В трудах Paul
Глава 7
Духовные дары
Немой идолов
Теперь относительно духовных подарков, братья, я бы не вы невежественны. Вы знаете, что
вы были язычниками, увлекся сказал эти немые идолов, даже, как вы вели. Я Коринфянам 12:1-2

Помните: что который пишет Paul направляется на людей христианских конгрегаций в
городе Коринтия, большинство из которых являлись бывшими язычников, и не евреи специально.
Перед преобразованием в Христа, язычников были членами языческих культов и дали
поклонения «немой идолам.» Имея это в виду дает контекст для что Paul собирается писать.
Paul относится к «немой идолов,» потому что статуи или картины или скульптуры языческих
богов, имеют не умы, не жизнь и поэтому немой и неспособными мысли или речи.
Посему я дать вам понять, что ни один человек не говоря, дух Божий позовет Иисус проклятый:
и что ни один человек не может сказать, что Иисус есть Господь, но от Духа Святого. Я
Коринфянам 12:3
Если вы являетесь последователем учения Иисуса, и как таковой вы знаете Иисуса быть Богом во
плоти человека, то вы знаете, что Иисус есть Бог и как таковая не может быть проклятым.
Слово «Окаянного» определяется как: ужасные или ненависти, обр
ечены, терпя эффектов проклятия .

Разнообразность подарков
Теперь есть разнообразности подарков, но тот же дух. И есть различия администраций, но же
Господь. И есть разнообразие операций, но это тот же Бог, который производит в безмерном все. Я
Коринфянам 12:4-6

Независимо от того, таланты, которые Бог даровал вам и эти различные таланты, даровал кого-то
другого все они были присуждены, тот же Бог.
Есть те, которые даются талант великих певцов, и другие, которые являются большие танцоров и
другие, кто есть талант к изучению наук, но все дети Бога, и он был Богом отцом, который дал каждому
эти таланты, которыми они обладают.

Для нашей личной выгоды
Но проявление духа дается каждому человеку на прибыль алтарь. Для одного дается духом
слово мудрости; в другой слово знания по тем же духом; в другую веру, тем же духом; в другой дары
исцеления в том же духе; в другой работе чудеса; к другим пророчества; в другой различение духов;
еще один дайверов виды языками; в другой истолкование языков. Я Коринфянам 12:7-10
Все из нас, которые можно назвать человек, получили подарки от Бога. Как мы используем эти
подарки, до каждого из нас. Но как они начертанное Богом, это Бог намерения, что мы делаем
использовать эти подарки в славу Бога Отца, а не в нашей собственной славы.
, Но все это производит в безмерном что же дух, разделяя каждому человеку солидарно, как он
будет и. Я Коринфянам 12:11
Каждый подарок или талант для тех индивидуально и вручаются по воле Бога, в свое
удовольствие.

Притча о человеческом теле
Для тела является одним, и Бог многие члены и все члены этого органа, будучи много, одно
тело: так и есть Христос. Я Коринфянам 12:12
Как члены Церкви Христа каждый из нас есть наши собственные специальные талантливости.
Когда наши таланты мы вместе с другими членами Церкви Христа, мы многие люди становятся единое
целое, Сыны Бога.

Сделал один под Христос
За одним духом, все мы крещены в одно тело, ли мы евреи или язычники, ли мы быть Бонд или
бесплатно; и были все сделанные пить в одном духе. Я Коринфянам 12:13

Paul делает дело, что не имеет значения, если вы используете чтобы быть евреем или нееврей,
после того как вы дать вашу жизнь для Бога-Иисуса мы много объединиться как одной церкви Христа.
Для тела не один член, но многие. Если нога должна сказать; «Потому что я не рука, я не из
тела;» это поэтому не от тела? И если ухо скажу, «Потому что я не глаза, я не тела;» это поэтому
не от тела? Я Коринфянам 12:14-16
Как человеческое тело состоит из многих частей, все работающие в интересах единственного
органа, многих, даже так, один, тело.
Если все тело глаз, где были слушания? Если весь слуха, где были пахнуть? Но теперь Господь
Бог члены каждый из них в организме, как он ему заблагорассудится. И если они все одного члена, где
были тела? Я Коринфянам 12:17-19
, Но теперь они многие члены, однако одно тело. Я Коринфянам 12:20
И глаз не говорю руку, «у меня нет необходимости тебе: «ни снова головы на ноги, «у меня нет
необходимости вас.» Дa, необходимы гораздо более членов органа, которые кажутся более слабый,: и
те члены тела, которые мы думаем, будет менее почетный, после них мы даруем более обильные
честь; и наши некрасивых части имеют более обильные благодать. Я Коринфянам 12:21-23
Много различных частей собраться вместе и образуют единый орган.
Для наших смазливое частей нет необходимости: но Бог закаленное тело вместе, дав более
обильные честь той части, которая не хватало: что должно быть не раскол в организме; но, что
члены должны иметь такую же осмотрительность, один на другой. Я Коринфянам 12:24-25
И ли один член страдать, все члены страдают с ним; или один из членов выполняться, все члены
радоваться с ней. Я Коринфянам 12:26

Тело Христа
Теперь вы тело Христа и членов в частности. И Бог некоторые в церкви, первый апостолов,
вторично пророков, в-третьих учителей, после этого чудеса, а затем дары исцелений, помогает,
правительства, разные языки. Я Коринфянам 12:27-28
Я ученик Иисуса и я постоянно стремиться к совершенству Святого Бога, но сам я ни церкви, ни
конгрегации. Когда мы, которые являются учениками Иисуса вместе мы формируем конгрегации или
церкви, и с другими конгрегаций и церкви во всем мире, мы делаем церкви Христа.

Как люди у нас есть наши собственные таланты, которые мы затем дать в славу Бога, каждый
уникальный от других.
Все апостолы? Являются все пророки? Являются все учителя? Все работники чудес? Есть все
дары исцеления? Все говорят языками? Все интерпретировать? Но искренне жаждут лучшие
подарки: и еще явлю я тебе более прекрасным способом. Я Коринфянам 12:29-31
Хотя Бог дал каждому из нас наши собственные уникальные таланты, нет ничего плохого в
стремлении получить другие таланты, что мы могли бы быть разносторонне одаренного и тем самым
придать еще большую славу Господу.

Талант без давая славы
Хотя я говорю языками людей и ангелов и не благотворительность, я являюсь становят как
звучание латуни или звон цимбал. Я Коринфянам 13:1
Слово «благотворительность» определяется как:
1. Добровольное предоставление денежных средс
тв, материалов или помочь нуждающимся людям.
2. Готовность судить людей терпимая(ый) или бла
гоприятным способом.
3. Беспристрастную любовь других людей, особен
но как христианские добродетели.
Если вы используете ваш Бог дал талант для вашей собственной славы и не славить Бога, то вы в
настоящее время неуважение к Богу.
И, хотя у меня всю веру, так что я мог бы удалить горы и не благотворительность, я ничего
хотя я имею дар пророчества и понять все тайны и все знания; и. Я Коринфянам 13:2
Если вы даете поклонения Богу как повелел, но делаете не дай благотворительность, или
милосердие к другим, то вы не действительно Святого Бога, и если нет, то ты ничего, для только
праведники должны ввести небесах.

И хотя я даровать все мои товары, чтобы накормить бедных, и хотя я отдам тело мое на
сожжение и не благотворительность, раздам меня. Я Коринфянам 13:3
Будучи благотворительные, или Милосердный, является одним из атрибутов, что Иисус учил и
как таковой является неотъемлемой частью того, что значит быть христианином. Если у вас нет, то ты
не Кристиан, ни истинным последователем Иисуса Христа.

Не быть показной
Благотворительность позволяет долго и рода благотворительность милосердствует не;
благотворительность vaunteth не сама, не запыхаться, не ведут себя неприлично, ищет не ее
собственные, не легко спровоцированы, мыслит зла; радуется не в беззаконии, но радуется в истину;
покрывает все вещи, believeht все вещи, все переносит, endureth все вещи. Я Коринфянам 13:4-7
Слово «Vaunteth» старый английское слово для «хваленая» и определяется как: хвастал
ся о или похвалил образом показной.
Слово «Ostentatious» определяется как: отмечен Вульгарная индика
ция богатства и успеха, поражать людей .
Что Paul говорит, что благотворительность не должно быть дано как способ похвастаться
богатством или доброту, но в тайне с целью помогать другим, а не для того, чтобы пролить свет на вас в
любом случае.

Пока вы еще жить
Милосердие никогда не угасает: но ли существовать пророчества, они должны не; ли там быть
языками, они прекращают; существует ли знания, она должна исчезнуть, ибо мы отчасти знаем, и мы
пророчество в части. Я Коринфянам 13:8-9
В вышеупомянутых стихах Paul использует единый акт благотворительности как символизм
всех моральных императивов учил Иисус и перечисленных в десять заповедей. Что говорит Paul, в то
время как мы находимся на земле в органах смертный плоти и крови, это время, чтобы
продемонстрировать нашу любовь к Богу и наши действия в морали, для скоро, с второе пришествие
Иисуса, будет иметь ваше время, чтобы доказать себя в прошлом.

Второе пришествие
Но когда пришел, которая идеально подходит, затем то, что в части должно быть сделано
прочь. Я Коринфянам 13:10
Этот стих является предупреждение, что вы только в то время как вы еще живут и до
возвращения Иисуса добиться правды, когда Иисус приходит, только те, кто Святых Бога будут
вознесены вверх в облаках, чтобы быть с ним; все остальные придется лицом суда и риска проклятье.

