В трудах Paul
Глава 6
Вещи для идолов
Высокомерие не является мудрость
Теперь, как трогательно вещи, предлагаемых к идолам мы знаем, что у нас все знания. Знание puffeth, но
благотворительность edifieth, и если любой человек думают, что он знает что-нибудь, он знает ничего еще, как
он должен знать. Но если любой человек любит Бога, то же известен его. Я Коринфянам 8:1-3

Интерпретировать эти два стиха означает, что независимо от того, сколько вы думаете, вы знаете,
любой предмет, есть всегда больше знать. Это был мой личный опыт, что всегда есть кто-то знает
больше о данной теме, чем вы знаете, независимо от того, как вы думаете, что вы находитесь. Но когда
Бог обеспокоен, и Бог «все зная,» если вы любите Бога, как Бог определяет любовь, то Бог будет знать.
Существует ничего вы можете сделать или сказать, или думают, что Бог не будет быть причастным к.

В жертву идолам
Как о поэтому, есть те вещи, которые предлагаются в жертву к идолам, мы знаем, что идол ничего в
мире, и что есть никто другой Бог, но один. Я Коринфянам 8:4

Я должен признаться, у меня только знания о моей маленькой маленькой частью этого мира и
люди, которые я могу связаться с. Поэтому я не знаю какой-либо религии, что в настоящее время
участвует в жертву животное, поэтому это предупреждение относительно ест вещи, которые впервые
были даны в жертву любой языческих богов, не является необходимым, насколько я знаю. Очевидно во
время Paul, такая практика по-прежнему были весьма распространены.
Однако существует практика молиться идолов и другие истуканам, который является грехом
против второй заповеди Бога. Так что Paul добавляет этот последний комментарий как напоминание для
тех, кто хочет дать правдивыми и правильными культа Бога Творца. «Есть никто иной Бога, но один.»
И Бог говорит нам, «я Господь Бог ваш и нет никаких других, как я, я Бог, и но для меня нет никакой
другой. "

Принес Богу жертвоприношения животных
Есть одна вещь, которую я хочу обратить Ваше внимание на тему жертвоприношения животных,
однако.
Под старым или как я называю его второго Пакта, Бог позволил животных быть принесены в
жертву как способ очищения себя от греха. С созданием новых или как я называть его третьей Пакта,
больше не допускаются такие жертвы, в том, что Иисус был конечной жертвоприношений, которые
очищены все кто покаяться в своих грехах. Поэтому жертвоприношения животных больше не нужны
для того, чтобы очистить себя от те грехи, которые вы совершаете.
Евреев, которые до сих пор не признают Иисуса как Мессию, отвергают это удаление для
потребности жертвоприношения животных, поэтому, если они были когда-либо, чтобы восстановить
храм, такие вещи еще раз состоится. Это будет мерзость пред Богом, и есть такие животные будут
такими же, как если бы они приносятся в жертву языческий бог.

Только один Бог
Хотя там быть, называются богов, будь то в небе или на земле, (как там быть богов, много и господ
много,) но нам есть только один Бог, отец, из которых являются все вещи и мы в него; и один Господа Иисуса
Христа, в которых находятся все вещи и мы им. Я Коринфянам 8:5-6

То, что Paul говорит что мы, кто Святых Бога и тем самым дать правдивыми и правильными
поклонения Творца, знают с эмпирических знаний, что существует только один Бог, и что Иисус,
который есть Христос, Единородный Сын Божий. Далее, мы знаем, что Иисус есть Христос, и таким
образом Иисус является Богом во плоти человека. Это знание является чистым и полным; нет ничего
дальше учиться, потому что факт завершения. Больше нечего добавить к этим знаниям, о который
Иисус, потому что знание, что он является сыном Бога и Бог во плоти человека, это правда и поэтому
абсолютное.

Пример для других
Злое есть не в каждом человеке что знания: для некоторых с совестью идола: этот час съесть его как
вещь, предлагаемых к идолу; и оскверняют их совести, будучи слабыми. Я Коринфянам 8:7

Paul затем спрашивает вопрос, если мы, которые являются Святыми Бога знать это, чтобы быть
правдой, то почему это, что другие не понимают и поэтому знать эту истину? Ввиду отсутствия знаний

эти другие дают поклонения ложным богам и заниматься идолопоклонством, тем самым осквернение их
души.
Paul использует слово совесть как способ объяснить мышления языческие молящихся. Если вы
знаете, что это грех, чтобы украсть, но вы выходите и украсть так или иначе, то ваша совесть вызовет у
вас приступ боли или вы будете чувствовать дискомфорт, если только для второй или два. Но язычник,
который не имеет знания Бога Творца, будет не такой приступ боли когда они дают поклонения идолам
или другие истуканам, ибо они не будут знать, чтобы быть грехом.
Это может осуществляться в двадцать первом веке; Есть те, которые учили с детей что они
должны молиться святых и церковь имеет изображения, в виде идолов, картины и скульптуры, этих
святых, изменяет набор по, с зажженными свечами вокруг них, так что когда вы колени, чтобы молиться
святому, который изображен, вы можете зажечь свечу также.
Конечно, эта практика является в прямое нарушение второй заповеди. Люди этой церкви не
понимают, что молитвы святых, в нарушение первая заповедь и knelling прежде чем истуканам тех
святых в нарушение второй заповеди, и что оба являются нарушением третья заповедь. Они не знают,
что это грех, потому что их церковь солгал им с самого первого дня, которое было установлено в AD
300. Потому что они не знают, что они грешат, они имеют не нападения совести.
Если я, которые имеют знания Божьей истины, следует преклонить колени перед Грейвен
изображения и дать этот образ молитвы, то я бы виновным святотатства, а также о богохульстве. Все
мои образование и знания не спасет меня за такое оскорбление Бога-Творца, и было бы оправдано его
гнев на меня. Это конечно никогда не случится со мной, поскольку я бы скорее быть разорванный в
лоскутков, дикие звери, вместо того, чтобы дать оскорбление, не только мой Создатель, но мой отец и
Спасителя.
В прошлые времена этот выбор был forced на многие мученика, который выбрал смерть на
аренах Римской империи и в torcher палаты римская церковь. Блаженны те, кто не любит свою жизнь
больше, чем они любят Бога. Аминь.

То, что оскверняет тело
Но мясо повелевает нам не к Богу: ибо никогда, если мы едим, мы лучше; ни, если мы не едим, мы хуже. Я
Коринфянам 8:8

Что Paul высказывание, что это не вопрос, если вы едите или не едят мяса в жертву животное, что
касается ваши отношения и поклонение Богу. Это не грешен поесть мяса, это ваши знания, что мясо от
языческих жертву или нет. Если вы знаете, это будет от языческих жертвоприношений, пока вы все еще
съесть его, то вы совершили грех, если вы не осведомлены в том, является ли мясо от языческих
жертвоприношений, или нет, а затем съесть это не грех. Это ниже то, что Иисус сказал:
Не, что это который пойдет в рот, что оскверняет человека, но который приходит из полости
рта, defileth человеком. Matthew 15:11
Это касается того, что вы говорите, в ложь, несправедливости и богохульно, которые оскверняют
вас перед Богом, не продукты, которые вы едите. Который я интерпретировать сказать, что если вы
случайно должны съесть мясо животного, которое был принесён в жертву к языческому богу, что вы не
осквернена мясо, само по себе. Что в вашем сердце и поэтому исходит в слова, которые вы говорите, что
оскверняет вам.

Быть примером для других
Но берегитесь, чтобы любыми средствами этой свободы твой стал камнем преткновения для них,
которые являются слабыми. Ибо если любой мужчина видит тебя, ты сидеть на мясо в идола храма знаний,
должны не совести его который слабого смелости есть те вещи, которые предлагаются для идолов; и через
твоих знаний слабый брат погибнет, для которых Христос умер? Я Коринфянам 8:9-11

Что говорит Paul в выше обсуждения является, что как Святой Бог, вы знаете, что есть мясо от
языческих жертву грешен, но потому, что как Святого Бога, вы даете поклоняться Богу, как Бог
команды и соответствуют определению, данному Иисуса как кто это, кто является Святой Бог, то вам не
будут судить по ошибке Богом.
Проблема, что Paul приносит свет однако, что если вы едите такое мясо и другие страны, которые
еще должны быть выполнены в положении Святого Бога, видеть, что вы едите, что для них является
греховным, то, ваши действия может вызвать это лицо, как вы делаете и таким образом вступить в грех.
Это лучше, что вы не заниматься такими вещами, с тем чтобы избежать потянув другие истинного
поклонения Богу.
Хотя Paul использует в пищу мяса, которые были предложены идолов, акт вызывает другие
грешить из-за ваши действия, независимо от того, каковы эти действия, является корень то, что Paul
говоря о.

Ешьте без мяса
Но когда будете грешить так против братьев и ранение их слабой совести, ye грех против Христа.
Посему если мясо сделать мой брат обидеть, я буду есть никакая плоть в то время как мир стоит, иначе я
сделать мой брат обидеть. Я Коринфянам 8:12-13

Paul таким образом два выводы, если заниматься чем-то себя вызывает другой грех, а затем Paul,
из-за его авторитет и его желание быть примером для других, воздерживается от этой деятельности все
вместе, поэтому он никогда не может привести к другим, чтобы грешить. Paul использует символизм
мяса, но он не говорить исключительно о еде мяса от языческих жертвоприношений, все, что вы
делаете, что может привести к кто-то просто изучение того, что он принимает быть Святого Бога,
который вызывает это лицо, из-за ваши действия, лучше всего не занимается ради недели в духе.
Так что вы не будет понимать, в выше, Paul не говорю, чтобы воздерживаться от употребления в
пищу мяса всех, но только те мяса от языческого жертвоприношения.

Вегетарианство
Не как другие, которые я знаю, (адвентистов седьмого дня) считают, что Paul предполагает, что
вы должны воздерживаться от употребления всех видов мяса. Мясо, что Paul используется как
символика является ложным богам и только что мясо, Paul не выступает за вегетарианство.

Скручивания Paul смысл
Это своего рода Парадоксально, что в этих стихах Paul предостерегает от участия в чем-то, что
вызовет этих слабых в вере в грех, когда его слова поощряет Церковь адвентистов седьмого дня сделать
которая находится в оппозиции слово Божие.
Адвентисты седьмого дня считают частью истинной и правильной поклонение Богу, вы должны
быть вегетарианцем и воздерживаться от еды или мясо животных побочных продуктов, как молоко.
Бог дал человеку список животных, которые он может мясной пищи и список, который он не
может иметь для производства продуктов питания, их можно найти в книге Левит глава 11. В том, что
Бог сказал, это хорошо (хорошо), чтобы съесть эти мяса, а затем сделать это не грех, так что, когда
адвентистов седьмого дня проповедует, что это грех, чтобы поесть мяса, то что Церковь ставит себя в
прямой оппозиции к слову Бога и поэтому участвует в очень теплые вещи, что Paul выступает против.

Moses приводит к Христу
Кроме того, братья, я бы не что вы должно быть невежественны, как что все наши отцы находились
под облака и все прошло через море; и все они были крещены сказал Moses в облаке и в море; и ела все же
духовной мяса; и сделал все напиток же духовное: ибо они пили что духовные рок, который последовал за ними:
и что рок был Христос. Я Коринфянам 10:1-4

Вышеуказанные четыре стихи являются ссылками на исход и события, которые произошли во
время сорок лет в пустыне.

