В трудах Paul
Глава 8
Делает работу Господа
Ибо мы знаем, что если наш земной дом скинии были распущены, у нас есть здание Бога, дом, не сделали,
с руками, вечное на небесах. II Коринфянам 5:1

Помню: Paul жил и проповедовал в то время как все еще стояли в храм в Иерусалиме.
Дом этот скинии говорит что Paul в храм в Иерусалиме, и что это строится кирпича и раствора и руки
человека, может быть распущен, потому что он не построен Богом.
Здание Бога относится к скинии Бога, который является в небесах.
Ибо в этом мы кряхтеть, искренне желая быть одетым по с нашим домом, который с небес: Если так
быть, что будучи облаченными мы должны не быть найдены обнаженными. II Коринфянам 5:2-3
Когда Paul говорит о будучи одетый, он не говорить о рубашку на нашей спиной, но чтобы быть
обернуты в любовь и милость Бога Всемогущего.
То же самое с ссылкой на быть голым, это не голые тела, но голый веры и праведность Бога.
Мы кряхтеть для этих вещей, потому что как Святых Бога, мы потеряли и только в этом мире,
загрязненных лжи и обмана сатаны.
Ибо мы, находящиеся в скинии Стон, будучи обременены: не за что мы бы взвешивайтесь, но одетые,
что смертности могут быть поглощены жизни. II Коринфянам 5:4

Еще раз мы, находящиеся в скинии, относится к Иерусалимского храма.
Мы являемся обременены потому что до тех пор, как мы живем в смертельной несправедливости, мы
стоим шанс далеки от праведности лордов, и чтобы быть коротким случайно находят недостойным неба
и вечной жизни, проглотил вверх жизни .

Часть неба и земли часть
Теперь он кованые нас за то же самое является Бог, который также дал нам всерьез духа. Поэтому мы
всегда уверены, зная, что, в то время как мы находимся на дома в теле, мы отсутствуют от Господа: (ибо мы
ходим верою, не зрение:) II Коринфянам 5:5-7
Бог создал человека животное земли, а затем поднял человек, с живой дух, чтобы иметь потенциал небес.
В вере, мы уверены, что хотя мы смертельно проводятся на землю в наше смертное тело, мы отсутствуют от
Господа и вечной жизни.
Мы веры, знают лорда, хотя мы никогда не видели его, имея уверенность, что в нашей веры, мы вовремя
будем с Господом.
Мы уверены, я говорю и скорее готовы отсутствовать из тела и присутствовать с Господом. II
Коринфянам 5:8

Хотя мы тела и таким образом предотвратить въезд неба, мы бы многое предпочитают быть
отсутствует тело и в небе.
Посему мы труда, что ли настоящее или отсутствует, мы может быть принято от него. II
Коринфянам 5:9
Еще раз слова Paul ясно что он осознает необходимость «Работа» в поисках Господа, что мы
может быть принято от него. Опять же, я говорю, не просто говорить, вызвав себя христианином,
вам нужно ходить гулять, работая в направлении совершенства в себе, что в Бога.

Будь то хорошие или плохие
Мы все должны предстать перед судилище Христово; что каждый может получить вещи сделано в его
тело, согласно что он сделал, будь то хорошие или плохие. Итак, зная страха перед Господом, мы убедить
мужчин; но мы сделали манифест к Богу; и я полагаю, также становится явным в вашем сознании. II
Коринфянам 5:10-11

Зная мораль Бога должен знать закон Божий. Они являются в то же самое. Как вы можете видеть,
Paul показывает, что мы не свободны от ошибок, и что мы будет оцениваться согласно что он сделал,
будь то хорошие или плохие. Если вы считаете, что вы спасены просто путем объявления Иисуса
Спасителя, то почему Paul говорит нам, что мы будет оцениваться на тех вещах, которые мы делаем.
Если вы плохо вам будет оцениваться соответственно, если вы делаете хорошо, Кроме того, это не

имеет значения, что вы объявили Иисус Спаситель, важно то, вы и как вы живете ваша жизнь. Вы
приняли Бога морали, или вы все еще прожить свою жизнь как вы пожалуйста?