Вера стихи морали
, Когда я был ребенком, я говорил, как ребенок, я понял, как ребенок, я подумал, как ребенок:, но
когда я стал человеком, я спрятал детские вещи, ибо сейчас мы видим через стекло, мрачно; но затем
лицом к лицу: Теперь я знаю, в части; но затем должен знать даже как также я известен. И теперь
пребывает веры, надежды, благотворительность, эти три; Однако величайшим из них является
благотворительность. Я Коринфянам 13:11-13
Когда я был ребенком, относится к несправедливости грех, что вы занимаетесь во время вашей
молодости, но теперь, когда вы стали взрослого, вы посмотрите на себя в зеркало и увидеть эти
неравенства и таким образом стремиться преодолеть их. С этой реализации вашей греховной прошлого
вы стремиться достичь праведности, и что у вас есть вера, Надежда и благотворительность. Paul затем
говорит нам, этих трех атрибутов, достижение благотворительность является наибольшей.
Я согласен, что благотворительность является мощным моральным императивом для
достижения, но благотворительность находится между вами и другим человеком, в то время как это
Богу, что мы смотрим чтобы дать поклонения, поэтому, вера далеко и прочь величайшим из трех,
потому что, в вере вы верите. Когда вы считаете, что слово Божие есть истина, и что, когда Бог делает
обещание, он будет выполняться, и когда Иисус умер на кресте, что жизнь, и что он воскрес, потому что
Иисус был воскрешен, так тоже будет вам, если у вас есть вера.
Вера является духа, тогда как благотворительность является морали, оба они необходимы для
достижения праведности, но если у вас есть мораль, но нет веры, то вы потеряли, а если у вас есть вера
без морали, они все еще шанс для вас.

Дар пророчества
Следовать после благотворительность и желание духовных даров, а то, что вы можете
пророчествовать. Я Коринфянам 14:1
Слово «пророчество» определяется как: выявить волю Бога в прогно
зировании будущих событий .
Paul говорят о получении духовные дары, и в ваших поисках, чтобы получить эти подарки от Бога, Paul
званий «благотворительность» в верхней части списка. В выше стих Paul говорит, что для получения
мощности «пророчество» является еще более подарок.
Бог показал мне несколько вещей, которые должны были произойти, прежде чем они случилось, но я бы
не сказал, что Бог дал мне власть пророчества. Когда я понял, что означает пророчество из книги
Откровения о мерзость запустения, и как он будет стоять в святилище, Бог показал мне, когда это
произойдет, который я затем объявил в этой веб-странице около четырех или пяти недель, прежде чем
он сделал. Это событие произошло так же, как я уже писал, за исключением следствием событий не
было, как я предполагал.
Опять же он дал мне понимание относительно времени пророчество в книге Откровения, которая
рассчитывается из 25 июня 2015 года. Это оказалось Точная, но еще раз, что я предположил, что бы
случилось в тот день не произошло, вместо этого, что-то другое произошло, который я не считал.
Это все говорит мне, что Бог показывает мне понимание о том, как определить время пророчества и
когда они придут пройти, теперь, когда мы находимся в конце дня, но событие состоится до сих пор
скрыта от меня до тех пор, пока событие это прошлое. Когда Бог дал его пророков, как Daniel или Джон
видения будущих событий, они очень специфичны и происходит так же, как предложить видения. Они
являются истинными пророками, хотя я только дал понять когда, не то, что.

Говорение на языках
За что говорит на незнакомом языке он говорит не человекам, но к Богу: ибо никто
understandeth ему; злое в духе он говорит тайн. Я Коринфянам 14:2
Я был однажды сказал рукоположен министра, что он дал к власти «Языки». Любопытно, я
спросил его, как он знал наверняка что он говорил на языках. Затем его семья пришли к его обороны и
сказал, что он в мертвых говорить на языках потому, что они слышали его. Тогда я спросил: «все вы

родились на английском языке, и это единственный язык, который вы понимаете свободно, так как вы
могли возможно знать если он говорения на иных языках»?
Для «говорить на иных языках,» означает, что вам говорят на одном яз
ыке, говорят Английский, но те вокруг вас слышать
вас говорить на языке, который они были воспитаны
в, испанский, французский и т.д. Я объяснил этот пастор и его семье,
что если не присутствовал ни один поднял на другом языке, который услышал его в том, что язык, хотя
все еще слышал его на английском языке, будет никоим образом не зная, если на самом деле он говорил
на языках.
Из-за моей не принимает его претензии, он и его семья стали обидел со мной, и беседа
закончилась. По сей день я сомневаюсь этот пастор с этой властью, основная причина в том, что он
проповедует в первый день субботы, который говорит мне он не проповедник истинное слово Божье и
поэтому не была предоставлена энергии языками.
Это то, что Paul говорит в стихе, выше. Если у вас есть энергии языками, но все вокруг вас
говорить на одном языке, как вы говорите, то они бы не понять, что вы говорите, потому что они будут
слышать его на другом языке, чем то, что они говорят.
Еще раз я считаю, что Paul ошибка в этом заявлении. Как я показал выше, когда вы говорите на
языках вы еще произнести слова на языке, говорят на английском, но те, которые были подняты на
другом языке, скажем, французского, слышит вас на этом языке, но те, которые говорят на одном языке,
как английский, по-прежнему будет слышать вас в вашем языке рождения.
Но что prophesieth он говорит человекам назидание и увещевание, комфортом и. Я
Коринфянам 14:3
Говоря о языках, вам дают духовный дар от Бога, что позволяет всем, кто слышит вас,
независимо от того, на каком языке они говорят, чтобы понять, что вы говорите. Что говорит Paul
является то, что эта способность малых и меньшей стоимости, дар пророчества.

Неизвестный язык
Он, что говорит на незнакомом языке edifieth; но он, что prophesieth edifieth церкви. Я бы, что
вы все говорили языками, а скорее е пророчествовал: для более что prophesieth чем он что он говорит

на языках, за исключением он интерпретировать, что церковь может получить назидания. Я
Коринфянам 14:4-5
Эти стихи, еще раз показывает, что Paul непонимание что значит говорить на языках. Он имеет
впечатление, что те услышать кто-то говорение на языках не поймет его, и как я уже говорил выше, это
не так.
Это говорит мне, что все подарки, данные нам Богом и для назидания Бога и содействии церкви
Христа. Как Paul объяснялось ранее, мы каждый прийти к Богу с наших собственных талантов, и Бог
дает вне его подарки, как эти таланты диктовать.
Он представляется мне, что Paul, в один подарок, предпочтение над другой и показывает ущерба
от одного министра Иисуса в другой. Мы состоит из многих частей, но одной церкви, каждый
выполняет функцию данные нам Богом. Paul понимает это, когда он дал аналогию частей тела, но,
кажется, забыли, говоря о подарки от Бога.
Теперь, братия, если я приду вам выступая с языками, что должен я прибыль Вам, за
исключением того я буду говорить вам, откровение, или знания, или пророчит или доктрина? Я
Коринфянам 14:6
И даже вещи без жизни дает звук, ли трубы или арфы, за исключением они дают различие в
звуки, как должно быть известно, что такое водопроводной или обыгрываются? Я Коринфянам 14:7
Еще раз эти стихи показывают непонимание Paul's языков. Paul сказал, что если он говорить на
языках, тех, кто слышит его не будет прибыль, потому что они не будут знать, что он говорит. Затем он
сравнивает это с проведением различия между звук трубы или арфы и что, хотя вы узнаете один звук от
вас не поймет, что каждый звук идет.
Если труба дают неопределенный звук, который должен подготовить себя к бою? Точно так
же, за исключением ye полное язык словами, легко понять, как должна она быть известно, что
говорят? Ибо вы должны говорить в воздух. Я Коринфянам 14:8-9
Есть, это может быть, поэтому многие виды голоса в мире, и никто из них не без значения.
Поэтому если я знаю не смысл голос, я буду ему, что говорит варвар, и что говорит он должно быть
варваром ко мне. Я Коринфянам 14:10-11
Опять же эти стихи показывают непонимание Paul's что значит говорить на языках.

Искать для подарков, которые наставлять
Даже так, forasmuch по мере того как ye ревностный духовных даров, ищете что ye может
преуспеть для назидания церкви. Посему пусть, что говорит на незнакомом языке молиться, что он
может интерпретировать. Если я молюсь на незнакомом языке, мой дух prayeth, но мое понимание
является бесплодной. Я Коринфянам 14:12-14
Есть еще один Paul's ошибок показаны через в вышеупомянутых трех стихах. Paul имеет
понимание, что у нас есть выбор какой духовный дар Бог даст каждому из нас, когда мы преобразуются
в вере. Только у меня есть мой собственный опыт, чтобы судить, но я понимаю, даже так, что мы не
получаем, чтобы выбрать, но Бог решает, основываясь на наших личных талантов, какие подарки он
дает нам.
Что это тогда? Я буду молиться с духом, и я буду молиться с пониманием; Я буду петь духом,
и я буду петь с пониманием также. Я Коринфянам 14:15
Еще когда ты будешь благословил с духом, как он, что occupieth в комнату невежды скажем
Аминь на твою давая Спасибо, видя, что он understandeth, не то, что ты говоришь? Истинно Ты
даруешь благодаря хорошо, но другой не назидание. Я Коринфянам 14:16-17

Значение true, говорения на языках
Этот весь разговор, представленный Paul основана в ошибке его непонимания того, что значит
говорить на языках. Я хочу, чтобы вы все понимаете, что это на самом деле Paul, который находится в
ошибке, а не меня, поэтому позвольте мне показать вам в Писании, где определен энергии языками.
И они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать. И там были жилье в Иерусалиме евреев, набожных мужчин, из каждой нации под
небесами. Теперь, когда это было скручены за границей, множество пришли вместе и были путать,
потому что каждый человек слышал их говорить на своем родном языке. И они все были поражены
и удивились, говоря друг другу, «вот, не все такие, которые говорят галилеяне? И как мы слышим
каждый человек в нашей собственной язык, в котором мы родились?» Деяния 2:4-8
Даже несмотря на то, что книга деяний обычно приписывается написана Paul, это я понимаю,
основанный на слова часто используется, что другое лицо или Scribe, который один на самом деле
делает написание.