Крещение водой
Paul далее хочет нас видеть взаимосвязь между народом исход и Ветхого Завета и люди, которые
являются последователями Иисуса и Новый Завет. Paul далее показаны, что оригинальный израильтяне
были крещены воды когда они прошли через Красное море, Исход 14:16, а также когда они были
поглощены облако, которое Бог окружил себя в когда он говорил с ними из горы Синай, Исход 19:18 .

Духовные мясо
Духовные мясо это Манна, который Бог дал для тех, которые следуют Moses во время их в
пустыне, Исход 16:15.

Духовная Вода
Духовная вода является ссылкой на воду, что Бог вызвал к весне из стороны горы, так что все
могли пить и обновляться, Исход 17:6.

Духовные рок
Затем Paul дает ссылку на Духовной рок , который является символизм в книге Daniel Мессии,
Daniel 2:34-35, кого Paul и я согласен, есть Иисус Христос.

Moses проповедовал слово Божие
Но есть больше к этому, чем я объяснил выше. Когда Paul относится к духовному, он не говорил
о земных или физического. Каждый из выше должны сделать с фактом что Moses проповедовал слово

Божие для тех, кто приехал из Египта с ним. Именно это духовное, другие вещи относится к физической
потребности организма.
Moses проповедовал слово Божие к первой израильтянам, так слишком Иисусом проповедовать
на последний день израильтяне, или как Иисус относится к Святых Бога.

Неверующих
Но многие из них Бог не был так доволен: ибо они были свергнуты в пустыне. Я Коринфянам 10:5

Несмотря на эти чудеса что все, что после Moses видел своими собственными глазами, они до
сих пор не верят в обещания Бога, и силы веры, они споткнулся и упал, чтобы быть потребляется в
пустыне. Это событие раскрывается в число 16:30-33 .
Теперь эти вещи были наши примеры, с намерением мы должны не похоть после злое, как они также
lusted. Я Коринфянам 10:6

Например, чтобы помнить
Paul затем доходит до точки, что он пытается сделать относительно этих ссылок, что Бог сказал
нам об этих событиях и неверие тех, кто следовал Moses, так, чтобы показать их в качестве примеров
как зло может отвлекать нас от Божьего обещания и истины; что в Оглядываясь назад, на эти примеры,
мы более легко можно увидеть Бога и поэтому не будет ослеплен подобные вещи, происходящие вокруг
нас сегодня.
Я рассматриваю это как способ Бога дать инструкции для тех из нас, кто живет в этом конце дней
и что те, кто следовал Moses, были в жертву за нас, что от их невежество мы бы почерпнуть мудрости.

Идолопоклонство
Не будьте идолослужители, как некоторые из них; как это написано, «люди, сел, чтобы есть и пить и
встал играть.» Я Коринфянам 10:7

Это еще раз ссылку на грехи тех, кто следовал Moses и золотого тельца, что они призвали Moses
брат Аарон строить, Второзаконие 9:16-17. Акт выдачи поклоняться языческим идолам приписывали
играть, в том, что люди будут танцевать вокруг идола как они пели песни в похвалу независимо от Бога
идол представлены. Такое веселье было спаренных с какой-то праздник, а также.

Прелюбодеяние
Ни давайте совершает прелюбодеяние, как некоторые из них совершил и упал в один день, три и
двадцать тысяч. Я Коринфянам 10:8

Ссылка на 23,000 — для тех, кто следовал Moses, из которой восстал против его и Аарон
правилом и что Бог вызвало земли, чтобы отделить и глотать их, по просьбе Moses, который снова
можно найти в число 16:30-33 .
Не давайте соблазнить Христа, как некоторые из них также искушение и были разрушены змей. Ни
шум, как некоторые из них также пробормотал и были разрушены эсминец. Я Коринфянам 10:9-10

Уговоры Бога
Теперь все эти вещи произошло им для ensamples: и они написаны для нашего наставления, на которых
концы мира приходят. Я Коринфянам 10:11

В случае, если вы сомневался мою интерпретацию слова Paul's; Он говорит нам, с его
собственными словами то, что я дал объяснение. Слово ensamples означает: пример или то
чку экземпляра. Слово предостережения означает: упрекать, давать
советы про или консульства и дать предупреждение
из-за действия тех наставлял.

Конец дня
Paul далее поясняет, что его комментарии предназначены для тех, кто живет в то время конца
света, который иначе известный как конец раз и конца дней. Это говорит мне, что слова Paul's
направляются на вас и меня. Если мы учимся на ошибках, которые пришли перед нами, то возможно мы
можем подняться над их грешные пути и получить праведность.

Правда через образование
Посему пусть, что думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я Коринфянам 10:12

Paul затем подтверждает это. Не думаю, что вы знаете Божьей истины? Если вы думаете, что вы
делаете, то я прошу вас, как вы пришли к его истину? Вы пришли знать правду Бога через слепая вера
принимать то, что другие говорили вам всей вашей жизни? Я полагаю, что, если это так, вы вероятно не
знаете Божьей истины, но на самом деле проповедовал сатаны ложное евангелие.

Для того чтобы узнать Божью истину и чтобы иметь уверенность, что это на самом деле Божьей
истины и не лжи сатаны, вам нужно узнать правду через образованные изучения и исследования. Бог
является весьма специфические о том, как мы должны дать ему поклоняться. Если ошибка даже в одну
вещь, то вы не оправдывают правдивыми и правильными поклонения как повелел Бог. Это для тех, кто
подпадают короткий, что Paul направляет его выше предупреждение. Перефразируя, что говорит Paul я
даю вам следующее.
Если вы думаете, что вам стоит в милость Божью, берегись, чтобы вы упали короткие.

Помню: Бог говорит нам: «Те, кто ищут меня старательно должны найти меня.» Притчи
8:17
Я разума, что Paul дает предупреждение здесь составляют пророчество о тех, кто называют себя
христианами. Практически каждый христианин, что я говорил с считает, без сомнения, что они
сохраняются в благодати Иисуса и поэтому имеют не озабоченность, чтобы узнать и понять что-нибудь
еще. Они считают себя, чтобы быть совершенным в поклонении и поэтому ничего узнать больше.

Ложное убеждение
Это широко распространенное убеждение, что если объявить Иисуса Спасителя, тогда вы будете
спасены от благодати Иисуса, с ничего еще требуется от вас. Нет ничего в Писании, что говорит это.
Paul дают дискуссии по этому поводу, и делает использование слова если вырваны из контекста может
быть неправильно как говоря это, но когда положил в контексте показывает то, что на самом деле
говорит Paul.

Paul предупреждение
Paul сказал, «посему пусть его thinketh, что он стоит принять прислушаться, чтобы не
упасть, "который указывает непосредственно на тех, кто верит, что они спасены благодати Иисуса.
Только взяв время и усилия для изучения и исследования Библии и исторические документы,
чтобы определить, что действительно говорил Бог, вы найдете истинное слово Божье. Как я уже говорил
на протяжении этих страниц данной веб-страницы, вам нужно сделать работу самостоятельно. Если вы
принимаете, что другие сказали вам, как вы можете знать, если они имеют право, или сами обманутые
лжи сатаны?

Бог дает побег от греха
Не принимать Вас постигло искушение такие как общих для человека: но верен Бог, который не будет
страдать вам для искушения выше, что вы в состоянии; но с искушением также сделает путь к бегству, что ye
может быть в состоянии нести его. Я Коринфянам 10:13

Бог милостив, что искушения, которые мы получаем через нашу жизнь не являются настолько
сильным, что мы не в состоянии преодолеть их, если мы действительно решили. Если вы посмотрите на
Бога для руководства, не только в духовной, но и в земных, затем Отжимать заманчивость не является
трудной. Если с другой стороны вы игнорировать закон Божий и поверните обратно на его морали, то
эти искушения будет преодолеть вам и ваша жизнь будет что греха, и вы будете потеряны от обещания
Бога.

Paul увещевает против идолопоклонства
Посему мои возлюбленные, бежать от идолопоклонства. Я говорю о мудрецов; судья е, что я говорю. Я
Коринфянам 10:14-15

Как христианин или еврей или мусульманином вы можете думать что идолопоклонства вещь с
древних времен что никто в эти дни занимается такой практики, за исключением действительно
неясным, но если вы верите в это, вы ошибаетесь. Если у вас есть статуи или картины или любой другой
мужчина сделал искусство работы с изображением, Иисуса, матери Марии, углы или любые другие
религиозные ориентированной изображением, то вы виновны идолопоклонства.
Чтобы дать более глубокое понимание Paul говорит, я отсылаю вас к второй заповеди Бога.
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: Исход 20:4
Большинство христиан, я говорил игнорировать этот стих, и только запомнить следующий стих.
В этом, что они верят, что это хорошо иметь религиозные связанных статуи и до тех пор, пока они не
колени перед ними и дать им поклоняться. Но если вы будет рассматривать выше стих, вы увидите, что
это грех даже иметь и обладать, (сделать тебе), такие вещи, независимо в том ли вы молитесь к ним или
нет.

Одно тело во Христе
Кубок благословение, которое мы благословляем, разве это не общение кровь Христа? Хлеб, который мы
нарушаем, разве это не общение тела Христа? Мы, многие являются один хлеб и одно тело: потому что мы все
причастниками что один хлеб. Я Коринфянам 10:16-17

Эти вещи, что Paul список выше являются символикой и не объекты поклонения, как статуи и.
Символически они свидетельствуют о нашей веры, но мы не молимся, Кубок, или хлеб, но с истуканам
вы.
Вот Израиль после плоти: они не которые есть жертвы причастниками алтаря? Что сказать я тогда?
Идол ничего, или то, что предлагается в жертву идолам, что-нибудь? Я Коринфянам 10:18-19

Частью еврейской практики они жертву животных для очищения грехов их, а затем после того,
как они были сожжены в Жертвенный огонь, мясо затем едят. Как Бог изложил эту практику и книгах
Исход, Левит, это приемлемо для Бога.

Жертвы, дьяволы
Но я говорю, что вещи, которые жертву язычниками, они жертвуют дьяволов и не к Богу: и я бы не
стал, что вы должны иметь общение с бесами. Я Коринфянам 10:20

То, что Paul показывает нам, что жертвы языческим богам и идолам, являются жертвы дьяволов.
Существует только один Бог, и дать поклонения любой другой Бог, который является не Бог, но ложный
Бог, является дать поклонения сатана, дьявол. Поступая таким образом вы не едят мясо животного, но
мясо в жертву сатане.

Не могут иметь его в обоих направлениях
Вы не может пить Кубок Господа и дьяволов: ye не может быть причастниками Господа в таблицы и
таблицы дьяволов. Я Коринфянам 10:21

Если вы действительно намерены и желание дать поклонения для Творца, Бога Всемогущего,
тогда вы не должны содержать в что поклонения ничего, что Бог не рассказал нам о. Если у вас есть
статуи или картина, что религиозное значение для вас, даже если вы не молитесь для них, это до сих пор
в прямое неподчинение второй заповеди Бога. Вы должны поклоняться Богу, как он команд, добавляя
ничего что поклоняться ни вычитание ничего от этого культа; еще вы не поклонение своего создателя,
но ложного Бога.