Считают это: Сатана не хочет вас дать поклонения Богу, если в его говорю вам, что вам
только нужно объявить Иисуса Спасителя, и в эти знания вы не дать прислушаться к морали Бога, то вы
будете судить как плохо, не хорошо, и сатана победил. Я прошу вас всех, считают истинное слово
Божье, как сказано в Писании и знать вечную жизнь, вечная смерть является единственной
альтернативой.

Слава в сердце
Мы воздаем должное не себя снова к вам, но дают вам возможность славы от нашего имени, что вы
может иметь несколько ответить на них какой славы в внешний вид, а не в сердце. II Коринфянам 5:12

Paul делает сильный аргумент против тех, кто думают, что они только нужно объявить Иисуса своим
Спасителем, и они сохраняются. Когда вы славу в внешний вид, вы даете честь Бога и Иисуса с ваших
губ, но ваши действия противоречат заповедям и морали Бога.
Только тогда, когда вы научитесь и дальше жить по морали учил Иисус, вам покажет, что ваша любовь
приходит из вашего сердца.
, Но это должно быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; «После тех дней,"говорит
Господь, «я положил мои права в их внутренних частей и записать его в их сердцах; и буду их Богом, и
они будут моим народом.» Иеремия заключу
То, что Бог говорит здесь, что его закон, Закон Божий, десять заповедей, будут записаны на сердца всех,
что Святых Бога и они будут вызывать Господь Бог их, и он будет называть их своим народом.
Вопрос: вы хотите, чтобы поклоняться Богу своего создателя, или вы хотите жить в удовольствия этого
мира. Вы можете иметь оба, но ваш приоритет должен быть сначала жить в морали Бога и славить Бога
за все, что он дал вам.
Те, кто верят что они стоят над законом, я прошу вас, почему тогда Иисус, Paul и все другие апостолы
занимает так много времени и усилий, проповедуя послушания Закону Божьему, если мы уже спасены?

Иисус умер за всех
Для ли мы быть рядом с себя, это Богу: или ли мы быть трезвым, это для вашего дела. Для любви
Христа constraineth нас; потому что мы, таким образом, судьи, что если один умер за всех, то все мертвы: II
Коринфянам 5:13-14
До первого пришествия Иисуса не было никакой надежды примирения с Богом. Все, кто жил и умер имел
никакой надежды, что нет воскресения в вечную жизнь. В этот факт, мужчина был уже мертв, на этот раз Ваша
земная жизнь прошла, и не было никакой надежды вечной жизни.
Прежде, чем Иисус, Бог не представило путь к спасению, даже те, кто жил по заповедям Бога, в
моральных праведности, не было надежды Воскресения.
Потому что Иисус умер за всех нас, мы все теперь есть путь к Богу. Потому что Иисус умер, мы все
умерли, и потому, что Иисус воскрес в вечную жизнь, так что тоже все у нас надежду и потенциал вечной жизни.
Чтобы достичь Бога, мы сначала должны пройти этот путь жизни, которая заполняется с множеством
препятствий и ловушек. Ложь и обман, сатаны являются те ловушки, поэтому она обязывает вас, чтобы узнать
Божью истину, так что вы будет иметь возможность признать сатаны ловушки.
Если вы научитесь и дальше жить по десять заповедей и учения Иисуса, затем лжи сатаны будет манифест
к вам, и путь будет менее трудным.
И что он умер за всех, что они, которые живут не должны отныне жить сами, но ему который умер за
них и воскрес. II Коринфянам 5:15
Слова: «отныне не должны жить сами», представляет собой справочник по жизни, как будто это
единственный жизнь и как только вы умрете, это все для вас.
Слова: «но ему который умер за их», означает, что мы должны жить согласно учению Иисуса и больше
не unto себя.
Посему отсюда вперед знать мы никто после плоти: Да, хотя мы знали Христа после плоти, но теперь
отныне знаю мы его больше нет. II Коринфянам 5:16

Хотя Иисус еще ходил среди нас, мы его знали во плоти, но Иисус покинул землю, перевозимых вверх в
облаках и на небо, так что мы знаем больше знают его. Через то, что он учил мы можем прийти однако к
познанию Иисуса, через делать работу Господа, путем изучения, исследований и обучения.