Выше стихи из книги деяний, являются учет свидетелем события и хеппенинги, говорят о. Нет
ничего в словах, которые предполагают, что это мнение, но серъёзная(ый) наблюдения.
Те, кто были заполнены с Святого Духа, были галилеяне и говорил этот язык, но те, кто слышал
их говорить, из многих других стран и были подняты, говорящих на языке этой страны, однако они
услышали галилеяне говорить с ними на языке каждого из их собственных родов.
Вы видите, именно эти слова, «и как мы слышим каждый человек
в нашей собственной язык, в котором мы родились,
которая дает определение о том, что это значит говорить на языках.
Paul в ошибку, еще раз о его понимание, и как таковой этот весь разговор о говорение на языках
немой.
я благодарю Бога моего, я говорю языками больше, чем вы все: еще в церкви я лучше пять слов
сказать с моим пониманием, что мой голос я могли бы обучать других также, чем десять тысяч слов
на незнакомом языке. Я Коринфянам 14:18-19
Братья, быть не детей в понимании: злое в злоба быть дети, но в понимании мужчин. Я
Коринфянам 14:20

Закон говорит
В законе написано, «с мужчинами других языков и другие губы будут говорить, сказал этот
человек; и все же за все, что они не будет слышать меня,» говорит Господь. Посему языки являются
для знака, не для них, которые считают, но для них, которые не верят: но пророчит же не для них,
которые не верят, но для них, которые считают. Я Коринфянам 14:21-22
Paul дает цитата из другого источника библейские, но еще раз заблуждается, какие слова он
цитирует средства.
С мужчинами других языков, является ссылкой на людей из других стран.
Будет я говорю этим людям: Paul, ссылаясь на письменные закон, который означает закон о
Moses, и место, которое является время процитировал эти слова не существует в моей версии Библии,
поэтому не могу объяснить, основываясь на контексте, что слова котируются от, но, мне кажется, что

я

Paul говорит, что закон говорит , и таким образом, это закон, который говорит, поэтому « », говорит,

«я буду говорить: этот человек», это закон не человек. Это поэтому закон, который говорит, «, но за
все, что они не будет слышать меня, « это означает, что люди других народов не будет слышать
закона, потому что это закон, который они не будут принимать руководитель, и не имеет ничего сделать
с кем-то говорение на языках.
Это верно в истории, потому что только люди из народа Израиля, взял любой игнорирует Закон о
Moses, в то время как другие народы других стран, возможно, слышали закона, но они не слышат,
потому что они не думают, что к ним применяется право евреев.
Таким образом, вы видите, Paul ещё раз непонимание того, что он говорит о.
Если поэтому вся Церковь быть собраться вместе в одном месте и все говорят с языками и
приходят в тех, которые невежды, или неверными, они не скажу что вы безумны? Я Коринфянам
14:23
Это весь предположение основано вверх заблуждение что те, кто родился на одном языке не
поймут те говорения на языках, которые, как было показано из-за непонимания Paul's что значит
говорить на языках.

Если все пророчества
, Но если все пророчествовать и там приходят в один, который не верующий, или один
невыученные, он убежден в всех, он будет судить всех: и таким образом являются секретами своего
сердца, манифеста; и таким образом падения вниз на его лице, он будет поклоняться Богу и сообщить,
что Бог есть в вас истины. Я Коринфянам 14:24-25
Paul вывод, что если вы пророчества и людей на различных языках слышит вас, они поймут вас и
быть преобразованы в вере и будет убедиться, что вы находитесь в мертвых человек Бога, из-за
пророчества.
Я согласен, что это правда, за исключением того, что если люди разных языках слышал
пророчества на вашем языке, тогда как будут они понимают, что вы говорите. Только, если вы даете
пророчества на языках, будет все слышать вас на их родном языке и таким образом понимать и верить.
Именно по этой причине, что Бог поручил мне перевести много того, что предлагается на этой
веб-странице на другие языки, так что люди из всех уголков земли может читать слово Божие на их
родном языке и таким образом понять и возможно быть преобразованы.

Служить Богу, чтобы поучать Бога
Как то он, братья? Когда ye придет совместно, каждый из вас Бог Псалом, дал учение, ибо
язык, ибо откровение, дал толкование. Пусть все вещи быть сделано к назидания. Я Коринфянам
14:26
В этом стихе Paul еще раз показать, что он понимает, что мы все с учетом наших собственных
специальных подарков от Бога, и что мы все наставлять Бога, осуществляя эти подарки.
Если любой человек говорят на незнакомом языке, пусть это будет на два, или на самой три, и
что на курс; и пусть один интерпретировать. Но если там быть нет переводчика, пусть молчат в
церкви; и пусть говорят себе и к Богу. Я Коринфянам 14:27-28
Теперь, вы показали правильный смысл того, что значит «Говорить в языках», вы можете
увидеть, как выше комментарий Paul является необоснованным и вымачиваемое в ошибка?

Держите ваш язык
Пусть пророки говорят два или три и пусть другой судья. Если что-нибудь быть выявлено в
другой, что sitteth на, пусть первый держать его мира. Ибо все могут пророчествовать один за
другим, что все могут учиться, и все могут утешиться. Я Коринфянам 14:29:31
В этом Paul говорит, что те, кто говорят на другом языке следует держать их рот закрыл в
Конгрегации с другими не этого языка, и пусть те, которые говорят на языке большинства говорить и
дать им почтение.
Я нахожусь в абсолютном несогласие с этой все предпосылки. Бог дает нам понять, в наш
собственный путь, и для обсуждения нашего понимания необходим так, что мы не будем получать
недоразумение. Если тот, кто говорит на языке, не твое и они на самом деле говорят на языках, то вы
поймете, что все, что они говорят, что рука Бога, а не слова людей.
И духи пророков подлежат пророков. Бог не является автором путаницы, но мира, как и все
церкви святых. Я Коринфянам 14:32-33
Это заявление Paul является правильным, но контекст, что Paul помещает его в, то, что по ошибке.
Потому что Paul дает обсуждение то, что он заблуждается, это его самые слова, которые создают
путаницу среди тех, которые слышать его слова. Я знаю, это будет верно, потому что пастор я говорил о

ранее принятых Paul ошибка заполнил объяснение как правильно и что причина было вытягивано от
истинное слово Божье, и во лжи сатаны.

Помните: как это показано с Иудой, даже те, кому вы доверяете и любовь, может привести
вас от Бога, даже когда они не понимают, что они делают это.
Я не говорю, что Paul еще Иуда; все, я говорю, что вы не должны принимать по номинальной стоимости
ничего что кто говорит вам, как истину. Вам нужно исследовать и изучать то, что они говорят и
сравнить их с что слово Божье говорит нам.
Как я показал несколько раз, Paul ошибаться, даже несмотря на то, что он отдается пророка
Иисуса на язычников. Несмотря на то, что большая часть прав Paul находится в ошибке, это также
достаточно легко узнать правду, основанный на его веса просто нашли время и усилия для изучения и
исследования.

Женщины быть Silent
Пусть ваши женщины молчать в церквях: для не разрешается им говорить; но они командовал
под послушания, а также говорит закон. Я Коринфянам 14:34
Еще раз Paul показывает его предрассудков в отношении женщин, и еще раз, я не полностью согласен.
Ранее, я показал, как Бог смотрит на всех своих детей как равные и все, кто дают поклонения как Бог
команды, будут приниматься в братство Христа, как сыны Бога, независимо от их пола.
И если они узнают что-нибудь, Пусть спросить их мужья дома: это позор для женщин
выступать в церкви. Я Коринфянам 14:35
Этот разговор, что Paul занимается таким образом находится в ошибку и немой, Бог хочет, что
мы все узнать его истины, и в образование, мы получаем понимание. Бог не видит пола, ибо именно в
сердце и душа, что Бог смотрит не на внешний орган Man.
Что? Слово Божие, пришел от вас? Или только пришли оно к вам? Если любой человек кажется
себя, чтобы быть пророком или духовным, пусть признать, что вещи, которые я пишу вам, ибо
заповеди Господа. Я Коринфянам 14:36-37
Еще раз Paul говорит нам что если мы согласны с ним, то мы согласны, что все, что он пишет,
как заповедь от Бога, но если Paul пишет противоречит то, что Бог показал, как справедливо в других

местах Библии, мы должны признать, что пишет какие Paul или то, что эти пророки, которые пришли
перед Paul написал?
Этот вопрос никогда не смущало меня, поскольку я смотрю на контексте что говорят и слова,
используемые. Если слова, как правило, прославлять человека, то я считаю слова мужское мнение и не
слово Бога, если использовать слова прославлять Бога и углублению понимания Божья тайна, затем я
принимаю эти слова произнесённые Богом.
В приведенном выше Paul, пишет «вещи, которые я пишу,» который говорит мне, что он дает
славу самого себя и не столько к Богу.
Но если любой человек быть невежественные, пусть знают. Посему братия, пожелай
пророчествовать и не запрещают говорить на языках. Пусть все вещи быть благопристойно и чинно.
Я Коринфянам 14:38-40
Эти стихи, выше всех других показывает предпочтение Paul's или ущерба вместо говорения на
языках, пророчества и как я показал, как используются слова, является мнение о человеке и не заповедь
Бога.

Победа Иисуса
Кроме того, братья, я объявляю к вам Евангелие, которое я проповедовал вам, который также вы
получили, и которой вы стоять; в которой также е сохраняются, если вы держать в памяти то, что я
проповедовал вам, если вы верили в тщетном. Я Коринфянам 15:1-2

В этих двух стихах Paul обобщение того, что он проповедовал в предыдущих главах. Он далее
заявляет, что если вы стоите, (live), его проповеди то вы должны спастись, если его проповеди были
напрасно вам, потому что вы не или не поверят.
Из-за множества ошибок, которые Paul показал я не строят мое поклонение Богу только на то,
что Paul проповедовал, но приобрели, из-за моего добросовестного изучения, фундамент веры, которая
принимает к сведению сочинительства Paul, с оговорками, как я попытался показать вам.

Фундамент веры
Только те, кто верит в воскресение Иисуса Христа и его обещание нашего воскресения, а также
Божье обещание вечной жизни, может быть причастниками веры, кто не верит в по крайней мере это, не
будут сохранены.