Крест, как идол
Позвольте мне пойти на шаг дальше, с тем чтобы пояснить, что я пытаюсь объяснить. Я часто раз
видели христиан в церкви и вне церкви крест который они носить вокруг шеи и держать его, как они
молятся.
Крест является символизм, что говорит все, кто его видит вокруг вашей шеи, что ты христианин,
и само по себе это не пример идолопоклонства, но когда вы берете провести его, пока вы молиться, он
затем становится икону, талисман. Таким образом она становится аспект идолопоклонства.
Когда вы молитесь Богу, это требуется ни необходимой, что у вас есть что-то смотреть на, или
чувствовать себя, чтобы принести вам ближе к Богу; все, что вам нужно сделать, это посмотреть внутри
вашего сердца вступить в общение с вашей создателя. Чтобы быть правдой это показано Иисусом в
следующих стихах.
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда твою дверь, молиться, чтобы твой отец, который
втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но когда вы молитесь, использовать не зря
повторений, как язычники: ибо они думают, что они будут услышаны их много говорить. Будьте не
таким образом как им: для ваш отец знает, что вы имеете нужду, прежде чем вы просите его.
Matthew 6:6-8
Что Иисус сказал это пойти в темном месте, (шкаф) и закрыть себя выключить из тех, вокруг вас
и затем молиться Богу. Когда вы сидите в шкафу с закрытой дверцей, нет света, так что вы не можете
видеть идол или картины, поэтому, когда вы молитесь Богу, что вы даете молитвы и не к объекту,
сделанных руками человека.

Помните: вы сделали живой души и ваша душа является частью Бога, поэтому вы являетесь
частью тела Бога. Вот почему Бог слышит ваши тайные молитвы, потому что он в вас и отдельно от вас
во все времена. Бог – это жизнь, удалить Бога и у вас нет жизни.

Ввод в дом язычник
Я уверен, что любой, кто читал, что любой из моих писаний будет теперь понять, что Paul
говорит, как он относится к едят мясо животных в жертву идолам ложных богов, но есть сообщение, что
относится к мы, живущие в двадцать первом веке, что эти слова Paul манифеста, поэтому я склонен
наставлять вас относительно его.

Как вы несомненно помнят, граждане государства Израиль, иначе известный как евреев, не
разрешалось вступать в дом язычников, то только сидеть и преломлять хлеб с ними. Сделать это было
нарушением законов Moses, и наказания могут быть серьезными.
Эти слова Paul говорить к этому также. Если вы Святого Бога и тем самым стремится держать
заповеди Бога, а также следовать и жить на учение Иисуса, то вы должны также воздерживаться от
вовлечения социально с другими, которые не являются верующими, как вы.
Евреи не были разрешены потому что той же причине, вы не должны, и это потому, что если в то
время как в доме или церковь неверующих являются неотъемлемой частью языческий ритуал или
молитвы, то вы были запятнан дьявола.
Позвольте мне дать вам пример того, что я говорю. Этот человек, который я имел много раз
поговорить с относительно истинное слово Божье, и через некоторое время они согласились, что
существует не Писание, согласно которому Иисус или Бог дает команды или инструкции, субботу был
переведен из седьмой день недели на первой.

Помните Божья истина: если Бог не говорить это, то это ложь.

Ввод в дом сатаны
Несмотря на их признание этого они по-прежнему посещать церковь на воскресенье. Их
комментарии для меня является, что они держат седьмой день суббота как Бог команды, но что они не
видят никаких причин, почему они не могут посещать церковь в воскресенье также. Они говорят мне,
что они дают поклонения Богу все семь дней в неделю, поэтому там, где они дают что поклонение
должно не быть проблемой.
То, что Paul говорит, что участвовать в религии, что не является поклонение Богу является
участие в поклонении сатаны, как вы можете быть Святого Бога, если вы также войти в дом сатаны?
Этот человек, который я даю в качестве примера, не согласиться, что церкви, что она идет в воскресенье
церковь сатаны, но думать об этом, если эта церковь не признает седьмой день недели субботы
правдивыми и правильными, но вместо этого соблюдает субботу в первый день недели, и что Бог
никогда не дал команду, ни инструкций, что он Бог передал субботы , затем не этой церкви и ее
практика в противовес слово и Закон Божий и таким образом делает их язычник?

Сильнее, чем Бог
Мы провоцируют Ревность Господа? Мы сильнее, чем он? Я Коринфянам 10:22

Зная все это, Paul затем задает вопрос, «мы намерены поклоняться Богу Творцу, или это наше
намерение vex Бога, будучи воспротивился его слова?» Затем просит Paul, «Можете вы действительно
верите, что вы сильнее, чем Бог творения, что вы можете стоять наперекор его заповедям?»
Мы составляем одно тело во Христе, и Христос Бога во плоти человека является Бог, таким
образом, мы составляем одно тело в Бога. Если вы загрязняют тело Бога, участвуя в акты неповиновения
заповеди Божией, вам будет выслан из тела Бога. Это то, что является целью Судный день и огонь ада.

Законным для меня
Все вещи правовы для меня, но все вещи не целесообразны: все вещи правовы для меня, но все вещи не
поучать. Я Коринфянам 10:23

Не выше закона Божия
Не поймите что Paul средства «все вещи правовы для меня,» для Paul не говорю, что он выше
закона Божия только потому, что он является Святой Бог, Paul говорят о едят животных, которые были
частью языческий ритуал, а также другие, которые первоначально были даны Богом, в Второзаконие
глава 14. То, что Paul говоря о это те дополнительные животных, которые были запрещены, которые
были показаны в Питер в видение от Бога теперь быть приемлемыми для еды, деяния 10:11-16.
Согласно закону о Moses, первый израильтяне были ограничены в какой животных они могут Мясник и
потребляют в пищу.

Новый Пакт мяса
Под Новый Завет из-за зрение, учитывая Петру Иисус открытия потребление некоторых из тех
животных, которые было запрещено, те, кто Святых Бога не грех когда они едят их, в то время как те,
кто не следуют учению Иисуса Христа, по-прежнему грех, когда они едят тех же животных.
Как Святого Бога, в которую мы больше не ограничены законом о Moses, по крайней мере, как
она относится к еде мяса некоторых животных, но те, кто не Святых Бога, например евреи, по-прежнему
подвергаются эти ограничения.
То, что Paul пытается дать понимание, что если как Святого Бога, вы преломлять хлеб с теми, кто
не имеют веры Иисуса, ли они стремятся достичь этой веры, или нет, то целесообразно, что вы не едите
ничего, что не допускается согласно закону о Moses. Святых Бога должны быть примером для других,

чтобы показать их истинный путь к праведности. Если в ваших действиях, вы привести кого-то в
заблуждение, то вы также согрешили.

Искать другого человека богатства
Пусть никто не искать его самостоятельно, но каждый человек другого богатства. Я Коринфянам
10:24

Таким образом, чтобы эти слова написаны предполагает, что Paul выступает, что мы украсть, от
других. Я знаю, это не так, но как написано, что предлагаю слова если вырваны из контекста, который
опять же важно иметь в виду необходимость знать контекст, прежде чем прыгать на выводы.
Когда вы положили этот стих в контексте какой Paul было говорить о, смысл становится ясно.
То, что Paul говорить о, что Святых Бога должны быть примеры для всех остальных, которые они
вступают в контакт с. Таким образом Святых Бога должны иметь в виду, что тех, кто смотрит, что вы
можете быть приведет к ошибке, если мы в чем-то, что является законным для нас делать, но что грешен
для них.
Богатство других является работа, что они делают, чтобы достичь праведности, и это, что
богатство, что мы должны смотреть для повышения и не наши собственные.
Пусть никто искать богатства другого, но терпение в его собственные богатства и станции,
которые он предоставляет.

Используя слово терпения, Paul не намеревается что вы быть содержимо с вашей станции в
жизни, но что у вас есть терпение других людей вокруг вас. Существует ничего греховной в делать то,
что вы можете в улучшении вашей станции, так до тех пор, пока вы делаете это в пределах параметров,
установленных в десять заповедей и учения Иисуса. В бизнесе, как и все вещи вы должны жить в
морали Бога, до тех пор, как вы это сделаете, Бог благословит вас в ваших начинаниях.
Контексте таким образом, что говорят о до этого стиха в книге I Коринфянам, является не
сделать что-то, что приведет к другим, которые делают это, из-за вашей плохой пример, чтобы впасть в
грех.
Когда вы ищете, это ваш собственный, то вы участвовать в действия, что вы знаете, как Святого
Бога, чтобы не быть грешным для вас, но Paul предупреждает, вместо этого, рассмотреть на все времена
для других и только участие в тех вещах, что те, кто не Святых Бога, нужно быть внимательными.

Paul сказал, что он может съесть мяса, в жертву было уделено языческого бога, и как Святой Бог
это правда. Но если кто-то не является Святой Бог должен съесть же мяса, это лицо совершить акт
греховной. Таким образом, Paul решила не участвовать в любых актах, которые хотя не грешных ему,
грешны другим, и как он выбрал он предупреждает, что все другие, которые являются Святыми Бога
воздерживаться также.

Ради совести
Либо продается в руинах, что едят, не вопрос для совести Саке: Земля это Господа и полноту их. Я
Коринфянам 10:25-26

Слово «Руины» , используемый в этих стихах определяется как бойня, или как р
ынок мяса или рыбы. Paul дает нам это предупреждение, как это было, в его день, что
когда вы идете на рынок для покупки мяса, всегда существует возможность, что это могли
использоваться в языческого жертвоприношения. Для того, чтобы не обидеть вашу совесть об этом,
было бы лучше, если вы не спросите, когда мясо было получено от. Затем это дает голос невысказанные
слова Paul, что если вы не осведомлены о происхождении мяса и вы потреблять его, то вы совершить
греха, тогда как если вы спросите и сообщается, что это действительно от языческого
жертвоприношения, то вам лучше не приобрести мясо, для делать так в грехе.

Невежество-это не обороны
Как указано в данном конкретном случае я согласен с Paul, однако, не нести эту идею
невежества, как истинный других аспектов вашей веры. Если вы не знают как Бог приказывает, чтобы
он быть поклонялись и вы участвовать в отправлении культа, который по ошибке, то вы грешить,
независимо от вашего невежества. Это верно, потому что мы живем сегодня в двадцать первом веке,
Евангелие от Бога можно найти везде, это до вас, чтобы читать и учиться у него, неспособность сделать
это виноват не один но ваши собственные, так что ваше невежество от вашего отсутствия заботы или
лени в работу, что вы должны.