Цель крещения
Поэтому, если любой человек во Христе, он представляет новое существо: старые вещи скончался; Вот,
все вещи становятся новые. II Коринфянам 5:17

Чтобы быть во Христе должно быть новое существо, что означает то же самое, как Иисус
говорит нам в:
Иисус отвечал и сказал ему, «истинно, истинно говорю тебе,» «За исключением родиться
мужчиной, он не видит в Царство Божие.» Иоанна 3:3
Когда вы принимаете учение Иисуса и верим в воскресение и обещание вечной жизни, вы
считаются во Христе. С этой обращение в веру (Вера) будет также пройти через изменения в себе.
Старый вы был склонен к греху, как мы все, но старый, вы не будете иметь забота о том, или если вы не
знаете, как исправить свою ошибку.
В учении Христа, в знания, полученные от воспитание себя в учение Иисуса, вам будет показан
как избежать греха, и вы, из-за преобразования, нужно делать то, что вы должны избегать греха. Вы
будете ехать от человека земли с только земных проблем человека духа, с озабоченностью вашей
бессмертной души. Вам будет изменено. Как Иисус говорит: «Не может увидеть Царствия Божия,»
только те, которые идут через это преобразование будет иметь шанс ввести небесах.
Когда вы получите крещение, вы сделать это только после того, как вы приняли учение Иисуса
как истинной и правильной способ жить свою жизнь. Со знанием всех морали, что Иисус учил таким
образом вы знаете, как это было, что ты грешник, и с этого момента необходимо стремиться больше не
грех. После этого понимания и признания проявляется в вас, а затем, когда вы делаете продолжительная
приверженность с Богом, перейдя через процесс крещения.
Крещение водой является символической шута, что вы идете через чтобы напомнить себе о
вашей приверженности к Богу, и это также показать вашу приверженность морали Бога Бога. От точки,
что вы крещеный Бог будет наблюдения за ваши действия и ли или не вы в настоящее время верны
ваши обязательства. Крещение водой только символическое, в ожидании того Бога крестить вас в
истинное крещение Духом Святым.

Согласование через Иисуса
И все вещи Бога, который примирил нас с собой Иисусом Христом и дал нам служение примирения. II
Коринфянам 5:18

Перед Иисусом человек не может примириться с Богом за грехи Адама. Грех Адама был грех
против Святого Духа, которого Иисус говорит нам, непростительный грех.

Помните: как я показал в уроки, грех Адама не было, что он съел запретный плод, но что
Адам согласился лжи сатаны как правда и слова Бога как ложь.
С Иисуса Бог не судит человек грехи отца, но каждый из нас судят по нашей собственной
хорошие вещи, а также наши собственные плохие вещи. Это по этой причине Иисусом Христом, мы
были даровал нам служение примирения.
Именно, что Бог был во Христе, согласование мира к себе, не вменяя их согрешений им; и нам слово
примирения. II Коринфянам 5:19

Иисус есть Христос, потому что Христос сущность Бога Отца. В что Бог во Христе, поэтому он
вызвал, что человек может теперь примириться с ним. Это опять же из-за обещание Бога-Иисуса, что в
обращение в веру (Вера) все люди могут примириться с отцом. Быть согласованы должна быть привести
к спасению, и это приводит к спасению.
Бог не является, вменяя их согрешений человекам, потому что Иисус говорит нам, что он не
пришел судить мир, но что через Иисуса мир спасен. Иоанна 3:17

Послов для Христа
Теперь то мы, послы для Христа, как будто Бог умоляю вас нами: Мы молимся за вас вместо Христа, вы
примириться с Богом. II Коринфянам 5:20

Когда Paul говорит, мы являемся послов для Христа, я мысли что Paul имеет в виду апостолов
он является одним из, как послов для Христа. Но я не думаю, что этот посредник является
эксклюзивным для апостолов. Вторая заповедь Иисуса команды, что мы как преобразует веры должны
также продолжать работу Иисуса, которая делает все, кто преобразуются ответственность
проповедовать Царство Божие и учения Иисуса. Насколько я обеспокоен тем, что делает нас всех
послов.

