плотью, так что Бога нет необходимости упоминать муж и жена отдельно, поскольку они являются одной
семьи в браке. Когда Бог таким образом ссылается на «ты» это семье муж и жена, а не только мужчина.
Это потом говорит мне, что хотя Paul говорит, что его замечания являются его мнение, только и не
основана в заповеди Бога, я должен еще раз не согласны с Paul.

Пусть все мужчины быть безбрачия
Ибо я бы, что все мужчины были даже как я сам. Но каждый человек имеет его надлежащего дар
Божий, один после таким образом, а другой после этого. Я говорю, поэтому для незамужних и вдов, «это
хорошо для их если они следовать, даже, как я. Но если они не могут содержать, пусть брак: это лучше
жениться, чем чтобы сжигать.» Я Коринфянам 7:7-9

Paul затем делает еще один из его личных замечаний. Для я бы, что все мужчины были даже,
как я. Как я уже говорил, Paul выбрал целибат, и он еще раз указывает его предпочтения, что все люди
следовать его пути.
Затем Paul признает, что все люди могут не выбирает, как он. , Но каждый человек имеет его
надлежащего дар Божий, один после таким образом, а другой после этого.
Paul далее дать обсуждение этого вопроса на руку. я говорю поэтому незамужняя и вдов, "это
хорошо для них, если они следовать даже как I. Paul рассказывает все, кто состоят в браке, а также те,
чей супруг умер, что они должны рассмотреть безбрачия для остальной части их жизней.
Paul затем дает рекомендации для всех тех, кто не выбрал воздержания. , Но если они не могут
содержать, пусть брак: это лучше жениться, чем чтобы сжечь, « который конечно является
ссылкой на секс, что грех вне брака. И заниматься прелюбодеяние приводит к суждению, и решение
может привести к огонь ада.
Однако я должен отметить, изъян в Paul's мышление по этому вопросу. То, что он говорит, что,
если вы не обременены обязанности мужа или жены, вы можете посвятить свое внимание изучению и
поклонение Богу.
Я замужем почти 47 лет я пишу эти слова, а не мои обязанности как муж помешало мое
исследование и преобразования в истинную веру в Бога. Я признаю, что я может быть исключение, для

моего брака определенно исключение другим этой точки во времени, но если я могу сделать так, чтобы
другие можно, если они имеют силу и силы воли, чтобы сделать это.

Брак является для жизни
И во веки женат, я командую, но не я, но Господь «пусть не отступать от своего мужа жена: но и если
она отходит, пусть остаются незамужними, или примириться с мужем: и пусть не муж спрятал его жена. Я
Коринфянам 7:10-11

Это относится к учение Иисуса, где Иисус ясно что брак для жизни, и что единственный раз,
когда вы можете развод ваш супруг, без тебя совершает грех, когда ваш супруг занимается
прелюбодеянием сначала. Поэтому Paul говорит, если вы и ваш супруг, для какой-либо причине, кроме
прелюбодеяния, они нуждаются, как попытка примирения, иначе они рискуют греха.
Если вы решили оставить ваш супруг, потому что они являются оскорбительными или
несовместимые с вами, вы оба должны воздерживаться от секса снова когда-либо. Если вы должны
вступить в повторный брак, то вы и ваш новый супруг виновной в прелюбодеянии. Когда вы женитесь,
это для жизни, и несмотря на то, что гражданское правительство может разрешить развод, Бог не делает,
за исключением случаев, когда один был неверным с первым.

Брак и неверующих
Но остальные говорят я, не Господь: Если какой брат дал жене, что не верующий, и она с
удовольствием жить с ним, пусть не убрать ее. И женщина которая hath мужа, не верующий, и если он будет
приятно жить с ней, пусть не оставляй его. Я Коринфянам 7:12-13