Ешьте то, что предлагается
Если любой из них, которые считают не велят вам праздник, и вы готовы пойти; либо находится перед
вами, едят, не вопрос для совести сакэ. Я Коринфянам 10:27

Если вы приглашены в дом кого-то, что вы знаете не преобразовать в истинного поклонения
Бога, но этот человек это друг или по отношению к вам, так что вы согласны идти. Paul говорит, что это
хорошо идти и когда кушать их таблицы, сделать это, чтобы не оскорбить ваши хозяева.
Но если любой человек сказать тебе, «это предлагается в жертву к идолам, едят не ради него что
сладкою и ради совести: для земли это Господа и полнота его: совести, я говорю, не твое собственное, но
другого: почему моя свобода судить другого человека совести? Если я благодатью быть участником, почему я
зла я говорил о для, для которой я даю спасибо? Ли поэтому вы есть или пить, или вообще вы совершаете все
для славы Божией. Я Коринфянам 10:28-31

Если вы входите в дом кого-то вы знаете, чтобы не быть преобразован в истинное поклонение
Богу и предлагается пообедать с ними, потом не обидеть ваш хост, отказываясь есть. Если в вашем
сердце вы идете с благой цели, пусть не ест мяса жертву представлять интерес для вас до тех пор, как
это делается для славы Божией.
Я хотел бы предложить способ употребления в пищу мяса, что вы осведомлены о качестве
употребляли в жертву, и это дать молитву, прося Бога благословить пища, которую вы собираетесь
съесть. Таким образом вы показываете Бог что вы не хотите обидеть Бога, участвуя в том, что грешным,
и имея Бог благословит мясо, он больше не может быть поврежденных для всей земле Бога и Бога не
может быть грешным.
Дать ни преступлением, ни евреи, ни язычников, ни церкви Божией: даже, как я, пожалуйста, все люди
во всех вещах, не ищет разминированием собственной прибыли, но прибыли из многих, которые они могут быть
сохранены. Я Коринфянам 10:32-33

Я понимаю, что говорит Paul в эти последние несколько стихов идет следующим образом. Если
вы идете в доме друга, затем просит вас сидеть и ужинать с ним, и затем вы решили сделать это, не
спрашивайте, где из мяса было получено, ради вашей совести. Как Paul объяснил выше, незнание
данного знания, освобождает вас от греха. Однако, если вам говорят, что мясо было получено от
языческого жертвоприношения, затем не отказывать съесть его ради вашего хозяина и его совесть, но
из вежливости на ваш хост вы должны съесть его.

Дать Молитва перед едой
Paul затем выходит на объяснить, что если вы Благодарите Бога в молитве прежде чем вы едите
испорченной мясо, то как вы грешите когда ваши намерения не участвовать мяса жертву, но что вы
едите мясо животного, и как таковой он является Богом, и Бога, как вы можете грех? Paul заявив, что до
тех пор, как вы дать слава Богу, то вы не можете дать преступление, и может произойти без греха.

Я являюсь разума, что Paul дал эти инструкции, потому что он был вовлечен в подобной
ситуации, и довольно чем смутить или оскорблять своего хозяина, он решил дать инструкции, так что
любой из нас, которые могут быть оспорены так бы знать и через это знание быть свободным от совести
и таким образом быть свободными от греха.

Не ввод дома неверующих
Я вижу, как эта сложная ситуация может возникнуть, и что как мы могут иметь добрую совесть,
касающиеся его, так что мы не должны смущать нашего пребывания. Но все это относится к причина,
почему Бог вырубать евреев из вдаваясь в доме язычников. Таким образом если вы держите себя
отдельно от неверующих, то вам не придется беспокоиться с возможность грешить.
Вам известно, что я уверен, что, хотя евреи были не разрешили войти в дом и язычников, это
допустимо для язычников вступить в их дома. Поэтому если у вас есть друзья, которые не являются
верующими, затем всеми средствами пригласите их для вашего дома, что через ваше влияние на них они
могут также стать верующими.
Если с другой стороны вы идете в их доме, и они участвуют в религиозной церемонии, что
противоречит заповедям Бога, то вы могли быть pulled в грех. Это лучше избежать таких ситуаций,
«держать себя из искушение».

Свет и вдохновение
Однако есть большой недостаток к этому. Причина, по которой вы взаимодействовать с
неверующим, через ваш пример, они могли видеть Божью истину и что быть преобразованы. Если вы
отказываются войти в дом неверующий, то ваши способности, чтобы показать им ваши света как дано
вам Богом удаляется. Если вы не хотите войти в дом неверующий может оскорбить их до того, что вы
превратить их против вашей веры, а не дать им основания для преобразования.

Перед лицом идолов
Эта дискуссия относится к еде мяса, который был принесён в жертву языческим богам, но это
также может относиться к вводу дома неверующих, и сталкиваются с другими аспектами язычником и
прочим нечестивых. Я говорю о входе в дом, где дома занята одна чья религия поощряет ведение
идолов и статуи или картины религиозных икон.
Все кумирами являются грехом против второй заповеди Бога, даже Грейвен образ, который
обычно считается подобию Иисуса, или матери Марии. Эти истуканам, определенных самим Богом, и

держать эти вещи грех. Для вас, чтобы войти в дом, который имеет такие вещи на дисплее, ставит вас в
присутствии сатаны поэтому вам следует воздерживаться от вступления в доме таких неверующих.
Я лично никогда не был один уклоняться от указывая к другим, что Бог может сказать
относительно действий, которые они занимаются. Я иногда пошел в дом другого и видя статуя или
изображение Иисуса, или один из других святых, я информировал присутствующих, второй заповеди.
Таким образом я показать Бога, что я не являюсь тянет пути сатаны и делаю как Иисус учил, что я
пытаюсь показать другим путь истинного поклонения Богу.
Одна вещь я хотел бы добавить к этому обсуждению. Иисус говорит нам, что мы должны любить
наших братьев, как мы бы их любят нас. Что это значит для меня, как Святого Бога я знания истинное
слово Божье, знания, что другие не имеют.
Вместо того чтобы просто едят мясо предлагаемые в доме друга, с мягкими словами я объясню,
почему я не могу съесть мясо, она противоречит моей веры. Объясните, почему это грех есть такие, что
от языческого жертвоприношения.
То же самое верно как с идолов в доме друга; Если вы введете друга дома и увидеть кумиров или
другие истуканам отображается, объясните на ваш хост, почему имея таких идолов-грех против Бога. Я
делаю это, ссылаясь на второй заповеди Бога, который означает, что это хорошая идея, что вы можете
процитировать точно. Таким образом вы довести до авангарде правду и показаны на примере, что
хозяева в ошибке. Это не означает, следует оскорблять ваш хост или спорить с ними, только отметить
их ошибки и затем удалить тему, если они задают вопросы о вас и запросить дополнительную
объяснение вами.
Paul сказал терпеть ради совести вашего друга, но если он действительно является вашим другом,
вы должны сделать попытку показать ему его ошибка, объясняя ему Божьей истины. Бог говорит нам,
что многие будут обижаться, и я говорю, что это хорошо. Когда вы оскорбить других касающихся их
давнюю считает, то вы заставить их взглянуть на их собственных считает, по сравнению с истинное
слово Божье, и что по крайней мере принесет небольшой знак истины в их совести. Что является более
важным для вас, защищая совести ваших друзей или поощрение слово Божие?

Будьте последователи Paul
Будьте последователи меня, даже, как я и Христа. Я Коринфянам 11:1

Я считаю, что большая часть, что Paul говорит в I Коринфянам глава 11, основана на личных
предрассудков Paul's и высокомерие и не на что-нибудь говорил с Богом или Иисуса. Это проявляется в
этих первых двух стихах.
Будьте последователи меня, являются слова высокомерия и не слуга Божий. Это не Paul что
следовать Святых Бога, но учение Иисуса из которых Paul но проповедник. Paul думает, что люди
следуют за ним, как он дает инструкция является чисто самомнение Paul на части.
Истинный Paul включают нюанс, как я и Христа, но это не Paul, что людей следовать, это
Христос, Paul является только тот, кто проповедует слово Христа. Это не слово Paul что людей
следовать, но то, что Paul говорит людям, что Иисус сказал.
Теперь я хвалю вас, братия, что вы помните меня во всех вещах и держать таинства, как я их
доставлен вам. 11:2 коринфян I
Это не Paul, что люди должны помнить, но слова, сказанные Иисуса, которого это работа Paul's
проповедовать людям. Для меня это сродни мои рассказывать все, кто приходят к этой веб-странице и
чтение этих страниц, что ты меня последователей. Я не один, чтобы следовать, это то, что Бог дал мне
писать что размещена на этой веб-странице, и именно это, который является истинное слово Божье,
которое мы все должны следовать. Вы не думаете меня высокомерным, не упоминать лицемерит, чтобы
спросить, что вы следуете за мной. Это не Paul, что мы, кто читал его произведения, но тот, кто дал Paul
эти слова писать.

Глава человек является Христос
Но я бы вам знать, что каждый человек руководит Христос; и женщина возглавляет человек; и
голову Христа Бога. Я Коринфянам 11:3
Я уже упоминал это, но, все, что я читал в других книгах Библии, не написана Paul, дает никакой
поддержки Paul's утверждения о том, что женщина раболепный к человеку. Я должен затем заключить,
что то, что Paul представляет относительно это основано на его собственных личных предрассудков на
основе обычаев, формируется через поколения мужчин и не на все, что Бог поручил. Это проблема для
меня, потому что он был сам Иисус выбрал Paul как пророк язычников. Для меня, или кто-либо другой
игнорировать который Paul дает обсуждения в этих стихах, заставляет нас риск, поставив себе
противовес Бога.

Я молился на этом, и спросил Бога за его руководство, но все что я могу сказать вам с любой
честность пока что я найти Paul в ошибке и ничего не дал мне оснований думать иначе. Поэтому я
представляю вам, что Paul говорит, и я буду давать объяснение о том, что он говорит о том, как у меня с
всеми другими Писание, но я также ввода или голос мои возражения, где я нахожу, что я согласен.
Таким образом, это до вас, кто читал это решить для себя, ли Paul является правильным, или нет.
Руководитель каждого человека является Христос , говорит нам, что Христос и Бог
правителем над нами, и в этом, я согласен, однако, Paul использует слово «человек» как относящееся к
полу, когда Бог использует слово «человек», как она относится к видам, которая включает в себя
мужские и женские. Именно в этой ошибке, остальная часть того, что Paul говоря о помещается в
ошибке.

Голова женщины, мужчины
Женщина возглавляет человек: Когда Paul использует фразу: «руководитель», он не ссылается
на головку физического тела, но одно в власть над нами. То, что Paul говорит в
стихе, выше — что Христос в власть над каждый человек, но что мужчины находятся в орган каждой
женщины. Затем он переходит к сказать, что один в власть над Христа Бога.
Есть много христианских религий, которые взяли словами Paul's в сердце и до недавно не
позволили женщинам стать рукоположен министров и рассматриваются как не более чем движимого
имущества. Все, что я читал в Писании, что цитата от Бога и Иисуса, не согласен с идеей, что женщины
находятся в зависимом положении с мужчинами. Есть и другие пророки Бога, что показали женщин как
плохонько, но слова, используемые в этих ситуациях дал мне верить, что они были личные
предрассудки и не инструкции от Бога.

Paul's ошибка показали
Ниже приведен один из примеров Почему я убежден, что Paul содержит ошибку по этому
вопросу.
Так сотворил Бог человека по образу своему, по образу и подобию Бога сотворил его; мужские и
женские сотворил их. Бытие 1:27
Как вы можете видеть, Бог говорит нам, что не только он создал человека, мужчины и женщины,
на шестой день творения, но что оба созданы по образу Бога. Если женщины будут созданы по образу
Бога, то вся концепция, что женщины находятся в зависимом положении мужчин — false.

Если женщина создан по образу и подобию Бога, как это четко показано в выше стих, тогда как
мужчины женщины могут достичь праведности и с этим быть Святых Бога. Бог не различать мужского
или женского пола, они все дети Бога и поэтому все способны стать сыновьями Бога. Слово «Сыновья»
относится не только мужчины, но всего видов Man.