Вы греха?
Ибо он сделал его грех для нас, кто не знал греха; что мы могли бы быть сделаны Божьей праведности в
него. II Коринфянам 5:21

В том, что дух Бога проживал в тело Иисуса, Иисус был не в состоянии греха, который поэтому
Paul говорит нам, что он имел никакого греха. В его смерти Иисус взял на грех, потому что только те,
кто зло или в грехе умирают. Если вы прощены грехи Бог то ваши грехи не больше, у вас больше нет
греха, именно по этой причине, что вы будете ввести небесах и иметь вечную жизнь. Если вы греха и не
покаяться, то вы останетесь грех, и только смерть ждет вас.
Если после того, как вы пройти через процесс охватывает учение Иисуса и вы тогда крестят, и
тогда Бог прощает все грехи, то вы свободны от грехов, которые вы раньше прощены, на
испытательный срок.
Если вы вернетесь к вашему грешные пути и совершают новые грехи, не только сделать ваши
новые грехи осуждать вас, но ваши старые грехи будут возвращены вам. Если вы сделали обещание,
которая является то, что обязательство, но затем вернуться на свое обещание, то вы говорите Богу, что
вы действительно не означает, что она в конце концов, что вы солгали. Если вы неискренни в вашей
приверженности к Богу, то он не имеет оснований простит вам ваши грехи, именно поэтому его
прощение, испытательный срок для остальной части вашей земной жизни. С минуту, что вы поручаете к
жизни как Иисус учил, и для остальной части вашей жизни, вы должны стремиться к праведности и
удалить себя от греха.

Получить благодать не зря
Мы тогда, как рабочие вместе с ним, прошу вас также, что получите не благодать от Бога напрасно.
II Коринфянам 6:1
Paul пледирование с нами, когда мы получаем благодать от Бога, услышать от кого-то или чтение
и изучение его в Писании, или быть коснутым Святого Духа, как Paul, что вы берете прислушаться к
слова Божьего и не игнорировать или опровергнуть его.

Помню: Иисус сказал: «для многих назвать, но несколько выбранных. Matthew 20:16
Когда Бог предлагает вам милость через его благодать, принять его с вашего сердца, души и
разума, все меньше и вы будете одним из тех, кто называется, но не выбран.

Ибо он говорит, «я услышал тебя в то время, принял, и в день спасения у я тебя succored: Вот, теперь
это время признанным; Вот, теперь день спасения.» II Коринфянам 6:2

Не думаю, что это время, говорят, является по состоянию на то время Paul, что она пришла и
ушла. Известно, что период, что Бог называет в конце времен, которая простирается от до рождения
Иисуса и в этот день. Таким образом настало время и для вас, это когда вы приглашены Бога, если вы
отвергать или игнорировать, то время пройдет для вас, а также спасения.
Рассмотрим вашу личную ситуацию как вы сейчас читаете эти слова, вы приняли слова в
Писании как слово Божие, вы принимаете что мои объяснения и интерпретации Писания является
правильной и поэтому предлагаемые вам Богом, для я являюсь но слуга Бога, его пророком. Если вы
согласны, что эти слова, написанные в этой веб-странице даны мне Богом, а не мои собственные слова,
то предложение было сделано, когда вы начали читать, и в вашем принятии вы примириться с вашим
отцом, Бог на небесах; Слава Богу и его милости. Аминь.
Давая никакого правонарушения в что-нибудь, что министерство не виноват: но в утверждении себя как
министры Бога, в много терпения, в скорби, в необходимости, в огорчает, в полоску, в заточений, в tumults, в
трудах, наблюдая все вещи 's, в пост в; по чистоте, знания, долготерпение, доброту, от Духа Святого, любовью
неподдельный, словом истины, властью Бога, в броню праведности на правой и на левой стороне, в чести и
бесчестии, в хороших и злых доклад: как обманщики и тем не менее верно; как неизвестные, а еще хорошо
известна; как умирает и вот, мы живем; как наказывали, а не убили; как печальный но всегда радоваться; как
бедные еще сделать много богатых; не имея ничего, и еще обладающих все вещи. II Коринфянам 6:3-10

Выше несколько стихов, это обобщение, кто является Paul и те жертвы, которые он сделал свободно, что
те, кто читал его слова могут найти веру и через веру, спасение в Бога.