Это не достаточно, что мы убеждены в который Paul говорят о выше стихи, однако, но также
считаем когда Paul говорит нам, «есть животное, которое был принесён в жертву является грехом, или
иметь статуи и религиозных икон, также грех.» Если вы не верите, чтобы быть правдой, то вы не имеете
веру.
У меня есть несколько родственников и друзей, которые имеют Римско-католической церкви, и
хотя я пытался показать им, что иметь истуканам и что это грех, они не имеют или не поверит мне, даже
когда я показываю им в Библии, где он говорит, что это грех.
Такие люди настолько ослеплены сатана которые они не могут увидеть истинное слово Божье и
таким образом потеряны для Бога. Несмотря на то, что я знаю, это правда, я не дал на них, которые попрежнему приглашать меня в свои дома.

Считаем Rose Иисуса из мертвых
Я доставлен Вам прежде всего то, что я также получил, как что Христос умер за грехи наши, по
Писанию; и что он был похоронен, и что он воскрес в третий день по Писанию: я Коринфянам 15:3-4
Paul продолжает показать нам, что пришествие Христа и его смерть и воскресение исполнение
пророчества, которые являются обещания Бога, данное нам через писанина его пророков. Если в вашем
исследовании вы принимаете и считаем, что эти пророчества, данного Богом, которые пришли пройти верны и
Бога, то вы будете верить в все пророчества, как Бога, «буду выполнять присяги, которую я клянусь», даже
тех, которые еще прийти пройти. Я говорю о тех, кто в книге Откровения, которая не все еще выполнены.

Многие считают Иисуса глазами
И что он был замечен Кифа, а затем из двенадцати: после этого, он был замечен в выше пяти сотен
братьев одновременно; из которых большая часть остаются к настоящей, но некоторые являются уснул. После
этого он был замечен в James; затем из всех апостолов. И последний из всех он был замечен меня также, по
состоянию на один родился из надлежащего времени. Я Коринфянам 15:5-8

Paul далее дать отчет о доказательства воскресения Иисуса Христа, давая личность тех, кто были
свидетелями Иисуса после того, как он был поднят из мертвых. Я чувствую себя обязанным раскрыть
другой ошибки Paul однако.

Женщины как Святых Бога
В списке свидетелей выше Paul ушёл, я уверен, что намерения, две Марии что сначала пошел на
могилу Иисуса и нашел его пропавших без вести. Они тоже увидел Иисуса, который также говорил с

ними и поэтому должны были в верхней части списка Paul's, что они были первыми, чтобы увидеть его.
Я считаю это отсутствие уважения другой пример, выявление Paul's убеждение, что женщины являются
неумной и только достойным как малыши мужчин, и таким образом заслуживает, связанный с его
проповеди Писания, как я дал голос ранее в этом исследовании сочинительства Paul. Позвольте мне дать
объяснения, почему я чувствую, это будет ошибкой Paul's.

Сделало их самец и самка
Вы не читали, что он, что сделало их в начале сделал их мужчины и женщины и сказал, для этой
причины человек оставить отца и мать и прилепится к жене своей: и они Твен должна быть одна плоть?
Посему они являются не более Твен, но одна плоть. Что поэтому Бог объединились, пусть не человек разлучает.
Matthew 19:4-6

То, что я интерпретировать эти стихи как смысл является, что Бог создал мужчин и женщин
равны друг другу на шестой день творения. Когда Бог присоединился Адама и Еву в браке, на что я
называю восьмой день творения, Бог взял две равные части, мужские и женские и сделал единое целое,
семья.
Поэтому если Бог сделал их равными, и они оба созданы Богом, то если женщина должна
услышать Евангелие Бога и принять и верить обещаниям Бога, то она не является Святой Бог? Если она
Святого Бога, то она затем не знания, которое является требование, чтобы быть определена как Святой?
Если женщина имеет таким образом это знание, то по какой причине человек имеет право под Богом,
воздерживаться или замолчать женщин задавать вопросы или дать объяснение Священного Писания?
Я еще не читал ничего в Евангелии, где Бог говорит нам, что женщина не меньше, чем мужчины,
или что женщина должна быть рабом к человеку с целью его удовольствие без статуса как
равноправного партнера в браке, или в их веру. В этих стихах Библии, где я читал такие слова озвучил я
не вижу их приходят от Бога, а мнения и предрассудками тех написание слова, как Paul.
Не Paul говорят, что тело женщины является не только ее ни тело человека, его только, что они
должны в браке быть готовы дать другому того, что это право согласно договору о брака? Я вижу Paul
отношение к женщинам как его собственные личные предрассудки и не аспект слова Божьего.

Сделал подъем Иисуса из мертвых?
Ибо я наименее апостолов, что я не отвечают называться Апостол, потому что я преследовал церковь
Бога. Но по милости Бога я есмь, я есмь: и его благодати, который был даровал мне было не напрасно; но я

трудился более обильно, чем все они: еще не я, но благодать от Бога, который был со мной. Таким образом ли я
или они, так что мы проповедуем, и таким образом то поверили. Я Коринфянам 15:9-11
Теперь если Христос быть проповедовал, что он воскрес из мертвых, как говорят некоторые из вас, что
нет воскресения мертвых? Но если там быть нет воскресения мертвых, Христос не воскрес, то: и если быть не
воскрес Христос, то наша проповедь тщетно, и ваша вера также напрасно. Я Коринфянам 15:12-14
Да, и мы нашли лжесвидетелей Бога; потому что мы дали показания Бога, что он поднял Христа: кого
он поднял не вверх, если это так быть, что мертвые не расти. Я Коринфянам 15:15
И если Христос не вызывается, ваша вера является даром; Вы еще в ваши грехи. Затем они также
которых являются уснул в Христа погибли, и если в этой жизни только у нас Надежда Христа, мы всех мужчин
наиболее жалким. Но теперь Христос воскрес из мертвых, и стать их первые плоды, которые спали. Я
Коринфянам 15:16-20

Очевидно Есть некоторые, кто Paul столкнулись во время своего путешествия, которые
опровергли воскресения Иисуса Христа. Paul продолжает, задавая вопрос, если Иисус не воскреснет из
мертвых, то мы должны также верить, что мы не воскреснет. Это тот факт, что Иисус воскреснет из
мертвых, что у нас есть надежда, что мы тоже будет расти. Без надежды, где Вера, без веры, а затем
принять учение Иисуса является без цели.

В Adam смерть, жизнь во Христе
Для с человеком смерть, человек и воскресение мертвых. Для как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут. Я Коринфянам 15:21-22

Адам не грешил, то ни один человек не умер бы когда-либо. Адам и Ева будет по-прежнему
живут сегодня, но за их грех.

К концу дня
Но каждый человек в его собственном порядке: Христос первых плодов; Потом они, которые находятся
на его пришествия Христа. Затем приходит конец, когда он должен поставили вверх царство Бога, даже отца;
когда он должен поставили вниз все правила и все полномочия и власть. Я Коринфянам 15:23-24

Христа первый фрукты: Иисус является первым был воскрешен в вечную жизнь, в отличие от
Лазаря, который воскрес обратно в смертном теле, из которых с тех пор умер он снова.

, Они, которые являются Христа, его пришествия, относится к второго пришествия Христа,
когда все, кто может быть определена как Святых Бога, что умерли смертным смерть воскресну в
вечную жизнь.
Тогда придет конец, который является ссылкой на конце царствования 1000 год Иисуса, когда
снимаются все зло и новое небо и Новая Земля должна быть выполнена.
Даже отец; когда он должен положить вниз, все правила и все власти и власти. К концу
1000 год царствование Иисуса всех других Наций и правительства и власти будут демонтированы, с
только оставшиеся Царство Божие.

Последний враг Бога
Ибо он должен царствовать, пока он положил всех врагов под его ногами. Последний же враг
истребится-смерть. Я Коринфянам 15:25-26

Иисус будет царствовать на земле до тех пор, пока все враги Бога были разрушены или
приглушенный. Когда-то или кто-то под ноги, это еще один способ сказать, что у вас есть власть над
ними, или управлять им. Царство Божье на земле будет создана с целью удаления владычество человека
земли и возвращения его к Богу. Права человека будет больше нет, только закон Божий будет стоять, и
все люди оставили в это время будет зависеть от закона Божия. Когда все люди были помещены под
закон Божий, и всех тех, кто отверг это правило были исключены от земли, Бог уничтожит саму смерть.
После того как вы приняли и жить по закону Божьему, и вам дадут вечную жизнь, затем смерти больше
не будет уверенности как это кто смертны.
Ибо он положил все вещи под его ногами. Но когда он говорит, что все вещи помещаются под ним,
очевидно, что он исключается, который положил все вещи под его руководством. Я Коринфянам 15:27

Иисус является предметом отец
И когда все вещи должны быть приглушенным ему, то должны также сам подвергаться ему сына, что
положил все вещи под его, что Бог может быть все. Я Коринфянам 15:28
Иисус есть Бог во плоти человека, но Иисус не есть Бог отец, он является сыном Бога, таким образом,
Иисус является также предметом Бога Отца, и как он продемонстрировал в своей жизни, Иисус дает правдивыми
и правильными поклонения Богу, так же, как остальная часть святых Бога будет делать.

Если нет воскресения, то почему?
Иначе что они делать, крещение для мертвых, если мертвых поднимается не на всех? Почему они затем
крещение для мертвых? И почему мы в опасности каждый час? Я Коринфянам 15:29-30
В том, что Paul поставил себя в опасности из-за его проповеди Иисуса как Мессию, и что воскресение
Иисуса является спасение всех нас, Paul задает вопрос, почему должен он поставить себя в опасности если Иисус
не восстал из мертвых?
Я протеста вашей радости, который я имею в Христа Иисуса, Господа нашего, я ежедневно умирают.
Я Коринфянам 15:31

Если нет воскресения, давайте веселиться!
Если после образом мужчин я боролся с зверями в Ефесе, что advantageth он меня, если мертвых не
подняться? Давайте есть и пить; на завтра мы умираем. Я Коринфянам 15:32

Paul идет на дать сарказма в этой концепции, что Иисус не увеличилось от его могилы, говоря,
если Иисус не поднялся, то почему делать мы воздерживаться от удовольствия этого мира, почему бы
не только партии и есть и пить, на завтра, мы умираем, так почему бы не жить полной жизнью до
нет жизни? Если Бог не поднять Иисуса из мертвых, то спасение является ложью, так почему мы
обнимаем морали, когда грех – это гораздо больше удовольствия.