Непокрытый головки для мужчин
Каждый человек молится или пророчит, имея голову покрыно, dishonoureth его голову. Я
Коринфянам 11:4
Я понимаю, это означает, что если я стоя вне на день холодной зимы, посмотрите дать молитве
или Хвала Богу, что я как-то давая бесчестие моей голове, который, как вы, Напомним, является
ссылкой на Христа. Ли это звук право для вас?
Я еще нигде найти на страницах книг Библии, за исключением здесь, где даже предположил, что
мне нужно иметь мою голову, Непокрытый, прежде чем я начну сделать молитву к Богу. Может ктонибудь сказать мне, что бы это дело ли у меня шляпу на или не, когда я даю молитву к Богу?
У меня есть еще один вопрос: как насчет евреев. Это обычай, хотя я не уверен, где он является
производным от, что все еврейские мужчины должны носить шапочку на их головы, когда они войти
синагоги. Мне кажется, что Paul, который был членом посвятите еврейской веры, говорит нам, что этот
обычай имеет значение false.
Я согласен с Paul, что такой обычай не имеет поддержки ни в чем, я читал в Библии, так же, как я
не согласен с Paul, когда он говорит, что мужчины должны иметь их головы, Непокрытый, когда они
молятся Богу. Я имею пока найти любой заповеди Бога, по этому вопросу.

Покрытые головки для женщин
, Но каждая женщина, prayeth или prophesieth с головой обнаружили dishonoureth ее голову: что
является даже все одно, как будто она бритые. Для если женщина не охватываться, пусть она также
быть стриженой: но если это будет позор для женщины быть стриженая или бритые, дайте ей
охватываться. Я Коринфянам 11:5-6
Если требование, что мужчины не имеют их головы охватывает это смешно и глупо, как я
предлагаю, то верно также и то, что нет ничего по мере заповедей или инструкций, данных Богом, что
это должно иметь какое-либо влияние на женщин, либо давая молитвы к Богу.

Как я отмечал в предыдущих главах сочинительства Paul, что у него есть предубеждение против
женщин и в этой главе, кажется, чтобы быть полной ветром и очевидным.
Для человек действительно не должен покрывать голову, forasmuch по мере того, как он есть
образ и слава Божия: но женщина слава человека. Для человека это не женщины; но женщина
мужчина. Ни был человек, созданный для женщины; но женщина для Манчестер Я Коринфянам 11:7-9
Как я показал выше, Бог сотворил человека, мужчины и женщины на шестой день творения,
близкие друг к другу в что они оба были созданы по образу Бога, таким образом, эти два стиха показано,
что по ошибке, женщина не был создан для человека, не более, чем человек был создан для женщины,
они оба были созданы для Бога , в том, что это было его удовольствие для создания мужского и
женского пола и не только мужчины или только женщины. В этом аспекте Божьего творения человек
ничем не отличается от остальных животных земли, мужчины и женщины.

Пыль земли
Я могу только предположить, что Paul имеет в виду следующие стихи, его о том, что женщины
были созданы для человека.
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живущею. Бытие 2:7
Как вы могли заметить, я воспользовались слова человек, как он используется в этом стихе. При
использовании слова человек, как он используется выше, это со ссылкой на гонку, что человек, а не для
любого пола, расы, и как таковое слово необходимо быть капитализированы.
Это мое понимание того, основанный на то, что Бог сказал нам в предыдущих стихах на этот
один, который является то, что дает этот стих, который его контекста, Бог по-прежнему говорим о
гонке, человек, как в том, что он создал человека на шестой день творения.
Это распространенное заблуждение, что выше стих из книги Бытия относится к человека Адама,
и таким образом это доводится до убеждения, что Адам был первым человеком. Но нет ни слова Адама,
пока после седьмой день, и этот стих, будучи частью шестой день поэтому относится к видов человека,
а не для любого человека. Бог установил человек как вид на земле, на шестой день творения, не один
человек Адам.

По состоянию на этот стих, Бог объясняя что человек видов, формируется из «праха земного.»
Большинство, которые я говорил, по этому поводу, верим, что Бог взял кучу земли и формы его в
фигуру, которая является фигура человека и затем дал кучу грязи жизни и от этого Адам встал.
Это мое убеждение и понимания, что, когда Бог использует слова, чтобы дать инструкции или
объяснения, эти слова всегда имеют смысл и цель. Имея это в виду какой смысл Бог имеет такую фразу,
«Пыль земли?»

Помню: На протяжении Библии Бог использует символикой дать графической визуализации
того, что он пытается объяснить.
Я вижу эту фразу, «пыли земли,» как один из таких символизм. Что же тогда является пыль
земли? Это возвращает нас к третий день творения.
И Бог сказал: «пусть воды под небесами собрались: одно место и пусть Дрей земли появляются:
"и это было так Бытие 1:9
В второй день творения Бог разделил воды друг от друга с небосвода, который затем назвал Бог
неба, но на третий день создание Бога, собирает воды, которые находятся под небом в одном месте. В
этих словах Бог дает разъяснение конечный результат его создания на планете Земля, в одном месте .

Помните: от моего объяснения первый день творения, в эссе под названием «творение
Бога,» где я предложил, что оригинальная форма Божьего творения было что он был H2O, и почему Бог
называет его «вода.» Бытие 1:2. Те же воды, или водород и кислород являются строительными блоками
оригинальной вселенной и все другие элементы, которые существуют сегодня были созданы в центре
прото-звезд новообразованной Вселенной.
Воды, которые Бог собирает в одном месте, которые ниже воды Бог называет небо являются то,
что Планета Земля образуются из. Когда смотришь на то, что Бог говорит с ваших глаз разума, вы
видите планету Земля как шар воды, но затем Бог команды, которые появляются засушливых земель, и
он делает. На этот раз вода фактически океанов Земли, и земля Дрей континентов, бесплодной и без
жизни.
Бог не говорит нам о процессе, который он использовал принять небесной воды и через них
получить земных вод. По крайней мере Бог не сказать нам в слова, написанные для нас, чтобы читать,
но, Бог говорит нам, как произошел этот процесс и это через наблюдение Вселенной вокруг нас, что мы
называем наукой.

Наука говорит нам, что планеты были сформированы из «Пыли» из звёзд, которые взорвались в
Super Nova в первые годы этой вселенной. Именно этот «пыли», земля и всё на земле изготовлен из,
каждый, рок, каждый кусок почвы и т.д. Во-первых как я показал выше, земля была бесплодной и без
жизни. Затем Бог дал жизнь на земле.
И Бог сказал: «Пусть земля приносить трава, трава приносит семян и плодов деревьев
приносит плоды после его рода, чье семя само по себе, на земле: «и было так Бытие 1:11
Если вы внимательно посмотрите на этот стих, вы увидите, что Бог не говорит нам, что он
создал, трава или фруктовые деревья, но что Земля родить. Это из земли, что трава растет, не из семян,
но из праха земли, который должен сказать, что Бог дал жизнь на земле .
На данный момент в создании, Земля больше не является бесплодной и без жизни, но имеет
жизнь растений, трав и деревьев, все из которых пришли вперед от земли.
Затем на пятый день создания Бог говорит нам, это:
И Бог сказал: «пусть вод приносить совершенно движущихся существо, которое Бог жизни и
птицы, которые могут летать над землей на открытых тверди небес. И сотворил Бог больших китов
и каждое живое существо, что движется,» который воды принес вперед обильно, после их рода и
каждый крылатые птицы в после его вида: и увидел Бог, что это был хороший. Бытие 2:20-22
Как с растениями, которые пришли вперед из засушливых земель, поэтому сделать живых
существ, движущихся существо, которое Бог жизни, выйдет, не от сухой земле, но от воды моря. Это
затем дает разъяснение ли курица пришел первым или яйцо, ответ ни, Бог пришел первым и
причиненный что воды должна приносить живых существ.
Фразу «после его рода,» относится к тем, что всех живых существ, растений и животных в их
способности к деторождению. Не для Бога, давая этой способности, жизнь будет существовать только
пока что одна вещь, что Бог дал жизнь был жив. Если он не мог воспроизвести, то там будет не более,
после одного.
Что я пытаюсь сделать это всю жизнь на планете Земля возникла из праха земли в том, что моря
являются звездной пыли, как сухая земля, и именно от них, возникающих в жизни. Человек существо,
еще один из животных, которые Бог устанавливает на земле, на шестой день творения является таким
образом, звезды пыли, а также и поскольку этот человек создан из праха земли .

Это таким образом, человек, как все живое на земле, является результатом длительного периода
эволюции. Не случайность эволюция что Дарвин предложил, но управляемой эволюции, согласно
которому Бог время от времени будет настроить процесс с тем, чтобы сделать эволюции развиваться,
как он рассчитывает, что он должен; В Божьего удовольствие. Поэтому когда Бог говорит нам, что он
«сформированные человека из праха земли», это звездная пыль что он дает ссылку.
Что же тогда делает Paul сослаться, когда он говорит нам, что женщины являются подчиненное
мужчинам?
И Господь Бог посадил сад на Восток в Eden; и там он поставил человека, которого он
сформировал. Бытие 2:8
Первый Бог говорил установления видов человек на шестой день творения:
Так сотворил Бог человека по образу своему, по образу и подобию Бога сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их. Бытие 1:27
Когда после того, как человек был создан на шестой день творения, Бог опирается на седьмой
день творения, затем на следующий день, который я называю на восьмой день, который мы попрежнему живут в сегодня, Бог взял человек один шаг вперед. Я вижу девятого дня создания как когда
неба и старая земля прейдут, и Бог устанавливает новое небо и новую землю.
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живущею. Бытие 2:7
В этом стихе Бог повторять то, что он уже сделал, в том, что он создал человека на шестой день
творения, но с дополнительной информацией, в том, что он причинил человек выйдет из праха земли.
Этот Бог не с тем, чтобы информировать вас и меня откуда мы, и что как других животных, которых мы
пришли из праха земли, который был создан из праха звезд. Тогда Бог говорит нам, что он взял человек
видов и вдохнул в человек живой души.
Таким образом Бог показывает нам, что он поднял человек выше других животных в шестой день
и дал нам не только жизни, но также душа. Это он сделал, чтобы не только одного человека, Адама, но
всего видов Man.
И Господь Бог посадил сад на Восток в Eden; и там он поставил человека, которого он
сформировал. Бытие 2:8

Но теперь в Бытие 2:8 Бог не говорит видов человека, но одного этого вида, мужчина,
сингулярные.
Бог устанавливает гонки человек, то после того, как Бог растений сада, он принимает один
человек из этой гонки и места что одно в том, что Бог посадил сад. Именно в этом, что Адам является
отец человека, не что все человечество крови потомков от него, но что Адам был первым человеком, что
Бог взял его сына, и что все человек с Адам имеют потенциал быть Сыны Бога.

Равных под Богом
Теперь, когда я показал все это вам, возможно, вы можете увидеть что самец вида не является
больше, чем женщины, ни женщин больше чем мужчин, они являются членами расы человека, равных,
сделанные Бога в образе Бога.

Paul продолжает в ошибке
Я разума, что следующие слова, когда больше раскрывает Paul's личных предрассудков и не
заповедь от Бога.
Это дело должны женщины иметь власть на ее голову из-за ангелов. Тем не менее ни это
человек без женщина, ни без человека, в Господе. Я Коринфянам 11:10-11
Вы хоть понимаете что Paul говорить о когда он ссылается, «иметь власть на ее голову из-за
ангелов?» Все я вижу, что Paul так твердо, что женщины меньше, чем мужчины, что иметь непокрытой
головой является позором и наглость против него лично и людей в целом.
По мере того как женщина человека, даже это человек также женщиной; но все вещи Бога. Я
Коринфянам 11:12
Несмотря на Paul в предыдущих стихах я чувствую, что в этом стихе Paul пытается убедить всех
остальных, что он является право о женщинах, призывая Бога в теме, сказав: «но все вещи Бога». Если
его слова не достаточно убедить вас, затем путем инъекций мысль, что то, что он говорит на самом деле
дается ему Богом, то если вы любите Бога вы должны принять его точку зрения и не дают разногласия,
как я делаю.
Как я уже говорил ранее, Paul является выбрали пророка на язычников, но я просто не могу
согласиться, что Бог будет налагать виртуальный рабства на любой из его детей, мужского или
женского.