Трудный путь
O е Коринфянам, наш рот открыт тебе, наши сердца увеличивается. II Коринфянам 6:11
Наш рот открыт тебе , является ссылкой на проповеди, что Paul участвует в надежде конвергенции тех,
кто будет слушать. Через Paul проповеди, его сердце выращивается с любовью для всех, кто видеть правду в
слова, сказанные Paul и находятся ближе к Богу, из-за него
Е не стесненных в нас, но ye стесненных в свой кишечник. II Коринфянам 6:12

Пролив слово определяется как: ситуацию, что трудно или предп
олагает работу в трудных условиях. Пролив путь яв

ляется одним, который наполнен препятствий и изг
ибов и поворотов, шли не так легко.
Поэтому вы что Paul говорит, что вы не ходить этот трудный путь, благодаря ему, (Paul), но
принимая веру в Иисуса Христа, поставить себя на этом пути пролив (трудно).
В том, что путь труден она поддерживает то, что я говорил ранее. Чтобы думать, что просто
объявить Иисуса Спасителя, как ваш путь сделал трудным? Если с другой стороны, как я говорю, вы
должны работать или стремятся учиться и учиться святое Евангелие Бога, то это аспект его трудный
путь, вы не согласны?
Теперь для recompence в то же самое (я говорю как мои дети,) вы также расширить. II Коринфянам
6:13

Слово «recompence» означает: платить или дать компенсацию, ч
тобы возместить ущерб, причиненный. Когда вы греха, Вы
оскорбляете Бога. Он дал нам его правил поведения; они известны как десять заповедей. При разрыве
заповеди Бога, вы говорите Богу, что вы отклонить его правил и тем самым отвергнуть его. Это
оскорбление для его, почему, потому что он дал вам жизнь, что у вас есть, он дал вам душа растет вы
выше других животных на земле, в обмен на эти потрясающие подарки, он спрашивает, что вы ему
подчиняться и дать вашего поклонения только его и никакой другой. Что вы отклонить это показывает
ваше неуважение к Богу. Неуважение кого-то это то же самое, как говорил им, что вы ненавидите их.
Это по этой причине при преобразовании в вере как проповедовал Иисус, вы дали recompence к Богуи
тем самым показали ваши раскаяние ваши оскорбления.
Чтобы быть расширен — перейти от потерянная душа в мире
греха и влиянием аморальности сатаны, с ничего, к
роме смерти с нетерпением ожидаем, когда ребенок
свет с неба, как ваш дом и вечную жизнь, как ваша н
аграда .

Прогулка отдельно от неверующих
Быть ye не неравномерно yoked вместе с неверными: за что стипендий Ибо праведность с неправды? И
какие причастия Бог свет с темноты? II Коринфянам 6:14

Это идет вместе с то, что обсуждалось ранее. Мы, кто Святых Бога, отличаются от тех, кто не верит и
поэтому не истинной веры. Мы поэтому должны держать себя помимо социально от неверующих, с тем чтобы
предотвратить быть запятнан любых ложных поклонения, которыми они могут заниматься.
Как было сказано ранее однако, мы должны по-прежнему взаимодействовать с неверующих с целью
показать им правду о нашей веры, через наш пример.
И какие Конкорд Христа с Belial? Или какая часть дал верующий с неверным? II Коринфянам 6:15
Белиал является бывший популярный языческого бога. Будучи язычник, — чтобы поклоняться Сатане.
Слово «Конкорд» определяется как: мирное сосуществование через со
глашения, мира и дружественных отношений или мирный д
оговор.
То, что просят Paul является «то, что соглашение имеет Иисуса с сатаной». Бог имеет договор с
сатаной, нет? Бог был войну против сатаны и Сатана с Богом с перед лгал Сатана Адама и Евы. Их война не
боролся с оружием пушки и бомбы, но с словами, истины и лжи.
Слово «неверных», определяется как словарь: кто-то с не религиозные убеж
дения .
, Но совсем недавно оно определяется как: кто не верят, как вы считаете.
Если ваш считают правильным, то все другие считает, до
лжна быть неправильным и те, кто следуют те неверные с
читает поэтому неверных.
Paul, поэтому спрашивать, какой частью истинной веры в Бога-Иисуса, кто есть кто в неверующий?