Как только больше Paul становится ясно, что следующие его мнения и не имеют силы заповедь
Бога за ними. Paul предполагает, что если вы состоите в браке с кем-то, кто не имеет веры в веру, как
вы, но что вы иначе с удовольствием в вашем браке, то это приемлемо, что вы будете продолжать в том,
что брак. Если вы были преобразованы в истинного поклонения Богу, но не ваш супруг, Paul говорит
что это не требует, что вы удалить себя из вашего супруга над это несоответствие в вере.
Еще раз однако, Paul находится в ошибке, предоставляется поддержка в Писании, и, таким
образом, не только Paul's мнение. Иисус говорит нам, что мы, которые были преобразованы в истинную
веру, должны проповедовать нашу веру другим, с тем чтобы помочь показать им путь к истинной
поклонения Богу. В этом первый человек, которого вы должны попытаться преобразовать логически
является ваш супруг. Так что даже несмотря на то, что они отвергают попытки, если вы все еще любите

вашего супруга, это не требует, что вы оставить их из-за этих разногласий. Возможно со временем и
ваш пример, ваш супруг будет в конечном итоге преобразовать, Бог даст.

Ради детей
Я хотел бы дать исключение к этому однако. Если я как преобразовать в истинное слово Божье
найти, что моя жена не конвертировать, но я люблю свою жену, то как Paul говорят, я под требование
развестись с женой. С другой стороны если моя жена опровергает мои преобразования и стремится
навязать ее ложные религии на меня или моих детей, против моего согласия, то это правильно, что
развод ваш супруг и получить опеку над детьми, ради детей.
Однако существует проблема с этим. Иисус говорит нам, что единственный раз, когда развод
попустительстве Бога, если ваш супруг проводит в блуд или прелюбодеянии. Иисус дал никакого
обсуждения, касающиеся получения развода от супруга, который не переводила истинное поклонение
Богу. Если Бог-Иисус не говорил это, то это ложь. Если как новообращенный требуется удалить ваших
детей с неверующим, вы можете получить развелись по гражданскому праву, но вам не разрешается
повторное вступление в брак или заниматься сексом с кем-то, для делать так что бы поставить вас в
грехе.

Освящены другой
Неверующий муж освящается жена, и муж освящается неверующей жены: еще были ваши дети
нечистых; но теперь они святы. Я Коринфянам 7:14

Хотя Paul сказал, что эти слова являются его мнение и не имеют силу Бога за них, я должен
сказать вам, что после семи лет искренне изучение Библии, я вижу выше стих, как, будучи, как сам Бог
намеревается. Таким образом этот стих по крайней мере, иметь власть Бога за это.
Выше стих связана с тем, что Бог признает брак между верующий и неверующий, и что поэтому
дети такого брака Святые в глазах Бога, а не ублюдки, которые бы, если там был не брак.

Сохранение неверующий супруг
Но если неверующий выезд, пусть уходят. Брат или сестра не находится под кабалы в таких случаях: но
Бог призвал нас к миру. Что знаешь ты, O жена, ли ты будешь сохранять твой муж? Или как ты, О человек,
знаешь ли ты будешь спасти твою жену? Я Коринфянам 7:15-16

Paul затем дает логической причины, почему брак не быть разорван на части в через различные веры.
Если ваш супруг не ваша вера, затем через вашу любовь и инструкции в ходе вашего брака, они могут быть
сохранены. В то же время однако, если ваш супруг выбирает оставить вас из-за разницы в вере, затем отпустить
их, ибо мы не рабы Бога но пригласили прийти к Богу нашей собственной бесплатно будет.
Существует вопрос, который Paul оставил ООН объяснены однако, если неверующий супруг листья, что
что нужно сказать относительно вашего обязательства вашего брака, в настоящее время для жизни? Вы, кто не
оставил, по-прежнему связаны брачный контракт или контракт аннулирован потому, что ваш супруг не
поклоняются, как вы делаете?
Это мое мнение, основываясь на брак, для жизни, что вы и ваш супруг не связаны узами брака, и выйти
замуж было бы грехом. Однако если ваш супруг оставляет вам затем жениться на другой, то супруг согрешил, и
вы не сначала грешил освобождаются от брака и свободно вступать в брак снова.

Прийти к Богу, ваших способностей
Иисус сказал, что не развод разрешается за исключением тех случаев, где произошла супружеской измене
или прелюбодеянии. Поэтому если в уходе, ваш супруг не имеет и не участвовать в этих вещей, и тогда вы
должны оставаться верными брак также, еще ввести грех самостоятельно. Если с другой стороны, супруга, что
листья, вовремя вступает в повторный брак, что супруг в грехе, и вы затем установите свободно вступают в
повторный брак как дано Иисусом.