Воскрешение объяснил
Не обманывайтесь: зло сообщений поврежден хорошие манеры. Пробудитесь к праведности и грех не; у
некоторых не знания о Боге: я говорю это в свой позор. Но некоторые человек скажет, «как являются мертвых
поднял вверх? И с какой орган они приходят? Я Коринфянам 15:33-35
Если вы слышите или читать ложное евангелие и не тратить время и усилия, чтобы проверить его с
истинное слово Божье, приведенных в Писании, то вам будут повреждены от Бога морали к аморальности сатаны.
Paul далее дать объяснение того, что влечет за собой Воскресения.
Paul спрашивает вопрос, «с какой орган они поступают?» я задал этот вопрос в начале моего изучения
Библии. Это было мое понимание через большую часть моей жизни, что тело не возникло из мертвых, но, что
душа сделал. Что человеческое тело не может существовать вне атмосферы Земли, поэтому те воскрес бы в духе
только.
Это теперь я знаю, чтобы быть ложное понимание, тело и душа являются одним. Тело может жить без
души, как это подтверждается других животных на земле, который нет души, но Бог, сделал человек живой души,

который должен сказать, что человек-это больше, чем просто тело. Человек является частью естественного
порядка этой земли, но из-за душа, человек также имеет потенциал небес.

Притча зерна семян
Ты дурак, что который ты sowest не ускорился, за исключением его умереть: и что что ты sowest, ты
sowest не этот орган, должно быть, но голые зерна, он может случайно пшеницы, или некоторые другие зерна:
но Бог дает его тела, как он ему заблагорассудится и для каждого семени его собственное тело. Я
Коринфянам 15:36-38

Paul использует сельскохозяйственных символизм чтобы дать понять, как Бог будет достичь
Воскресения. Paul говорит нам, что до тех пор, пока что-то мертв, его нельзя снова оживились. Чтобы
быть ускорил так же, как возродилась, или начать двигаться и ощущать
ся движущихся .
В символике посадочного поля Paul использует аналогию семена растения, когда растение
умирает в осень и вы взять семена растений, семена будут прорастать и завод затем будет расти еще раз.
Paul указывает, что это не оригинальный растение, которое будет возвращаться к жизни, но семена
этого растения.
Единственная проблема я имею с этим объяснением, хотя Paul не завершена, является, что мое
понимание состоит в том, что я будут воскрешены и каждый волосы на моей голове, когда я умру, будет
на моей голове, когда я являюсь воскрес и что последняя мысль у по настоянию смерти будет первая
мысль, что у меня после воскресения. Существует нет семян конкретного человека, который может
расти, чтобы быть что же конкретный человек. Даже в деторождения ребенок не является человек,
который его отец. Ребенок является уникальным к себе.
Все мякоть не же плоть: но есть один вид плоти мужчин, другой плоти звери, и других рыб, а другой
птиц. Есть также небесных тел и наземные органы: но слава небесных является одним, и слава наземных
другой. Я Коринфянам 15:39-40
Paul говорят, что человек это тело земли, но в воскресение мы будем манифест в теле ангелов.
Существует одна слава солнца и другой славу Луны и другой славе звезд: для одной звезды differeth от
другой звезды в славе. Я Коринфянам 15:41
Так же воскрешение из мертвых. Сеется в коррупции; Это событие возникает в нетление: Сеется в
бесчестии; Это событие возникает в славе: Сеется в слабости; оно возникает в силу: сеется природное тело;

Это событие возникает духовное тело. Существует естественное тело и духовное тело. Я Коринфянам 15:4244
И поэтому сказано, «первый человек Адам был душею живущею; Последний Адам был сделан
ускоряющиеся духа. Я Коринфянам 15:45
Я не уверен, где Paul получает эту идею последний Адам с. Я сделал поиск Писания и не нашли никаких
ссылок на последний Адам. Я также довольно уверен, что Адам из-за его грехи против Святого Духа не
воскреснут в вечную жизнь, но вместо этого будет идти в вечной смерти. Это величина его грехи, почему Бог
препятствуют все человечество с грех Адама.
Я однако, увидеть это не заявление буквальном, а символизм, далее давая объяснение выше обсуждения.
То, что Paul говорит выше, дает поддержку для моего оригинального понимания, что смертное тело не получить
воскрес, но только дух, но как дух является частью тела, он должен иметь тело в воскресение и Paul говорят, что
этот орган будет неподкупным, в то время как наше тело земной тленного.

Иисус как пример
Чтобы помочь мне получить понимание этого я смотрю на Иисуса, например. Иисус умер смертным
смерть на кресте и воскрес. Воскресший тело Иисуса был тверд и могут быть затронуты те, кто видел его после
его воскресения. Это говорит мне, что воскрес тело Иисуса; только, что он больше не был при смерти. Как с Paul's
примером семени, воскресшего тела Иисуса был идентичен смертное тело, только было больше не коррупции
смерти, иными словами, он стал лучше, но по-прежнему тот же орган.
Злое, был не первым который является духовным, но то, что естественно; и потом то, что духовное. Я
Коринфянам 15:46
Первый человек находится на земле, землистый: второй человек это Господь с неба. Как это земное,
таковы они, также, что земное: и как это Небесный, такие они, которые также Небесного. И как мы принесли
образ землистый, мы должны также иметь изображение небесных. Я Коринфянам 15:47-49

Поднял в нетление
Теперь это я говорю, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия; ни коррупции
наследует нетления. Вот, я показать вам тайну; «Мы должны не все спать, но мы все изменимся, в момент, в
мгновение ока, при последней Трамп: труба должна звучать и мертвые воскреснут нетленными, и мы должны
быть изменены. Я Коринфянам 15:50-52

Выше, является ссылкой на трубы, которые будут звучать с второго пришествия Христа, что,
когда Христос возвращается, и последний из тех трубные звуки всех тех, кто были мертвые во Христе

будет поднят в вечной жизни, и те, кто Святых Бога, что еще жить в этот день будет переход от
смертельной или тленного к бессмертным или неподкупный.
Для этого тленного облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Поэтому когда это
тленное сие облечется в нетление, и смертному сие облечется в бессмертие, а затем доводится до передачи
говорят, что написано, «смерть победою победы.» Я Коринфянам 15:53-54
О смерти, где находится твой жало? O могила, где твоя победа? Жало смерти-грех; и сила греха является
закон. Я Коринфянам 15:55-56
Но благодарение Богу, который дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Я Коринфянам 15:57

Слова, что Paul использует в своем объяснении Воскресения является неудовлетворительным для
меня это не дает ответа на исходный вопрос; «И с какой орган они приходят?» Итак, позвольте мне
дать вам, что дает мне более четкое понимание объяснение.
Когда мы умираем тело умирает, но душа отправляется спать, как Иисус описывает его. Душа
является который дает нам потенциал быть с Богом, тело не более чем в тело другого животного. Это
душа, которая является нашей сущности, то, что делает нас уникальными от всех других людей,
которые когда-либо ходил лица земли с человеком была впервые учреждена Бога на земле.

Мое понимание Воскресения
Тело состоит из элементов, (атомов), смертельной Вселенной, (что Бог под названием Земля), ни
один из которых имеет свою собственную жизнь. Небо, с другой стороны не состоит из атомов, но
другого чистого вещества, что является создание в своей чистейшей сущности.
После воскресения Бог формируют те элементы, которые составляют каждый из наших органов
от того, что сделал небеса и еще раз вдохнуть живая душа в этих органах. Бог говорит нам, что были
подсчитаны каждый волос, которая говорит мне, что он сохранил в памяти каждый аспект нашего тела,
как это было в момент смерти и будет восстановить его от элементов неба, точно так, как это было, с
каждый волос на своем месте.

Идеальное тело
Душа – это наша сущность; тело-это судно, которое душа находится в. Однако будет разница,
если в жизни вы были хромой, или глухих или слепых, или любой болезни или инвалидности, эти вещи
больше не будет поражать воскресшего тела. Это небо изготовленное из совершенства; Таким образом
наши небесных тел будут также предприниматься в совершенстве.

Ваша вера не в Vain
Таким образом мои любимые братья, будьте ye твердокаменный, неподвижные, всегда преуспевая в
работе Господа, forasmuch по мере того как вы знаете, что ваш труд не зря в Господе. Я Коринфянам 15:58

Я уверен, что теперь, прочитав все, что я написал до этого исследования, вы понимаете, что
слово «Работа» относится, но на всякий случай вы не читали другие уроки или главы субъекта,
позвольте мне еще раз объяснить смысл слова «работу», как он используется здесь Paul.
Работа Господа , относится к усилий вы положили в исследова
нии и обучения святое Евангелие Бога. Как вы можете видеть
словами Paul's, он знает, что это не достаточно, что вы просто объявить себя христианином, или
объявить, что Иисус является Спасителем; изобилуют в работе Господа, вы должны ходить гулять не
просто говорить.
Подумайте об этом. Если объявление что Иисус Ваш Спаситель это все, что вам нужно сделать,
то почему мы говорят Иисус избегать греха, и почему Paul говорит нам быть ye твердокаменный,
неподвижные, всегда изобилующие ?
В Иисусе, который наши грехи будут прощены это верно, но только если мы прилагаем все
усилия, чтобы воздерживаться от греха. Как смертное мужчин мы будет грешить, даже если мы делаем
все возможное, чтобы не грех, неизменно, грех будет происходить. Он поставляется с под влиянием
сатаны каждый день, в котором мы живем. Но если вы «Работа» на воспитание себя в кто есть Бог и
что он означает, то Бог знает, что вы хотите в вашем сердце, чтобы не грех, и именно эти усилия, что вы
участвовать в том, что будет определять Божье наказание за вас.

Суббота воскресенье является ложью
Следующие несколько стихов я дал обсуждения относительно раньше на занятиях. Важность
понимания истины, что Paul говорят о делает его важным, что я еще раз дать обсуждение здесь.
За исключением адвентистов седьмого дня и пару незначительных сект практически все
христиане отмечают воскресенье или в первый день недели как Бога Святой субботы.