Судите сами
Судья в себе: это смазливое что женщина молятся богу непокрытый? Я Коринфянам 11:13
Если Бог дал заповедь для Paul проповедовать эти вещи для нас, затем Paul бы никогда не
предложили рассмотреть этот вопрос для себя, «судья в себе,» как он в выше стих. Заповедь Бога
только что, команды, и это для нас повиноваться и не уделять внимание ее существу. Paul дал
возможность рассмотреть, говорит мне, что это все мнения Paul и не заповедь Бога.

Путь природы
Doth не даже сама природа научит вас, что, если человек имеет длинные волосы, это стыд к
ему? Но если женщина имеет длинние волос, то слава к ей: для ее волос дает ее для покрытия. Я
Коринфянам 11:14-15
Я понятия не имею, где в природе, мы можем сравнить что где мужчины животного имеет
длинные волосы это позор для него, ни если женщина животное имеет длинные волосы это слава к ей.
Как насчет Лев? Это самца льва, который имеет длинные волосы в своей главной, и что главное – слава
самца льва, тогда как самка не главное.
Насчет человек Сэмпсон, он был Сэмпсон длинные волосы, что дало ему славу его и его
прочность, после того, как он был отрезан, он ни был. Как я вижу это, Paul's все предпосылки погружен
в личных предрассудков и не в любой заповедь от Бога.

Если вы не согласны с Paul
, Но если любой человек кажется спорным, у нас нет такую таможню, ни то церков Бог. Теперь
в это, что я объявляю к вам я похвалить вас не, что ye приходит совместно не для лучшего, но для
плохого. Я Коринфянам 11:16-17
Еще раз я вижу этот стих, как прислушаться Paul, пытаясь заставить всех, кто принимает его
предрассудков в отношении женщин в его проповеди. В вышеупомянутых стихах Paul выражать его
неуважение тех, кто упрекает его мнение и говорю им, что те собрались вместе под неучитыванием для
его слова как-то не хорошо, но плохо.
Слово «Contentious» определяется как: вызывает или может вызвать
разногласия и споры между людьми с различными мн

ениями. Насколько я обеспокоен, Paul пытается навязать идеологии после его конгрегации, не
поддерживается в Бога, и если вы не согласны с Paul, как я, то вы в настоящее время "спорных" и
поэтому-то вступает в противоречие с волей Бога.
Я уважаю Paul во всех своих произведениях, но его мнению женщин, я должен согласиться. Если
Поступая таким образом, я ставлю себя вопреки Бога, я прошу прощения, но пока Бог показывает мне,
что Paul на самом деле выражают намерение Бога, должен соответственно не согласен.

Объединяются в поклонении
В первую очередь, когда ye приходит совместно в церковь, я слышу, что существовать
разногласия среди вас; и частично считаю, должно быть также ереси среди вас, что они, которые
утверждаются может быть явлен среди вас. Я Коринфянам 11:18-19
В этом стихе Paul принимает его попытка навязать его идеологии, касающихся женщин, на его
конгрегации, утверждая, что те, кто не согласен с ним, еретиков, и что конгрегация имеет в своих рядах
еретиков. В этом если Paul были читать все это, что я написал, который решает мое несогласие с ним, и
как я показали, что его отношение к женщинам это не так, как Бог предназначил, он будет осуждать
меня как еретик. Именно поэтому до всех и каждого из вас решить, основанные на Paul написал и то,
что я дал как опровержение, и то, что Библия показывает, как отношение Бога к женщинам, который
является кто это по ошибке.

Вечеря Господня
Когда мы собрались вместе
Когда мы собрались вместе, поэтому в одном месте, это не есть лорда. Я Коринфянам 11:20
Я не знаю, если кто-либо другой заметил это, но в этом выше стих Paul пошло от обсуждения,
касающиеся женщин в церкви и затем прыгнул в полностью отдельного разговора, который я вижу
никакого отношения к то, что он говорил раньше.
Если любой из вас читали уроки включены на этой веб-странице, вы можете вспомнить, что у
меня жалобы, что глава стих нумерации системы, иногда порвал субъекта, что делает его выглядеть
обсуждение закончилась, когда на самом деле следующий стих или два является продолжением
обсуждения.

В этом стихе выше она идет как раз наоборот. Выше стих, начало другого субъекта должно таким
образом пронумерованы как отдельную главу из главы 11. Это полное изменение предмета диктует это,
насколько я обеспокоен. Но давайте читать дальше, чтобы увидеть, если есть корреляция к теме женщин
и что собираются вместе, как он относится к еде еды.
Paul кажется, что будет говорить в выше стих это; «Когда мы будем вместе в Конгрегации, мы
не пришли вместе, чтобы поесть, наша цель собраться вместе — «в братство веры. Просто потому, что
конгрегации могли бы собраться вместе и пообедать вместе, не делает что еду в особых случаев таких
наблюдений лорда.
В выше стих Paul прямо выходит и говорит нам, «это не съесть лорда. " В том, что Paul
говорит нам, которые этой новой дискуссии, которую он проводит в это не ужин лордов, то почему вы
думаете что Paul приносит вверх темы, касающиеся лорда?

К каждому его собственным ужином
Для в еды каждый берет перед другим его собственным ужином: и одно голодно, и другое
запойно. Я Коринфянам 11:21
Мое понимание что Paul говорит здесь является то, что некоторые из нас лучше финансово и
таким образом мы можем купить и есть лучшее качество и большее количество пищи, чем другие,
которые не так хорошо покинуть. Поэтому каждый у нас наши собственные ужин съесть, и что это
лучшее, что мы не выставлять напоказ наше место в обществе у тех, кто не так хорошо выкл.
Если у вас стейк ужин, потому что вы можете себе позволить, но ваш сосед может позволить себе
только Гамбург, то это грубо и унизительно для вас, чтобы съесть за одним столом, как ваш сосед.
Таким образом что Paul кажется будет говорить, когда мы идем в церковь, она должна быть для культа
Бога и не поесть общая с другими нашей конгрегации.

Едим дома
Что? У вас не дома есть и пить? или презрейте ye церковь Бог и shame они тот еще не? Что
должен сказать вам? Должен ли я похвалить вас в этом? Я рад, что вы не. Я Коринфянам 11:22
Этот стих затем дает поддержки выше моего понимания. Очевидно он пришел быть обычай
среди ранних конгрегаций, что когда люди собрались в церкви, что они также будут заниматься с едой
вместе, но каждый из них принес свои собственные продукты питания и некоторые было много и

других мало. Paul рассказывать этих общин что это плохой обычай, ибо она показывает расхождение
между финансовой способности тех, кто же конгрегации.
Paul говорит, что вместо приходить в церковь с намерением с едой, вы должны есть дома и
принести ничего с вами к церкви. Таким образом вы не стыд всех, кто имеет меньше, чем вы можете
иметь.

Еда сообщества
В границы Америки, где люди жили далеко удалены друг от друга и от здания, в котором они
используются в качестве церкви Ассамблеи, она требует полный рабочий день собирается и вернувшись
из церкви, поэтому было необходимо, чтобы они принесли еду с ними. Эти люди, понимая
озабоченность Paul в сочетании их продукты, вместе с другими конгрегации в ассортименте шведский,
от которых все могли выбрать то, что они хотели, чтобы поесть. Таким образом, никто было время
стыдно кем-то еще многие, как они были в состоянии, способствовала коммунальной еды.

Тайная вечеря
я получил от Господа, который также я доставил вам, что Господь Иисус в ту же ночь, в
которой он был предан взял хлеб: и когда он дал Спасибо, он тормоз его и сказал, «принять, есть: это
мое тело, которое не работает для вас: сие творите в мое воспоминание. После таким же образом
также он взял Кубок, когда он поужинали, сказав: «сия чаша есть новый завет в моей крови: это
делать вы, как часто, как вы пить его, в память о me. Я Коринфянам 11:23-25
В вышеупомянутых трех стихах, Paul дает ссылку на то, что стало известно как Тайная вечеря,
где в Иисуса показал символически выполнение правдивыми и правильными поклонение Богу в
соответствии нового или третьей Пакта, который вы можете найти в Matthew р-28 .
Чтобы лучше понять контекст, что Paul сказал выше и будут говорить в следующих стихах, нам
сначала нужно иметь более глубокое понимание почему Иисус и апостолы сидел вместе преломлять
хлеб и в какое время суток это все произошло.
На почему связано с тем, что он был в первый день Пасхи наблюдения недельный, и что в
первый день Пасхи зверь быть съеденным как память о всех Бог сделал освободить первый евреев из
египетского рабства.
Время дня вечером первого дня и поэтому еды Пасхи Иисус и апостолы были заняты в еде.

Понимание пасхальной трапезы
Теперь нам необходимо понять важность пасхальной трапезы, что Иисус и апостолы
соблюдения.
И это сбылось, когда Иисус закончил эти изречения, он сказал своим ученикам, «Ye знают, что
после двух дней праздник Пасхи, и сын человеческий предан будет распят». Matthew 26: 1-2
Вы видите, что который стал известен как Тайная вечеря, начал как соблюдение первый праздник
Пасхи. Пасха является недельное соблюдения, которая начинается на четырнадцатый день месяца, что
мы называем марта, до двадцать первый день того же месяца или семь дней наблюдения. Инструкции о
том, как сохранить Пасху показана в следующих стихах.
И этот день должен быть тебе Мемориал; и вы должны держать его праздник Господу роды
ваши; вы должны держать его праздник, постановление, навсегда. Исход 12:14
У меня долгое время считает, что соблюдение Пасху требование второго Пакта, который Бог
заключил с первого израильтян, которые последовали за Moses из Египта, и все поколения впоследствии
народ Израиля, который является кто второго Пакта применяется, а не те, кто Святых Бога, которые
находятся под новый, или как я называю это третий Пакта.
Бог показал мне то, что говорит мне, что празднование Пасхи на самом деле применяется для тех,
кто являются последователями учения Иисуса и поэтому являются частью третьей Пакта, а также.

Помню: Бог не говорил только для тех первых израильтян, в выше стих из книги Исход, но
для всех будущих поколений израильтян.

Также помните: что израильтянин является любой, кто

держит запове

ди Бога и с первого пришествия Христа, имеет свидетельство Иисус
а Христа. Это означает, что вы и я, которые охватывают учение Иисуса и держать десять
заповедей, как были выполнены и усиливается Иисуса, являются также говорят с Богом в стихах, выше
и ниже. Это говорит мне, что как Святых Бога мы также обязаны хранить Празднование Пасхи.

14 марта
Будет семь дней ешьте пресный хлеб; даже в первый день вы должны убрать закваску из
вашего дома: для whosoever ядущий квасной хлеб с первого дня до седьмого дня, что душа должна
отрезаны от Израиля. Исход 12:15
На четырнадцатый день марта, не обращая внимания на какой день недели, который падает на
начинается празднование Пасхи. Из года в год день недели будет отличаться и каждый так часто,
первый и, следовательно, в последний день Пасхи может упасть в день субботний, но в праздновании
Пасхи, в день субботний не уделяется внимания.