Как Бог дает вам будут ходить
Но как Бог каждому человеку, как Господь называется каждый, поэтому препятствуйте ему ходить. И
поэтому рукополагать я во всех церквях. Я Коринфянам 7:17

Это относится к что Paul говорил ранее, что каждый из нас прийти к Богу в наш собственный
путь, и что мы должны быть, как мы называли. Например я был вызван для записи эти объяснения
Библии, так что это мое призвание. В то же время, что я не призвал, чтобы исцелять больных или
воскрешать мертвых это не так, как Бог призвал меня сделать. Какова Paul говорит остальным из нас,
что мы должны принимать друг друга, как мы и не пытаться судить другие основанные на наших
собственных вызова.
Это я могу относиться к, потому что моя жена, которого я люблю всем сердцем, не
представляется мне быть преобразованы в церкви Христа. Даже несмотря на то, что она ходил со мной
через большую часть нашего начального поиска для Бога, она не имеет рвение в ее объятиях учения
Иисуса Христа, что у меня есть. Теперь читать эти стихи написаны Paul я теперь могу понять различия

между нами и в этом понимании, я больше не беспокоится за ее души, из-за моей любви к ней, я
никогда не считал, оставив ее просто потому, что она не имеет получить рвение к Богу, что у меня есть.

Заповеди Бога всё
Обрезание крайней плоти
Любой человек называется будучи обрезан? Пусть он не стать необрезанных. Это любой называется в
необрезание? Пусть не будет обрезан. Обрезание имеет значение nothing, и необрезание ничего, но ведении
заповедям Бога. Я Коринфянам 7:18-19

После более, Paul прямо выходит и говорит нам, что важно, что мы держим заповеди Бога,
который переводит к поддержанию десять заповедей, и так до тех пор, как мы держим Закон Божий, мы
оправданы.
Так много христиан, которые я говорил, считают, что они проводятся не на десять заповедей
потому, что они были выполнены Иисуса на кресте, что они спасены благодати Иисуса и,
следовательно, выше закона.
Что говорит Paul выше, находится в прямой оппозиции к этому. Поэтому он приходит вниз к кто
вы верите?

Обрезание является ничего
Что Paul говорит здесь это независимо от того, ваше призвание, есть только одна вещь, что все
мы должны делать в общем и это держать заповедей Бога. Еще раз Paul откровенно сказал, что десять
заповедей, или законы Бога, являются неотъемлемой и необходимой аспектом истинными и верными
прославления Бога.
В что Paul сказал это дважды теперь, что я читал до настоящего времени в моем исследовании
его сочинения, он непонятным для меня что практически всех христиан, которые я говорю полагать,
что, как христиане, закон Бога как-то больше не важно, и что христиане по благодати Иисуса
сохраняются и поэтому выше законы Бога.
Если вы согласны, что Paul является пророка Иисуса, то вы должны также признать, что то, что
он проповедует, как она относится к вещам, морали, это от Бога. Как вы уже видели, легко отделить

Paul's личные мысли, от Евангелие от Бога, поэтому, если Paul говорит, мы все должны держать
десять заповедей, то почему так много христиан, отклонить или отрицать, что.
То, что я хотел бы знать, где в Библии говорится что как христиане они подлежат больше не
закон Божий? Я уверен, что не нашли его, и как Божья истина говорит, если Бог не говорить это, то это
ложь.

Прийти, как Бог призывает вас
Пусть каждый человек пребывает в том же вызов, которой он был вызван. Искусство, ты назвал,
будучи слуга? Уход не для него: но если ты можешь быть сделаны бесплатно, использовать его достаточно. Он,
что называется в Господе, будучи слугой, это Господь Фриман: likewise также он, что называется, будучи
свободным, это слуга Христа. Вы куплены дорогою ценою; быть не рабы мужчин. Братья, пусть каждый
человек, в котором он вызывается, нем соблюдать с Богом. Я Коринфянам 7:20-24

Девы и других неженатых
Теперь о Девы, у меня не заповедь Господа: пока я даю мое суждение, как один, что милости Господа,
чтобы быть верным. Я Коринфянам 7:25