Первый повод
Всех тех, которые я говорил кто вообще каких-либо знаний Священного Писания, относится
меня на следующие три стихи, как один из их проверок для наблюдения воскресенье вместо седьмой
день недели, как он изложен в Бытие глава 2 и Четвертая заповедь, которая находится в исход глава
20.

В первый день недели
Теперь относительно коллекции для святых, как я дал приказ к церкви Галатии, даже так что ye. Я
Коринфянам 16:1
Как вы можете видеть, Paul дает инструкции в церковь Коринфянам принять коллекции, так же, как он дал
церкви Галатам сделать также. Чтобы поставить это в контексте вам придется вернуться способов открыть для
себя, что Paul находится на пути в Иерусалим для оказания помощи бедным слоям населения этого города,
верующие во Христа, которые попали под тяжелые времена из-за гонений старейшин храма. Эта коллекция,
просят для Paul является затем для тех людей, в ней нуждается.
В первый день недели , пусть каждый из вас заложить его в магазине, как Бог ему, что там быть не
собираться, когда я прихожу процветал. Я Коринфянам 16:2

Paul затем инструктирует Saints Каринтия, а также те из Галатии, принимать те вещи, которые в
настоящее время дар чрезвычайной и хранить их в первый день недели. В первый день недели пусть
каждый из вас положить его в магазине.
Я прошу вас, где в эти слова Paul инструктируя что в первый день недели в настоящее время
Святой субботы Господа? Я могу найти ничего в этих словах, которые говорят нам это. По этой причине
я задал этот вопрос: «Почему Paul сказал эти общины принимать пожертвования и хранить их в
первый день недели?»
Если вы даете мысль к ней вы увидите. Как всегда в моем добросовестного изучения Библии, я
задаю вопросы.
То, что участвует во всем этом? Есть не действий, которые могут быть определены как
«работа»? Если у вас есть зерна или других продуктов питания или одежды или любой другой, и вы
физически перемещается от вашего дома к месту хранения, которая не является очень вид работы ,
запрещена в субботу лордов? Она не стоит рассуждать, что Paul не поручит святых, чтобы делать то, что
грешен на день Бога, но учить их сделать это на следующий день, в первый день недели?

Еще одна вещь, чтобы рассмотреть, эта инструкция от Paul находится в виде письма на
церковных старейшин, то как вы думаете, что они смогли пройти эту инструкцию к конгрегации, за
исключением на один день недели что все они собираются вместе, который конечно же это в день
субботний или седьмой день недели?
Что это говорит мне Paul дает инструкция лидерам конгрегаций объявить этой коллекции, когда
люди собираются вместе во время седьмой день услуги, так что на следующий день, воскресенье, они
могут собирать свои пожертвования вместе.
Paul продолжает говорить, «Что там быть не собираться, когда я приду». Paul не
инструктируя святых, чтобы проводить службы на первый день недели, он дает инструкции, что они
место те вещи, которые они могут в хранилище, так, что когда он прибыл, любой день, что может быть,
там будет быть не собираться, потому что он не хочет, чтобы медлить, но продолжать с должным
учетом ты видеть на потребности тех, кто в Иерусалиме.
Таким образом в этих словах правды, я положил лежат голые сатаны за ложь, что это. Вы затем
принимаете истинное слово Божье, или будет вам продолжать верить и соблюдать воскресенье как день
отдыха?

Помните: если Бог говорил он, это правда, если Бог не говорить это, это ложь. Вы либо
поклонения создание Бога, как он командует, или вы не, вашу бессмертную душу весит в балансе.

Второй повод
Ниже приведен еще один пример истинное слово Божье, что те, кто наблюдает за первый день
субботний, кажется, не в состоянии или не желают принимать.
Затем тот же день вечером, будучи в первый день недели, когда двери были заперты, где
ученики были собраны из-за боязни евреев, пришел Иисус и стоял в середине и saith к им, «мир тебе.»
Иоанн 20:19
Этот стих говорит о тот же день, было установлено, что Иисус воскреснет от его могилы. Этот
стих также говорит нам, что день, когда Иисус воскрес был первый день недели, и что он был сейчас
почти, потому что этот стих говорит нам, что он был на вечер .
Следует просить первый вопрос почему апостолы провел этот день и время? Выше стих отвечает
на этот вопрос; они были собраны из-за боязни евреев. Вы видите, нет ничего в слова этого стиха, что

даже позволяет предположить, что апостолы собрались для того, чтобы соблюдать субботу, они
собрались, чтобы скрыть от евреев, которые хотели убить всех из них так же, как евреи убили Иисуса.

Третий повод
Paul и первый день субботний
Если вы опровергнуть, что я говорю о седьмой день субботний, Paul дает обсуждения в следующих
стихах.
И мы отплыли от Филипповой после дни опресноков и unto им Троады в течение пяти дней; где мы
обитель семь дней. Деяния 20:6
Дни опресноков относятся к Пасхе; Это затем говорит нам, что это событие имеет место в месяц
марта и после Пасхи.

Пасха
Я хотел бы всех вас принять к сведению, что Paul дает ссылку на Пасху, но не до Пасхи. Ранние
христиане, Paul включены, не держите соблюдение смерти и воскресения Иисуса Христа как любой
праздник или ежегодные религиозные наблюдения. Он не был до создания Римская церковь в AD 300, когда
император Константин приказал соблюдение, а также соблюдение Рождества, который те, кто называют себя
Кристиан начал держать как ежегодные наблюдения.
Император Константин сделал это, не потому что-нибудь в Писании, где Бог дает инструкции или
команды, но потому, что эти два вхождения падает во время весеннего равноденствия (Пасха) а также
зимнего солнцестояния, (Рождество), из которых были аспект поклонения языческого бога солнца, и имеют
ничего общего с учением Иисуса, или поклонение Бог творения.
Император Константин был страстным чтит Бога Солнца и никогда не был христианином, как
определено те, которые соблюдают заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа.
И в первый день недели (воскресенье), когда ученики пришли совместно сломать хлеб, Paul
проповедовал им, готовы отправиться на Морроу; и продолжил выступление до полуночи. Деяния 20:7

Многие говорили мне на этот стих, когда давая пример что Paul отметил первый день субботний. На
первый взгляд можно увидеть, как вы думаете это; Однако, когда вы берете время, чтобы различить, что в
настоящее время сказал, что вы увидите, что это не соблюдение Шаббата, что Paul причастных или говоря о.

Ломать хлеба
Этот стих определенно выступая В первый день (воскресенье), но вам нужно спросить вопрос, «Что
Paul делает в этот первый день недели?» Этот стих рассказывает нам, ученики пришли совместно
сломать хлеб.
Затем мы должны задаться вопросом, что это означает для преломления хлеба? Они собрались
вместе, чтобы поесть, это время обеда. Нет никаких оснований предполагать, что эта встреча в любом случае
Sabbath наблюдения, они собрались вечером ужин.
Стих, затем переходит к сказать нам, «Paul проповедовал им.» Именно эти слова, которые я говорил
настаивать на том, что это отражает соблюдение Шаббата, потому что Paul проповедует тем, кто в первый
день недели.

Отправляются на завтра
Ключ к пониманию, почему это не соблюдение Шаббата находится в следующих словах однако.
«Готова выехать на Морроу,» раскрывает истинную цель почему Paul проповедует присутствующих. Paul
покинет утром, так что люди хотят и нуждаются что Paul дать им инструкции, касающиеся Евангелие от
Бога, ибо кто знает, когда или если Paul будет когда-либо передать их пути снова.
Это не соблюдение субботы, но внезапная встреча людей, чтобы получить столько знаний от одного
как Paul, как они могут, прежде чем он уходит. Словами, «и продолжил выступление до полуночи, « это
первый аспект, почему эта история написана в Писании, следующих принося полного понимания цели.
Вы можете спросить то, «почему вызвало Бог, что это будет написано в Писании, если не дать,
что поклонение Богу в первый день недели разрешается Бога?»

Мальчик падает с третьего-лофт
Следующие стихи дают цель или контексте почему эта история рассказана в Писании.

И там было много огней в верхней камере, где они были собраны вместе. И там сидел в окне
определенные молодой человек по имени Евтиха, впал в глубокий сон: и как Paul был длинный проповеди, он
спустился вниз с сна и упал с третьего чердак и был рассмотрен мертвых. Paul пошли вниз и упал на него, и
охватывает его сказал: «беда не сами; для его жизни в нем.» Когда он поэтому было прийти снова и
сломанной хлеб и едят и говорил долгое время, даже до рассвета, поэтому он покинул. Деяния 20:8-11
Как вы можете видеть, что цель заключается в том, чтобы показать, что ребенок упал три уровня и
был объявлен мертвым, но когда Paul пришли к нему, его жизнь возвращается к нему. Именно это является
целью рассказывать эту историю и ничего не делать с любой первый день субботний.

Продолжались до рассвета
Одна вещь, которую я хочу довести до Вашего сведения, который для меня дает доказательства того,
что это не суббота сбора. Paul затем продолжил и говорил долгое время, даже до рассвета .

Помню: это заседание и проповедь начинается тогда, когда они садятся на время обеда вечером
первого дня недели, и затем продолжается всю ночь до рассвета, который сделает это воскресенье
вечером ужин, ночь, который, как Бог держит время теперь второй день недели или в понедельник, утро или
восход утро понедельника.