Бог требует
Бог ясно как это приводится в следующих стихах.
Теперь поэтому слушайте, O Израиль, статутов и к решениям, которые я учу вас, для их делать, что ye
может жить и идти и обладают землю, которую Господь, Бог ваших отцов смиренным дает вам. Вы не
должны добавлять к слово, которое я заповедую вам, ни что вы уменьшить Аллахе от него, что ye может
заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:1-2
Послушайте – это принимать уведомления о чем-то. Поэтому Бог говорит всем, кто читал эти слова,
чтобы принимать уведомления о всех его Устав и его суждения, которые являются десять заповедей и учения
Иисуса.

Слова, «,который я учу вас» ссылается на тот факт, что Бог через своих пророков и книги,
написанные пророков, научил нас, что Бог команды и требует от нас.
Словами, «для делать их,» это команда Богом, что мы повиноваться и что весь слово , что он
Бог учит нас жить.
Что вы можете жить не относится к земной жизни, но что вы можете жить вечной жизни,
которые могут быть даны только в том случае, если вы повинуетесь, которые Бог учил и повелел вам.
Вы не должны добавлять к слово которое я командую вами ни вы должны уменьшить
Аллахе от него ссылается на тот факт, что слово Божье является совершенным, само по себе и требует
ничего добавить к нему или вычитается из него. Для вас, чтобы сделать это удаляет слова не слово Бога,
чтобы быть загрязнения, что Бог говорил и как такие богохульство.
Что вы может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам, что очень ясно
мне, что Бог намерен и требует, что мы держим десять заповедей. Бог говорил, и его слова, ясно, что
затем вы повиноваться, что тогда вы верите?

Какие соглашения относительно идолов
И что соглашение Бог храма Божия с идолами? Е являются храм живого Бога; как Бог сказал, «я жить в
них и ходить в них; и я буду их Богом, и они будут моим народом.» II Коринфянам 6:16
Идолы являются Грейвен изображения, сделанные человеком
в воображении человека .
Нет кумиров допускаются в храм Бога, потому что кумиры у жизни нет, и не имеют разум и мысли.
Мы человека дети Бога и как таковой наши тела не являются наши собственные но храм Божий Духи
Бог живет в каждом из нас, и Бог идет в каждом из нас.
Кумиров у жизни нет, поэтому Бог не может пребывать в них, но мы, дети Божьи имеют жизнь, так что
Бог пребывает в нас.

Сыновья и дочери Бога
Посему выйти из их числа и быть ye отделить, говорит Господь и коснуться не нечистый вещь; и я
получит вас, будет отцом unto вы, и ye будет моих сыновей и дочерей, говорит Господь Вседержитель. II
Коринфянам 6:17-18

Эти стихи согласиться что я говорил ранее о как евреям было запрещено вступать в домах
язычников. В этих стихах Paul еще раз дает вины, как только вы преобразовывали к вере; будет удалить
себя от контакта с Церкви Сатаны. Церковь Сатаны является любой церкви, которое не поддерживать
все десять из десяти заповедей. Это включает в себя всех церквей, которые соблюдают воскресенье как
субботы, который является прямым нарушением четвертой заповеди Бога.
Эти два стиха являются единственным местом, котор я нашел до сих пор в моем исследовании
Библии, где Бог относится к сыновей и дочерей. Это, конечно, что-то написанное Paul и даже хотя я
вижу эти стихи говорят Богом, даже так, Paul имеет ввода его личного ущерба женщин в этом.
Как я уже говорил раньше, Бог не видит внешний аспект человека, только внутрь или духовный
аспект Man. Как таковой пола не существует. Мы являемся все сыны Бога, не сыновей и дочерей.

Очистить себя
Таким образом имея эти обещания, возлюбленные, давайте очистить себя от всех скверны плоти и духа,
совершенствуя святости в страх Божий. II Коринфянам 7:1

Как я уже говорил ранее, Paul намеревается что Святых Бога держать себя отделены от всех других не
веры, неверующих. Для чистоты помыслов и предотвращению стать обманутым это правильным и
надлежащим, где конгрегаций и другие религиозные собрания происходят.
Как я также объяснил, это долг и обязанность Аль, которые являются Святыми Бога, чтобы идти вперед
и просвещать тех, кто уже не живет в духе Господа, чтобы приехать и принять этот дух. Это может быть
сделано только в том случае, когда мы привлекаем другие. Это прямой несогласие с тем, что проповедь
Paul.
Иисус сказал Апостолов, чтобы выйти и учить других, евреи сначала то затем язычников. Как
последователи Иисуса Христа мы не должны делать как Иисус?