Еще раз Paul является информирование нас, что существует не заповедь от Бога об следующее
обсуждение, но что он желает дать обсуждения по этому вопросу так же.
Поэтому я полагаю, что это хорошо для настоящего бедствия, я говорю, что это хорошо для человека
быть. Искусство, которое ты привязан к жена? Не стремиться быть разрешились. Искусство, которое ты
освободил от жены? Искать не жена. Я Коринфянам 7:26

Выбрал безбрачия брак
Я предлагаю, что Paul использует слова, «настоящее бедствие,» как ссылка на текущей земной
жизни, что мы живем в этом мире. Я считаю, что его ссылка в отношении времени это смертное нашей
жизни, и что он считает, что возвращение Иисуса является неизбежной и что поэтому мы должны
направить нашу энергию на потребности души и отклонить наши потребности тела или земли.
Это я говорю, как он относится к Paul, выбрав целибат, и как Paul чувствует, что все, кто даст
поклонения Богу следует также воздерживаться от удовольствия плоти.

Что говорит Paul выше является то, что независимо от того, какая ситуация, вы окажетесь в
настоящее время, вы не должны смотреть изменить сложившуюся ситуацию, потому что усилие сделать
это будет слишком много вашего времени и мысли, что это лучше посвятить это время поклонения
Богу. Когда вы, как человек, заниматься супруга или развода с женой, вы посвятить много времени в
этом начинании, которое следует лучше учиться истинное слово Божье.
Я согласен, что каждый должен участвовать в исследовании из истинное слово Божье и не дают
столько внимания к потребностям или желания мир вокруг вас, но я также понимаю, что отношения
нужно приложить усилия для того, чтобы сделать его работу.
То, что Paul предполагает, что если вы не женаты в настоящее время, не время и усилия, чтобы
найти супруга. Опять же это обусловлено Paul's довольства безбрачия для себя, но был женат уже почти
47 лет, я не могу даже представить себе как одинокий моя жизнь была бы без моя прекрасная жена.
Если вы уже в браке, то это слишком поздно изменить свой статус. Брак является для жизни и
один раз женат, независимо от того, как плохо вашей ситуации, чтобы получить гражданский развод не
поможет вам, для выходить замуж бы поставить вас в грехе. Просто тратить свое время на изучение
истинное слово Божье и возможно ваш супруг может уговорить присоединиться к вам, и возможно, то
ваш брак станет все, что вы надеялись на день, что вы поженились.

Нет греха в выборе брак
Но если ты замуж, ты не грех; и если девственница жениться, она не согрешил. Тем не менее такие
имеют проблемы в плоти: но я избавить вас. Я Коринфянам 7:27

Выше стих еще раз показывает мне, что Paul имеет мало хорошего сказать о институт брака. Он
выбрал целибат и это хорошо для него, но я чувствую, что его постоянно негатива, касающихся брака
должна быть счетчик сбалансированный с моим мнением.
Я женился на молодой за то, что считается нормальным для моей эпохи, во времени. На момент
написания этих слов, я счастливо замужем почти сорок семь лет. Моя жена больше, чем жена для меня,
она мой лучший друг, товарищ и она присутствует свидетельствовать в моей жизни, как я был там,
чтобы дать свидетеля к ее губам.
Через хорошие времена и плохие времена мы имели друг друга прилепится к и принять силу от.
Я встретил моя жена, когда я был еще 15 лет, и она была центром моей жизни до сих пор. Я не
понимаю, это в то время, но так как я нашел Бога, я пришел к выводу, что она была подарком для меня

от Бога и я подарок ей. На сегодняшний день она является самым большим подарком, что Бог никогда
не дал мне, и я благодарю его со всем моим сердцем.

Шесть дней для работы
То, что я пытаюсь сказать, безбрачие имеет свои достоинства, и если вы не отвлекаться на
супруга, то ваше время может проводиться исключительно в поклонении Бога, но, Бог сказал, что мы с
учетом шести дней делать нашу работу, то есть, нам дают шесть дней заботиться о потребностях тела , и
что на седьмой день мы должны отложить в сторону проблемы тела и посвятить себя к потребностям
наших душах.
Это говорит мне, что Paul's намерение посвятить семь дней в неделю в исследование и
созерцания его поклонения Богу это не как Бог предназначает. Таким образом, один день недели,
которую Бог выделил для его культа, имея жизни, как она разыгрывается вам в течение шести дней
недели является приемлемым для Бога. Если часть этой жизни, которую вы решили взять на
удовольствия и обязанности брак, то, что также является приемлемым для Бога.