Также помните: Бог определяет новый день как начало на солнце вниз, поэтому день говорят
о не Суббота, седьмой день, но на самом деле в первый день недели или в воскресенье. Таким образом они
сесть обедать, воскресенье вечером, который затем как сейчас происходит где-то вблизи или после захода
солнца, или вечером дня, который должен сказать, вечером в воскресенье.
Что это говорит мне, что в конце первого дня вечером первого дня, они садятся обедать. Этот конец
еды день произошло бы незадолго до того, как они сели на ужин, в зависимости от какое время года он был
и продолжалось в течение ночи, когда ребенок падает.
Этом случае во время часов второго дня недели как Бог говорит время. Мы знаем, какое время года
это происходит от, после дни опресноков, действует 20:6. Эта фраза является ссылкой на Пасху, который
падает в марте, что означает, что это блюдо было бы имели место в начале вечером около 1600 часов, или 4
вечера Воскресенье, и прежде чем они сели на ужин.
Таким образом эта вся история рассказывает о событиях, которые происходят от захода солнца в
первый день недели, всю ночь до рассвета на второй день недели, который не является первый день недели,

воскресенье, но второй день недели понедельник. Это на восход солнца, на второй день недели
(понедельник), который затем покинул Paul.
Теперь, когда мы взяли время, чтобы изучить и понять эти стихи, я не вижу, как кто-нибудь может
истолковать эту историю как инструкция наблюдения в субботу в первый день недели. Все проповеди
проделанную Paul был после захода солнца вечером первого дня через ночь утром второго дня, который
сделает его понедельник не воскресенье.
Ни один из проповеди Paul's происходит во время дневных часов первого дня, все они произошли в
часы, когда большинство людей в противном случае будет спать, и что Бог дает нам новый день или на
второй день недели.

Понедельник не воскресенье
Если те, которые считают, что эти стихи дать доказательство сохранения в субботу в первый день
недели принимаются Бога, затем он не следовать, что эти же стихи должны дать доказательство того, что мы
должны соблюдать субботу, не на первый день, но на второй день в неделю, понедельник? Конечно это не,
Шаббат это имя, которое Бог дал в седьмой день недели, единственный день недели, что Бог освятил и затем
освящена. Так же, как мы называем седьмой день суббота, Бог впервые дал ему имя Шаббата.

Определение ломать хлеба
В рамках моей письменной форме означает эти страницы на этой веб-странице, я часто раз отправить
копии частей то, что я написал другим людям что я имел время от времени обсуждений или несогласие с
относительно мое понимание что Писания. Ниже приводится один такой дискуссии, который я уже
представил в трудах Paul, глава 6, но я даю снова теперь с тем забивают Главная ошибка первый день
субботний.
Я использую другой шрифт с Джо комментарии от моих комментариев, поэтому вы будете иметь
легкостью зная который является шахта и его.
И в первый день недели (воскресенье), когда ученики пришли совместно сломать хлеб, Paul
проповедовал им, готовы отправиться на Морроу; и продолжил выступление до полуночи. Деяния 20:7

Внезапная встреча
Мы находимся не в соглашение; это

не экспромт встреча .

Я не могу дать личность этого человека, которого я буду называть Джо, потому что я еще не
получил разрешение на использование его имени в этом общественном форуме, но вы должны знать,
что этот человек является рукоположен министра в одной из протестантских церквей.
Джо выше комментарий относится к моей заявив, что конгрегации собрались вместе, чтобы
иметь обедающий и ничего больше, чем это. Из моего понимания Джо разногласия, Джо считает, что
термин «ломать хлеба,» относится не к повседневной еды а еды особое значение или случаю.
Предполагая, это будет Джо разногласия, я написал обратно ему следующее.
Вы правы, это время обеда, и они сидели ужин. Фраза «перерыв хлеб,» это разговорное, что
означает «сидеть и ужин».

Хлеб, диетических штапель
Главным продуктом в рационе древнего мира был хлеб, из Египта в Вавилон. Если они могут
позволить себе что-нибудь еще, он был в дополнение к хлеб. Они будут сидеть за столом и рип хлеб в куски
затем окуните его в какой-то отвар травы, чтобы дать вкус хлеба и чтобы легче жевать хлеб.
В термин, «ломать хлеба», никоим образом не предполагает какой-то особое событие или праздник.
Каждый раз, когда вы сидите на обед, вы сломали хлеб.

День, выбираются учеников
В его попытке поддержать то, что он утверждая Джо послал мне это.
«Когда ученики пришли совместно сломать хлеб,» определяет день ученики решили
сохранить причастие, который командовал Господа.
Мой ответ был следующим: я полагаю, вы говорите о тайной вечери в предыдущем предложении. Да,
они пришли вместе, чтобы отметить Пасху, и да Иисус преломлять хлеб в ту ночь и использование хлеб и
вино как символикой, представляющих его тело и кровь нового завета. Но даже до того, как Иисус дал эти
символикой, двенадцать были вовлечены в обедаю. Они уже были вовлечены в ломать хлеба. Я даю в
качестве доказательства следующие вирши.
И как они ели , Иисус взял хлеб и благословил его и тормоза и дал ученикам и сказал, «принять,
есть; Это мое тело.» Matthew р

Вы видите, они уже ели; они уже начали ломать хлеба. Правда, это был специальный случай, Пасху,
но фраза ссылается на любое время, вы сидите на обед, не только для особых случаев.
Есть много, особенно в еврейской общины и в нескольких итальянских семей, что я имел обед с, что
до сих пор сегодня относятся к сидя на обед, как ломать хлеба. Затем я Написал Джо.

Не Пасхи
Основываясь на ваш аргумент, я могу только предположить, что вы в виду, что еда, говорят о
пасхальной трапезы, но если вы посмотрите на слова, которые пишутся, это особое питание происходит
после дни опресноков, как показано в следующем стихе.
И мы отплыли от Филипповой после дни опресноков и unto им Троады в течение пяти дней; где мы
обитель семь дней. Деяния 20:6
Вы видите, Пасху уже прошло, и они путешествовали в Троаде провести семь дней там.

Причина дано для еды
Причина, почему они были сидел вниз на это блюдо было, потому что это был вечер первого дня, что
означает, что это блюдо было после субботы и что утром, понедельник, Paul готовится покинуть Троаде,
чтобы продолжить свое путешествие. Они просто садясь последний перекусить перед Paul был покинуть.
Если вы посмотрите на контексте то, что в настоящее время обсуждается в деяния 20 вы увидите,
это не еда, которая является предметом, ни тот факт, что несколько ученики собрались для того, чтобы
разделить трапезу. Контекст или субъект что Paul дает дискуссии является молодой мальчик, который падает
три истории и произносится мертвых, но когда Paul поднимает его вверх в его руках его жизнь возвращается
к нему. Paul показывает, что как другие апостолы, он тоже может воскрешать мертвых.

Мальчик упал
Остальная часть обсуждения, в том числе первый день еды, заключается в создании контексте почему
Paul присутствовал, когда мальчик упал, и что он было потому что мальчик сидел в нестабильной пятно
слушать что Paul пришлось сказать, что его падения.
Джо затем запрашивает следующий вопрос, по-прежнему с целью оказания поддержки его
утверждение о том, что это был первый день субботний соблюдения.

Вопрос, действительно, должно быть, почему они выбирают в первый день недели?
Мой ответ на этот вопрос является следующим: это вещь, они не выбирают что-нибудь. Paul
пребывание в Троаде пришел конец, и утром следующего дня он покинет. Еда была ничего больше, чем они
сели ужинать.
Оригинальные Пасхи не был в первый день недели. Если Иисус преломил хлеб на Песах (чт
и пт) и предназначены для того, чтобы осуществляться в тот же день, он сказал бы что. Нет! Тогда
почему не на Шаббат?

Что имеет в виду Джо выше должен делать с тем фактом, что Тайная вечеря, как Иисус и
апостолы произошло в четверг или в пятый день недели. Он был в ту ночь, когда Иисус арестованы
старейшинами храма. Затем в пятницу, на следующий день и в шестой день недели, Иисус пытался и
осуждены и распят. Вечером в шестой день, пятница, Иисус был удален из Креста и помещен в могилу.
Таким образом, это был четверг вечером, что Тайная вечеря состоялась.
Как вы можете видеть, Джо Адамант, что эта конгрегация и Paul выбрал вечером первого дня
недели как день наблюдения в субботу.
Держать празднования Пасхи имеет ничего общего с сохранением Шаббата. Они являются
отдельные случаи. Пасху начинается на четырнадцатый день марта, но, что дата может произойти на
любой один из дней недели, в зависимости от какой год это. В день первоначального Пасхи, как дано в
книге Исход, неизвестно. Это не день недели, что вопросы, однако, это четырнадцатой и двадцать
первого месяца марта, что имеет значение в поддержании Пасхи.
Мой ответ на Джо является следующим:
Бог никогда не установил, что Пасха должна соблюдаться в любой день недели, но что он должен
был состояться как недельный повод, за семь дней и есть не ест квасного хлеба в течение этих семи
дней.
На десятый день месяца, что я понимаю, чтобы быть в марте месяце, как мы сегодня держим
календарь Пасхи или зверь, предназначенные для пасхальной трапезы должен быть приняты и отделены
от остальной части слышал.
Еда или Пасха является будет убит на четырнадцатый день в том же месяце. Потому что в
первый день Пасхи является тот же день, что они убить и съесть зверь, который находится на

четырнадцатой месяца, затем в последний день Пасхи необходимо семь дней позже или на двадцать
первый день месяца.
Потому что эти дни, дни месяца и не дни недели, они изменяют из года в год. Вполне возможно,
что Пасхи еды может упасть на субботний день, но это не беспокойство по проведению празднования
Пасхи.
В том, что это блюдо, что посещать Paul, имеет ничего общего с Пасхи, и она имеет ничего
общего с субботы, в том, что субботу уже было отмечено, Джо выше всего аргумент не имеет смысла.

Новый Завет
Это будет частью Ветхого Завета. Но Христос о возбуждении нового завета с новые
обещания. Он сказал, что он пришел, чтобы исполнить не для того, чтобы уничтожить. Новый
Завет празднует победу над смертью и могилы и новой жизни во Христе Иисусе. Причина,
почему она хранится в первый день недели является первый день также восьмой день = новая
неделя, Новый Завет. Иисус также дал заповедь новую «что любите друг друга, как я возлюбил
вас»
Джо в выше несколько наказаний исходит в ошибке. Джо говорит, что в Новом Завете,
соблюдение седьмой день субботний больше не применяется, по крайней мере, вот что я думаю, что
Джо говорит, потому что с созданием нового завета, новый день должен использоваться в день
субботний.