Получать учения Иисуса
Получить нас; мы обидели ни один человек, мы были повреждены ни один человек, мы были обмануты не
человек. II Коринфянам 7:2

Выше стих является запросом Paul что везде он или другие апостолы, что кем они обнаруживают,
что они получают их слова и принять прислушаться к их. Paul продолжает говорить, что они говорят не

из всяких ожиданий компенсации в земных награды, или чаевые, но свободно для всех, кто будет
слушать.
В ваше чтение этого или любого другого из кто писал, что Бог заставил меня писать, я не
попросил или я принимаю любые компенсации или пожертвования. Как сказал Иисус, «я даю свободно,
вы тоже должны дать свободно.» Именно по этой причине, почему я не прошу за вклад на этой вебстранице, не стоит для вас, чтобы получить доступ к любому из эссе, которые мне дали писать Богом.

Не осуждения
, я говорю это не осуждаю Вас: ибо я уже говорил ранее, что вы в наших сердцах, чтобы умереть и
жить с вами. Велика моя смелость речи к вам, велика моя прославление вас: я полон комфорта, я более
радостным в нашей скорби. II Коринфянам 7:3-4
В приведенном выше Paul еще раз дает славу себе, numerating все, что он и другие апостолы
пережили привлечь всех, кто будет слушать слово Божие. В этом Paul также унизительным сам, как
пример духа, что другие, которые затем могли бы подражать.
, Когда мы пришли в Македонию, наша плоть не отдыхал, но мы были обеспокоены на каждой
стороне; без были бои, внутри были опасения. II Коринфянам 7:5
Тем не менее Бог, что comforteth те, которые бросают вниз, утешает нас приход Тит: и не только его
ближайшие, но утешение которою он был утешал в вас, когда он сказал нам ваше искреннее
стремление, скорбь, горячо ум к мне; так что я радовался больше. II Коринфянам 7:6-7
Еще раз я принять исключение с словами, которые использует Paul. Paul выражать его счастье,
что эти люди искренне ум к мне, то это не их любовь Paul, что важно, он является лишь посланник от
Бога. Что следует радовался, Paul то, что эти люди получили преобразования из-за учение Иисуса
Христа, который Paul только повторяется. Я вижу это как суета в Paul's личности, что и другие
возражения, с которыми я показал вам, заставляет меня неудобно о страсти, что Paul имеет для славы
Бога или его собственной славы.

Привлечены к покаянию
Для хотя я сделал вы извините с письмом, я не раскаиваюсь, хотя я покаяться: я понял, что же
послание сделал вас жаль, хотя это было, но за сезон. II Коринфянам 7:8

Очевидно люди коринфского, занимались ошибка в их поклонения, и Paul направил письмо к ним,
выговаривал их их слайд от истинной веры.
В этом Paul говорит, что он Извините за направление им выговор, но радостный, что выговор приносили
раскаяния и исправления того, что они были по ошибке.
Теперь радуюсь, не, что вы были сделаны жаль, но что вы опечалились к покаянию: для ye были сделаны
жаль после благочестивым образом, что ye может получить повреждения нами в ничего. Для печаль
ради Бога производит в безмерном покаяние ко спасению не раскаялся в: но горе мира производит в
безмерном смерти. II Коринфянам 7:9-10
Для вот то самое, что вы опечалились сортировки, какой тщательностью, это произвело в вас, да,
что очистка от вас, да, какое негодование, да, что такое страх, да, что яростное желание, да, каким
рвением, да, что месть! Во всех вещей вы утвердили себя чистыми в этом вопросе. II Коринфянам 7:11
Потому что они возвратившего ошибку и получили выговоры за их ошибки, они узнали от выговора и
что обучение укрепиться в вере.
Посему, хотя я написал тебе, я сделал это не его дело, которое было сделано неправильно, ни его
причиной, что неправильно, но это наша забота для вас в глазах Бога может показаться тебе. II
Коринфянам 7:12
Когда хорошим родителем дисциплин или выговор их ребенок, это из любви, с надеждой и намерением,
что ребенок узнает, что они сделали неправильно и что образование не будет повторять их ошибки
снова.
Так тоже, Paul выглядит на все эти общины у него участие в формировании. Его выговор был
предназначен из любви не гнев.
Поэтому мы были утешал в вашем комфорте: Да и чрезвычайно больше обрадованы мы для радости,
Тит, потому что его дух был сделан вами всех. II Коринфянам 7:13
Мои знания Священного Писания, которые Бог дал мне читать и изучать, поэтому я не уверен, о том,
кто является Тит ограничен. Из формулировки, я подозреваю, что он был новообращенный Иисуса,
через Paul, и как Paul написал письмо к этой конгрегации осуждения, Тит, который письме и затем
остался, чтобы помочь вернуть конгрегации истинного пути Христа.
Если я хвастался ничего ему из вас, я не стыжусь; но как мы говорил все вещи к вам по правде говоря,
даже так наших гостей, которые я сделал перед Тит, найден истины. И его внутрь любовь более