Жизнь коротка, подготовить ваши души
Но это я говорю, братия, время короткий: он остаётся, что оба они, которые имеют жен быть как
будто их нет; и они, которые плачут, как будто они плакали, не; и они, которые радовались, как будто они
радовались не; и они, которые покупают, как будто они обладали не; и они, которые используют этот мир, как
не злоупотребляют: для моды этого мира превыше прочь. Я Коринфянам 7:28-31
Но я бы вам без осторожности. Он, что незамужние careth для вещей, которые принадлежат к Господу,
как он может угодить Господу: но он который женат careth для вещей, которые мира, как он может угодить
жене. Я Коринфянам 7:32-33

С этими стихами выше я считаю, что вы согласится с моей оценкой Paul и его предпочтение
безбрачия. В этом последнем стихе он устанавливает же объяснение, которое я предложил, что в брак
слишком много отвлечение от вашего поклонения Богу. Как я пытался отметить, однако, нет такого
отвлечения мешало моим прилежным Поиск Божьей истины.
Существует разница между жены и Девы. Незамужняя женщина careth для вещей Господа, что она
может быть Святой дух и тело: но она замужем careth для вещей мира, как она может угодить мужу. Я
Коринфянам 7:34

В этом выше стих я вижу, что Paul является наивным. Я еще не встретил женщину, которая не в одно
время или другой в своей жизни, не дал мысль, чтобы быть с мужчиной в браке. Что Paul думает, что все
девственниц, будь то мужчина или женщина, постоянно участвует в поклонении Бога, наивно.
И это я говорю для вашей собственной прибыли; не возможно приведение ловушкой на вас, но для этого
который смазливое, и что вы может присутствовать на Господа без отвлечения. Я Коринфянам 7:35
Но если любой человек кажется, что он behaveth себя некрасивых к его Богородицы, если она проходит
цветок ее возраста и нужно так требуют, позвольте ему делать то, что он будет, он не согрешающая: пусть
их замуж. Я Коринфянам 7:36

Девы, говорят о ней это ваш собственный личный тела и его девственной потребностям секса. Если вы
обнаружите, что у вас есть потребность одного из супругов, то Paul говорят, что вы можете взять этот
путь и не грех.

Оставаясь девственницей
Тем не менее он, стоит твердокаменный в его сердце, что нет необходимости, но имеет власть над
своей собственной и так постановил в своем сердце, что он будет держать его девственной, делает хорошо.
Так, то он, что дает ее в брак делает хорошо; но он, что дает ее не в брак делает лучше. Я Коринфянам 7:3738

Как вы видите, Paul имеет определенное предпочтение безбрачия. «Virgin», что говорят здесь
является девственной тела. Когда ты молодой и девственница секс, Paul предлагает оставаться таким
образом и посвятить свою жизнь для предоставления услуг к Богу.
Я не хочу, чтобы убедить никого из таких хороших целей, и вам обязательно нужно остаться
девственной, до тех пор, пока вы состоите в браке, но в то же время, не думаю, что Бог требует, чтобы
остаться девственницей и никогда не жениться, как Иисус сказал, «брак является почетным
недвижимости», как это смысл Иисуса, когда он говорит нам:
Для этой причины человек оставить отца и мать и прилепится к жене своей: и они Твен
должна быть одна плоть? Matthew 19:5

Брак по закону
Жена связан законом, пока ее муж жив; но если ее муж не быть в живых, она находится на свободе,
чтобы жениться на которых она будет; только в Господе. Но она счастливее, если она так следовать, после
моего решения: и я также думаю, что у меня есть дух Бога. Я Коринфянам 7:39-40

То, что Paul рассказывает вдова, является не выглядеть выйти замуж, но вместо этого вы будете
счастливее жизни остальной части вашей жизни в безбрачии. Это может быть справедливо для
некоторых, но как вы можете видеть, это не мое мнение, и не является его Богом от вас ожидают.