Как данное Богом
Для если что первый Пакт был безупречным, затем следует нет места были запрошены для
второго. Для придираться с ними, он говорит: «Вот, дни приходят, говорит Господь, когда я сделаю
новый завет с домом Израиля и с домом Иуды: не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами
в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египта; потому что они по-прежнему
не в завет мой, и я рассматривать их не,» говорит Господь. Евреям 8:7-9
В вышеупомянутых стихах Бог дает повод, почему необходим новый завет.
Это Пакта, что я буду делать с домом Израиля после тех дней, говорит Господь; Я положил
мои законы в их разум и записывать их в их сердцах: и я буду их Богом, и они должны быть для меня
люди. Евреям 8:10

Как я уже говорил много раз на этой веб-странице, вы должны принять слово Божие как правду,
ни увеличения все, что сказал Бог, не уменьшается от всего, что Бог сказал.
В выше слова, произнесённые Богом, относительно новый завет говорить не в день субботний,
таким образом, это противовес слово Бога, чтобы предположить, что то, что сказал Бог в любом случае
относится к поддержанию седьмой день субботний.

Определение выполнения
Я могу только предположить, как многие другие христиане, я говорил, что Джо confused о
смысле этого слова, «Выполнить».
Иисус пришел для выполнения, но Джо, кажется, не понимают определение выполнения. Чтобы
выполнить означает довести до завершения. Полное то не значит что те
перь закончен до точки отправления его устаревши
м, но что он теперь готов к точке приведения в состояни
е идеальное использования или цели .

Притча о таблице
Я использую следующую притчу лучше объяснить только то, что смысл этого слова выполнить
это.
Там был плотником, и ему было поручено построить новую таблицу для семьи, который нанял
его. После работы на столе в течение нескольких дней, он имел его вниз головой сидит на своем
рабочем столе, с тремя из четырех ног прилагается, когда он был вызван прочь, чтобы позаботиться о
некоторых других рутиной.
На данный момент таблицу можно назвать таблицу, но это незавершенным, в том, что три ноги,
он не будет достаточно стабильна, чтобы использовать в качестве таблицы, он является неполным.
Плотник возвращается к работе отделки таблицы в пару дней. После того как он придает
четвертый этап и дает таблице лаком, он стоит он на полу. Таблица теперь делается, и она имеет
функцию таблицы, равно как и цель. Плотник принес таблицы до завершения и таким образом
выполнил его контракт.

Иисус отвечает
Десять заповедей и сами по себе являются неполными. Они не отражают всю полноту кто есть
Бог. Бог – это сумма всего его личной чести, его личности и его моральные качества. Десять заповедей
список шести Бога моральных черт, но есть много больше.
С пришествием Иисуса Христа Иисус учит несколько более моральные императивы, которые
непосредственно касаются первых шести, но не являются очевидными, до тех пор, пока вам изучить и
понять кто и что есть Бог, и все, что он выступает за.
Шесть моральные императивы, в десять заповедей являются следующие:
Ты будешь делать не убийство,
Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты не будешь нести лжесвидетель,
Честь твою мать и отец твой,
Не возжелай.
Эти шесть являются список тех вещей, которые Бог определяет как греховное. Иисус не добавить
в список вещей, которые являются грехом, вместо этого он учит положительный аспект тех вещей,
которые Бог определяет как хорошее и праведным.
Мы должны успокоить тех, кто скорбят или иным образом в бедственном положении,
Те, кто являются Мик будет знать награды,
Те, кто голод для правды и справедливости, благословил,
Блаженны те, которые дают милосердие к другим,
Блаженны чистые сердцем, кто,
Блаженны те, кто миротворцы,
Все что Иисус учил дает определение слова «праведность», в то же время, это дает более
глубокое понимание о том, кого Бог есть, его личности и его моральные качества.

Как Бог
Когда вы объединяете эти вещи, учил Иисус моральные императивы, перечисленные в десяти
заповедях, вы получите полный и выполнили определение кто есть Бог, но также вы получаете полное
определение кто Бог хочет, чтобы его дети должны быть как.

В том, что Иисус исполняет закон, который является десять заповедей, они все еще применяются,
включая проведение седьмого дня Шаббата. Бог — вечный к вечности; его личность и его моральными
качествами являются неизменным, как Бог вечную, так что тоже являются Закон Божий вечной.
Бог установил Шаббат, как он трудился для создания этой вселенной. Каждый день шесть дней
творения другим строительным блоком создание семь дней в неделю, и когда Бог отдыхал на седьмой
день, он коронован на этой неделе с его Святой субботы. Это будет неизменным, до тех пор, пока
остается этой вселенной.
По какой причине Бог придется изменить его Святой день отдыха, просто потому, что он создает
новый завет? Шаббат вне заповедей, включены в пактах, это часть Божьего десять заповедей, которая
представляет собой кодификацию Закона Божия, которая была создана задолго до того, как Бог создал
эту вселенную, и задолго до того, как Бог привел первый израильтян из Египта.

Слово Божье
Субботу Господа, Бога твоего, но «Седьмой день»: Исход 20:10
Я не знаю о вас, но я согласен, что слово Божие есть истина, и что Бог говорил должны
выполняться. В том, что нет места в Библии, где Бог сказал, что в первый день недели его день
субботний, я поэтому должны продолжать принимать, что выше стих является верной и правильной
слово Божие.

Помню: Иисус говорил не только он должен был исполнить закон, но он также был исполнить
пророков. Можете ли вы сказать мне, каким образом Иисус выполняет пророков? Можете вы объяснить
мне, что значит Иисус, когда он говорит о пророков в этой моде?
Бог показал мне ответ на этот, и я включил его в уроках.
Я предоставил вам, читатель, с выше обсуждения, так что вы будет видеть ум набор тех, которые
обмануты сатаной в принятии сатаны лежат, что субботу, в первый день недели. Все, что Бог вызвал к
быть написано в Библии говорит мне, что Шаббат, как повелел Бог, должна соблюдаться на седьмой
день недели. Я ничего не нашли в Писании, где Бог или Иисус дает команды или инструкции,
касающиеся в первый день как день субботний. Вы считаете, что слово Божие, как правда или вы
считаете слова сатаны, как истину. Бессмертная душа висит на волоске.

Иисус опровергает первый день веры
В конце субботы, на рассвете к первый день недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария,
чтобы увидеть склеп. Matthew 28: 1
Вы понимаете, что такое сказано здесь, «в конце Шаббат?» Вы видите, эти слова говорят нам,
что суббота была в конце. Затем идут слова рассказать нам больше информации, «как он начал
рассвета к первый день недели». Шаббат заканчивается, и ночь уступает рассвета.
Я задаю вопрос, » когда проходит это рассвет?» Этот стих говорит нам, «к первый день
недели.» В этом стихе Бог делает его очень ясно еще раз, что в первый день недели не субботы, потому
что Бог говорит нам, что Шаббат заканчивается, и который наступает в первый день недели.
Продолжать опровергнуть седьмой день как день Святого Бога и наблюдать за первый день
недели в субботу, после показа, говорит мне, что Сатана имеет очень мощный Держись ваше сердце и
ум.

Взносы для Иерусалим
И когда я прихожу, кем вы должны утвердить в ваших письмах, их будет отправить довести вашу
щедрость к Иерусалим. И если он быть отвечать, что я также иду, они должны пойти со мной. Я
Коринфянам 16:3-4
Возвращаясь теперь к сочинительства Paul, мы продолжаем с целью почему Paul поручило люди
Коринфский и те из Галатии отложите взносов для жителей Иерусалима.
Теперь я приду к вам, когда я должен пройти через Македония: ибо я пройти через Македонии. И это
может быть, что я буду соблюдать, да и зимой с вами, что вы может принести мне на мое
путешествие whitersoever, когда я иду. Я Коринфянам 16:5-6
Paul направил письмо в Коринфской просят взносов и теперь объясняет, что это его намерение
вернуться позже в зиму вместе с ними, но что он должен сначала принять взносы в Иерусалим.
На я не увижу вас сейчас кстати; но я доверить жди некоторое время с вами, если Господь позволит.
Я Коринфянам 16:7
Но я остановятся в Ефесе до Пятидесятницы. Для большой двери и действенной открыт ко мне, и
есть много противников. Я Коринфянам 16:8-9

Пятидесятницы -день празднования дня сопроводительной Святого Духа на апостолов Иисуса
Христа.

Paul дает введение других
Следующие стихи имеют ничего общего с Paul, проповедуя учение Иисуса Христа, но введение
других в Христа, собираются Коринфского и по этой причине у меня нет комментарии предоставлять.
Теперь если Тимофей, увидеть, что он может быть с вами без страха: ибо он производит в
безмерном работу Господа, как я также. Пусть никто не поэтому презирать его:, но проводить его
обратно в мир, что он может прийти ко мне: ибо я смотрю на него с братьями. Я Коринфянам
16:10-11
Как трогательно наш брат Аполлос, я сильно желал ему приехать к вам с братьями: его воля была
вовсе не приехать в это время; но он придет, когда он должен иметь удобное время. Я Коринфянам
16:12
Смотреть вы стойте в вере, бросить вам как мужчины, быть сильным. Пусть все ваши вещи сделано
с любовью. Я Коринфянам 16:13-14
я умоляю вас, братия, вы знаете, дом Stephanas, что это первые плоды Ахаии, и что они пристрастие
себя Министерство святых, которые вы представить себя к такой и всем, helpeth с нами и laboureth.
Я Коринфянам 16:15-16
я рад Stephanas и Фортунат и Achaicus: за то, что не хватало на вашей части, они поставляли. Ибо
они обновлены дух мой и ваш: поэтому вы признаете их, которые являются таковыми. Церквей Азии
приветствую вас. Aquila и Присцилла приветствую вас много в Господе, с церковью, которая
находится в их доме. Все братья приветствовать вас. Приветствуйте вы друг друга Святой поцелуем.
Приветствие меня Paul с моей собственной руки. Если любой человек любит не Господа Иисуса
Христа, пусть Мараната анафема. Благодать Господа нашего Иисуса Христа будет с вами. Моя
любовь быть с вами все во Христе Иисусе. Аминь. Я Коринфянам 16:17-24