Пресный хлеб
Я не уверен почему Бог так требовательны, относительно еды пресный хлеб, но Бог, и таким
образом мы, желающих дать достоверную и точную поклонения нашего Творца, должны делать как Бог
команды, даже когда мы не понимаем, какой цели служит то, что он требует от нас.
Бог дал несколько объяснений в следующих стихах.
Ты будешь есть не квасного хлеба с ним; семь дней ты будешь с ними ешьте пресный хлеб, даже
хлеб скорби: для ты camest обратно из земли египетской в еси: что ты можешь помню день, когда
ты camest обратно из земли египетской все дни жизни твоей. Второзаконие 16:3
Если вы читаете всю историю исхода и соблюдение Пасхи, вы поймете, что люди не имеют
время, чтобы положить закваски в хлеб тесто на ночь, что Бог привел смерти на первый родился Египта.
Именно по этой причине, чтобы помнить, что их отъезд из Египта в еси, и что Бог хочет, что они
помнят, когда едите бездрожжевой хлеб.

Отрезав из Израиля
Это было мое понимание до знаю, что то, что Бог говорил, что душа должны быть отрезаны
от Израиля, относится к государства Израиль, а не конгрегации, потому что Пасху применяется только
для тех, кто под второго Пакта, в этом я неправильн.
Будет семь дней ешьте пресный хлеб; даже в первый день вы должны убрать закваску из
вашего дома: для whosoever ядущий квасной хлеб с первого дня до седьмого дня, что душа должна
отрезаны от Израиля. Исход 12:15:
В выше стих Бог имеет в виду быть отрезанным от конгрегаций израильтяне, или Святых Бога.

Если вы не подчиняться Богу во всех вещах, даже те, которые вы не понимаете, то вы в
настоящее время непослушны слово Божие, и что удаляет вас от быть праведниками в глазах Бога. Если
Вы неправедны, вашего поклонения отстает от то, что Бог команды из нас и вашего поклонения поэтому
напрасно.

Мой вывод
Это потом говорит мне, что те, кто являются последователями учения Иисуса подлежат ведение
празднования Пасхи, так же, как первый израильтяне были, и что включает в себя не едят все закваски в
ваш хлеб.

Святой созыва
И в первый же день должен быть святым созыва и в седьмой день должно быть Святой созыва
вам; не манере работы должна осуществляться в них, сохранить то, что каждый человек должен
есть, что только может сделать вас. Исход 12:16
В первый день Пасхи недели и в последний день недели Пасхи есть быть Святой созыва.
Слово «созыва» определяется как:
1. большой формальной Ассамблеи,
2. созыв официального заседания,
3. обычно считается совещание старших членов цер
кви или конгрегации.
Как используется в выше стих, она относится к всей конгрегации и не только старших членов.
Используя слово «Святой» как квалификатор типа созыва, Бог намеревается что этот сбор
религиозный характер и поэтому является важной частью истинной и правильной поклонение Богу.
Что это такое, то рассказывал мне, что есть два праздника, которые являются частью
Празднование Пасхи, первая должна быть проведена в четырнадцатый день месяца марта, и второй
будет проводиться в двадцать первый день месяца марта.

Не работа
Бог далее поручить что там должна быть не работа в эти два дня. Таким образом Бог
намеревается что те два дня, первый и последний день Пасхи, являются, будет рассматриваться так же,
как это в день субботний в том, что там должно быть никакой работы, выполненного в Конгрегации или
которая может быть определена как израильтянин.

Помните: эти два дня может или не может упасть в день субботний, несмотря на это, они
должны соблюдаться как день субботний, за исключением того, что приготовление пищи для
допускается на эти два дня, тогда как такой деятельности, таких, как приготовление пищи, не
допускаются в день субботний.

Иисус и Пасхи
Это подводит нас обратно к празднованию Пасхи Иисус и апостолы занимаются. Это также
показывает мне, потому что Иисус наблюдения Пасхи, мы должны также, как последователи Иисуса
Христа.
Теперь в первый день праздника опресноков ученики пришли к Иисусу, сказав ему: «где хочешь ли
ты, что мы готовим для тебя есть Пасху?» Matthew 26:17

Принять к сведению: выше стих говорит, что это первый день Пасхи, в отличие от
последней или седьмой день Песаха.
Мы знаем из выше, что это первый день Пасхи, и что это поэтому еды и Святой созыва первого
дня Пасхи. Именно во время этой еды в первый день Пасхи наблюдения, что жертву зверь должен быть
съеден как под второго Пакта.

Как они ели
И как они ели, Иисус взял хлеб, благословил его и тормоза и дал ученикам и сказал, «принять,
есть; Это мое тело.» Matthew р

Преломление хлеба
Принять к сведению: Выше стих говорит нам, что Иисус и апостолы уже есть, прежде
чем Иисус принимает хлеб и перерывов. Когда я указываю это показать, что акт взлома хлеб, само по

себе не имеет особое значение или значение; Это просто означает, что они были уже сидел вниз и уже
их пищи.
Когда Иисус затем перерывы хлеб, Иисус использует хлеб как символический пример его тело,
которое нарушается, и его кровь, которая льется, для прощения грехов тех, кто являются Святых Бога.
Таким образом Иисус дает вам и я инструкции относительно аспект истинными и верными
прославления Бога.
Я указывать это вне, потому что было сказано мне несколько, включая пару рукоположен
христианских пасторов, которые термин, «ломать хлеба», относится к Святой созыва, в то время как я
настаиваю на том, что термин разговорное и был использован в отношении любое время что люди
сидели вниз, чтобы съесть еды, и не только в Святой созыва.
Чтобы показать, что я ошибаюсь, я хочу отметить, что выше стих говорит нам, что они уже
начали кушать, и таким образом они уже были вовлечены в акте преломление хлеба .
Это правда, что это был первый день Пасхи и что эта встреча была действительно Святой созыва,
но фраза «ломать хлеба», была использована в отношении всех блюд и не просто знаменательное.

Кровь из нового завета
И он взял Кубок и благодарил и подал им, говоря: «вы пить все это; для этого есть кровь Моя
Нового Завета, который проливается для многих для искупления грехов. Matthew изливаемая-28
Таким образом Иисус использует хлеб и вино символизировать не только его жертву, но
благодаря его жертве, «многих» для прощения грехов. Я подчеркнул слово «многих» забить дома тот
факт, что Иисус не говорю, что все человечество, но что «многие» будут знать прощение своих грехов.
Это бы отметить, что только те, которые квалифицируются как Святых Бога будет иметь их грехи
прощены. Если вы отвергать учения Иисуса и непослушные заповеди Божией, ваши грехи не будет
прощен. Это важно, потому что многие христиане думают, что жертву Иисуса, дает прощение для всего
человечества, когда этот стих ясно, что только «многие» будут прощены.
Если вы живете ваша жизнь во грехе и не те грехи покаяться и попросить прощения у Бога, как
вы думаете, что в Иисуса вам будет по-прежнему быть прощены, и что вы найдете свой путь, вследствие
благодати Иисуса на небеса?

Помню: Бог говорит нам, что вы любите Бога, будучи послушен своему слову или вы
показать себя как ненавидеть Бога, будучи непокорными. Только те, кто послушны Закон Божий и слово
квалифицироваться как Святых Бога.

Пасхи и третьей Пакта
Как я указывал ранее, Пасхи является не только обязанностью покрыты под вторым Пактом
между Богом и государства Израиль, это не что народ Израиля состояла только из Святых Бога, или
израильтян, но что он также имел своего населения в тех, кто не верит и поэтому не определяется как
израильтянин. Это для тех, кто израильтян, которые Бог наказал держал Пасхи. Даже несмотря на то,
что большая часть народа Израиля держал Пасхи в то время ходьбы что Иисус среди нас, не все, кто
были на самом деле израильтян, как они определены, просто потому, что они не держать все Закон
Божий.
Мы, которые являются последователями учения Иисуса, являются те, которые охватывают и
подчиняться эти учения, которые включают ведение десять заповедей, но есть много кто не держать все
что Иисус учил но кто даже так вызов себя христианами. Из тех религий, которые называют себя
Кристиан я не известно о какой-либо фактически сохранить Пасху, как он командует храниться Богом в
книгах Исход, Левит и Второзаконие.

Жертвоприношение животных
Вот то, что я хочу отметить, однако. С жертву Иисуса больше не является пособие или заповедь,
что израильтяне в жертву животных больше. Таким образом едят пасхального зверя больше не
требуется. Это не означает, что последователи учения Иисуса больше не обязаны соблюдать Пасху,
потому что это не означает, что, это просто означает, что Иисус пришел на смену едят пасхального
зверь с что-то другое.

Хлеб и вино
В Иисусе, давая символизм его тела и крови в хлеб и вино Иисус заменяет жертву и пищу
животного с разорвать хлеб и пить вино, но только как он показан Иисусом предстоит сделать. Это
составляет Иисуса новый Пасхи для людей, Новый Завет. Все это же, как и с старый Песах, за

исключением того, что там должно быть без жертву животное, которое заменяется преломление хлеба и
питьевой вина.
Мы по-прежнему обязаны соблюдать Пасху, потому что это требует как способ сохранения в
нашей памяти и будущих поколений, все, что Бог сделал для Святых Бога в лице первого израильтян, в
привлечении их из кабалы и делая их нации верующих, даже если мы больше не нация с границами.
Все другие аспекты Пасхи по-прежнему храниться, в первый день начинается на четырнадцатый
день месяца марта и в последний день на двадцать первый день марта. Там должно быть не работа на
седьмой день празднования Пасхи или в первый день, и мы не должны съесть любой хлеб, который
является квасного. Только пресный хлеб должен быть потребляется.
Именно на эти два дня, первый и седьмой, что мы должны иметь ужин лордов и еще раз
участвовать в символическое принятие «Ломая хлеб и пить вино».

Просьба принять к сведению: Это не волнуемое вино, что требуется. Когда Иисусу
исполнилось воду в вино, было то, что мы сегодня называем, виноградный сок и не волнуемое вино. Это
показано, сравнивая хорошее вино от всех других вин. Это нормально, если вы хотите использовать
волнуемое вино в этой церемонии, но те, кто, как я, не употребляйте алкоголь любого рода, можно
вместо этого использовать виноградный сок.
Причина таким образом, что Иисус сломал хлеб и пил вино было дать новый пакт Святых Бога,
новой еврейской Пасхи.

Новый Завет
После же образом также он взял Кубок, когда он поужинали, сказав: «сия чаша есть новый
завет в моей крови: это делать вы, как часто, как вы пить его, в память о me.» Я Коринфянам 11:25
Словами, «в памяти меня,» не применяется к Вспоминая Иисуса плоти и крови человека, но
учение Иисуса и наши объятия этих учений, и наши усилия жить по морали Бога, как учил Иисус и как
уступано десять заповедей.

Помню: Иисус определяет Святого Бога следующим образом.
«Те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа.» Откровение 12:17

При этом понимании, кто является Святой или израильтянин, также предполагается, что таким
образом мы должны соблюдать Пасхи и выполнять этот преломлении хлеба и пить вина как память о
тех вещей, что Бог сделал привести народ из Египта, но и сохранить в нашей памяти как учение Иисуса
Христа, так и жертву его земная жизнь для искупления наших грехов.

До он приходит
Для как часто по мере того как ye едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы совершаете явлю
смерть лорда до он прийти. Я Коринфянам 11:26
Словами, «до он приходит» является ссылкой на второго пришествия Христа, который есть,
пока есть поколения святых Бога, и до возвращения Иисуса, Иисус командиром всех верующих для
выполнения этого соблюдение Пасху, как Бог Иисус заповедал.

Иисус отвечает
Это таким образом, что Иисус исполняет Пасхи. Как изначально данной животное был
использован как символическое жертвоприношение, который указал пришествия Христа. С Иисусом,
используя символику преломление хлеба принесение в жертву животное это больше не требуется и не
допускается.

Предупреждение
Посему всякий должен есть этот хлеб и пить этот Кубок Господа, недостойно, считается
виновным в тело и кровь Господа. Я Коринфянам 11:27
Вы понимаете последствия почему Paul использует слово, «недостойно,» в выше
предупреждение?
Под второй Пакт только те, кто были гражданами государства Израиль, будь то израильтян или
нет, было разрешено есть два блюда Пасхи. Это это же ограничение, что Paul говоря о в выше стих.
Если вы называете себя христианином, но только дать словах быть христианином и не живет, как
учение Иисуса говорит нам делать, не наблюдая в субботу на седьмой день, или любой из других
заповедей, то вы не Святого Бога и как таковые не достойны участвовать лордов ужина. Из-за вашего
недостоинство и ваше лицемерие partaking ужина лордов ты виновен в убийстве Иисуса, как если бы вы
были одним из тех, кто присутствует тот день, который осудил его и распяли его.

Недостойные
Это предупреждение имеет важное значение потому, что Иисус говорит нам, что все те, кто
получает знак зверя, которые являются те, которые оправдывают предоставление достоверной и точной
поклонение Богу, будут рассматриваться с такой же уровень гнева Божьего, как сатана. Все те, кто дают
словах будучи Христа, но сделать не держать все эти моральные императивы преподавал нам Иисусом и
не держать и подчиняться все десять из десяти заповедей, лицемеры и недостойным вкусить лорда.

Судья себя
, Но пусть человек изучить сам и поэтому пусть ест от хлеба и пить что Кубка. Я
Коринфянам 11:28
«Изучать сам» означает сравнивают себя, ваши убеждения и вашей практики с учением Иисуса
и десять заповедей. Если вы уверены, что вы находитесь на самом деле, согласно слову Божьему, и что
вы Святого Бога из-за вашей праведности в соответствии пути Бога, то вы можете вкусить лордов ужин.
Если вы обнаружите, что вы не отвечают что израильтянин, затем не усугубить ваши грехи, partaking
ужина лорда.
За что ядущий и пиющий недостойно, он ядущий и пиющий проклятье для себя, не умеющий
тела Господня. Для этой причины много слабы и хилы среди вас, и много спят. Я Коринфянам 11:29-30
Слово "разглядеть" определяется как:
1. Чтобы просмотреть или Обратите внимание на
то, что это не очень ясно или очевидно,
2. чтобы быть в состоянии сказать, разница межд
у двумя или более вещей .
Примером этого является для вас, чтобы сохранить и наблюдать за первый день недели как
лорды Sabbath, даже несмотря на то, что Бог делает его очень ясно, что седьмой день недели это
субботний день Господа. Исход 20:10 .
Ибо если бы мы судили сами, мы не должны судить. Я Коринфянам 11:31
Если вы готовы, чтобы критически взглянуть на себя и сравнить то, что Бог повелел и поручил
против ваши убеждения и вашей практики, и когда вы видите, что вы делаете не так, как Бог говорит, но

по-разному или противовключении к какой Бог повелел, а затем настроить себя будучи послушны
Слову Божьему, то не будет никаких оснований для Бога, чтобы судить о вас.

Помню: Те, кто являются Святых Бога и тем самым праведным в глазах Бога не придется
сталкиваться суждение в Судный день, ибо они будут уже были сняты в облаках, чтобы быть с Иисусом,
когда он возвращается, потому что они уже являются идеальным в глазах Бога. Те, которые остаются
должны поэтому оцениваться.
, Но когда мы судим, мы сдерживаемый Господа, что мы не должны быть осуждены с миром.
Посему братия мои, когда ye придет совместно съесть, жди одну за другой. И если любой голод
человека, препятствовал ему ест на дому; что ye придет не совместно к осуждению. И остальные
будет установить в порядке, когда я приду. Я Коринфянам 11:32-34
Причина, по которой Paul написал все, что он имеет относится к желанию Бога, что, читая эти
кары, пронумерованы, Paul, мы будем принимать уведомления о наши собственные недостатки и таким
образом узнать правду из-за них. Если мы не слушать или принимать уведомления, то мы обречены на
проклятье.
Фраза, «жди одну за другой», относится к нашли время прежде чем сб
ора съесть еды, а не принимая пищи с вами, чтобы бы
ть съеденным напротив тех, кто не так хорошо от, к
ак вы, иными словами, быть внимательным к другим не стыда
и не оскорбить их .
Как вы можете заметить, нет никакой корреляции между Paul's разговор первых 19 стихи в главе
11 кор книга I, касающихся женщин и его разговор в последние несколько стихов, что касается
объединяются в Конгрегации и после приема пищи, и именно по этой причине, у меня жалобы как
используется глава стих система нумерации.

Преломление хлеба
Фраза «преломление хлеба,» ничего больше чем разговорное и был использован люди долго,
прежде чем Иисус преломил хлеб во время тайной вечери.

Те, кто не согласен
Есть несколько христиан, кто читал или слышал, что я хотел сказать о разорвать хлеба,
отклонить мое понимание фразы и выразили свое несогласие, посылая мне письма, которые вы тоже
можете сделать, перейдя на этой веб-странице, под заголовком «связаться с нами.»
Ниже приводится один такой ответ. Я поставил этот человек слова в другой шрифт, чем те слова,
которые являются мои комментарии, с тем чтобы сделать его легче для читателя, чтобы различать кто
слова являются от.

Первый день субботний ложь
Ученики Иисуса встретился в первый день недели поделиться причастие в память о
смерти Господа. Своеобразный, что они не сделали это в субботу или даже четверг или
пятницу когда-либо день Иисус возбуждено, первоначально. Вместо этого они выбрали
воскресенье первый день недели. Это потому, что это новый завет на новые обещания и
Иисус воскрес из мертвых в первый день недели, который случается быть на 8 день цикла
новый день.
Позвольте мне разорвать этот вниз, с тем чтобы дать понимание ошибки, предпринимаемые
здесь. Выше опровержение касается следующих стихах.

Первый день субботний
И в первый день недели (воскресенье), когда ученик пришли совместно сломать хлеб, Paul
проповедовал им, готовы отправиться на Морроу; и продолжил выступление до середины ночи .
Деяния 20:7
Разногласия, касающиеся «ломать хлеба,» относится к большей разногласия относительно какой
день это истинный день субботний, в первый день недели или на седьмой день недели. Я считаю, что
непонимание смысла фразы, «ломать хлеба,» как в центре непонимания, о принятии первый день
(воскресенье), как истинный день субботний.

Почему Paul преломил хлеб
Разногласия относительно цели выше еды связана с пониманием или непонимание почему
ученики пришли вместе в первую очередь.

Я не вижу ничего от слов в этом стихе, ни в любом из этих стихов, ведущих в этот один, или
после того, как этот один, который говорит нам, что это блюдо что Paul принимает участие в первый
день недели, имел ничего общего с соблюдением субботы, ни празднования Пасхи.

Не поддерживается Писания
Этот человек, назовем его Джо, который дает разногласия, заявляет, что « ученики Иисуса,
встретились в первый день недели, чтобы поделиться причастие в память о смерти Иисуса .»
Нет ничего в вышеупомянутых стихах автор Paul, который говорит нам, что это действительно было
почему Paul и эти люди из этой общины собираются вместе.
Как я вижу это, Джо ставит слова в рот Paul. Когда вы читаете Писание, что это требует, чтобы
вы ни увеличить, ни уменьшить то, что сказал Бог, и потому что Paul пророка Иисуса, которые он
написал являются не его слова, по крайней мере в этом случае, но слово Бога-Иисуса.
Это потому, что это ложное понимание; почему Джо далее вопрос о том, почему они были
мотивированы, чтобы участвовать в этой общине на первый день недели вместо субботы или любой
другой день.
«Что они не делают это на субботу или даже четверг или пятницу, когда-либо день
Иисус возбудила его, первоначальносвоеобразные.»
Снова, однако, Джо дал ложное понимание со словами « какой бы день Иисус возбудила
его, первоначально .» Нет ничего в Писании, говорил Иисус, согласно которому Иисус говорит о
или дает инструкции о соблюдении субботы на любой день, кроме, как он повелел Бог в Четвертая
заповедь. Это Джо под впечатление или недоразумение, что Иисус так поручить, добавляет к его
ошибка.
" Вместо этого они выбрали воскресенье в первый день недели. Это потому, что это
новый завет на новые обещания, и Иисус воскрес из мертвых в первый день недели, который
случается быть также 8й день цикла, новый день. "
Еще раз Джо показывает его ошибка. Джо говорит, что Paul и другие «выбрал воскресенье,
«когда нет ничего в какой Paul написал, что есть какой-либо выбор. Воскресенье не захотят иметь эту
еду, было время обеда, и они сидели вниз, чтобы поесть, вот и все. Существует без особых случаев,
упомянутых в какой Paul написал, предположить, что в связи с проведением священного созыва,
поэтому поставить слова в рот Paul.

Как я уже отмечал ранее в этой главе, лордов ужин проводится вечером в первый и седьмой день
Песаха, как память о все, что Бог сделал привести израильтян из Египта, но и держать в памяти, что
Иисус жертву его земной жизни, что остальные из нас может быть примириться с Богом в его милости и
благодати.
На ужине Бога и Иисуса ломать хлеба таким образом, есть все, чтобы сделать с Пасхи и ничего
не делать с субботы. В что Пасху уже прошло как приводится в следующем стихе, поэтому это
сближение Paul и других учеников, имеет ничего общего с Пасхи или с субботы, как Джо бы нас верить.
И мы отплыли от Филипповой после дни опресноков и unto им Троады в течение пяти дней; где
мы обитель семь дней. Деяния 20:6
Как вы можете видеть, этот стих сообщает нам, что Пасху прошло до Paul достигает Троаде и
сидит поесть с некоторыми из его конгрегации. Именно по этим причинам, и потому что я знаю из
исторические сочинительства вне Библии, фраза «ломать хлеба», просто означает сидеть ужин, с без
других особое значение подразумевает.
Именно этот неправильного толкования писаний Paul, который является прекрасным примером
одного из способов, что Сатана говорит его ложь. Именно через ложь сатаны, что те, как Джо
обманывают от истинное слово Божье и правдивыми и правильными поклонение Богу. В этом
неправильного толкования то написана Paul Джо считает, что соблюдать субботу на первый день недели
является приемлемым Богом, когда верно как раз обратное. Таков результат обмана сатаны.
Когда сатана может запутать и обмануть нас в соблюдении субботы в день, отличного от того,
что Бог команды, он ставит нас в непослушание заповеди Бога и как таковой удаляет нас из
праведности. Иисус говорит нам, только праведники будут познать Бога.
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