обильные, к вам, в то время как он remembereth послушание всех вас, как со страхом и трепетом вы
получил его. Поэтому я радуюсь, что у меня есть уверенность в вас во всех вещах. II Коринфянам 7:1416

На авторитет Бога
Наказание для получения прибыли
Сейчас я Paul сам умоляем Вас, кротости и мягкости Христа, который в присутствии базы
среди вас, но отсутствие смелые к вам: II Коринфянам 10:1
Слово «полужирный» определяется как: готовы и хотят грозит опаснос
ть или приключение с чувством уверенности и бесс
трашия.
Потому что Paul не с этими людьми, он должен быть смелый и сильный в телесном наказании
ошибки и неравенства конгрегации практики.
Фразы, которые в присутствии базы среди вас, означает, что конгрегации на своей базе учение
Иисуса, но хватает, вот почему Paul чувствует необходимость наказав с жирным уверенность, что
конгрегация будет учиться от Paul критики и изменить их практики.

Смелейшее против некоторых
, Но я прошу вас, что я не может быть жирным когда я с этой уверенностью, которою я
думаю, чтобы быть смелыми против некоторых, что думают о нас, как если бы мы шли по плоти. II
Коринфянам 10:2
Ходить по плоти относится к воспользовавшись личной те поз
иции власти, для достижения какой-то личной выгод
ы за счет других .
Очевидно Есть некоторые, кто высказывать жалобы, что Paul или другие с Paul некоторым
образом воспользовались конгрегации.
Хотя мы ходим в плоти, мы не военных после плоти: оружия воинствования нашего не
плотские, но могучий через Бога потянув сильного трюмов; приведение вниз воображение и все

высокие, что возвышающий сам против знания о Боге и приведение в плену всякое помышление в
послушание Христу. II Коринфянам 10:3-5
Мое понимание того, что говорят эти три стиха является, что Paul защитить себя, объяснив, что
он выговоры конгрегаций, необходимости в его усилиях, чтобы победить влияние сатаны на некоторых
из Конгрегации, не все.
Я вижу это как необходимых обязанность Paul, потому что история показывает нам, что время,
церквей, установленными Апостолов осенью от учения Иисуса и в ложное евангелие сатаны.
И в готовности к мести все непослушание, когда ваше послушание является выполнила. II
Коринфянам 10:6
Paul использует слово «Месть», но на самом деле Paul не принимать месть на тех, которые бы
узурпировать конгрегации путем введения практики, которые не являются Христа, но вместо этого,
Paul, дает письма предупреждения, Конгрегации, информирование их о тех, кто под влиянием сатаны.

Во Христе или обманом
Е смотрят на вещи после внешний вид? Если любой человек доверять самому себе что он есть Христос
пусть его сам думаю это снова, что, как он есть Христос, даже так мы Христа. II Коринфянам 10:7
Вы смотрят на вещи после внешний вид? В этом Paul просит очень важный вопрос. Дать
мысль к ней на минуту и решить, если вы или нет.
Когда вы смотрите на другого человека, что вы видите? Вы видите, их волосы, их лицо, одежду,
которую они Уоринг, право? Это внешний аспект этого лица. Они действительно не сказать вам чтонибудь о человеке, как их личности или моральными качествами. Чтобы обнаружить эти скрытые
аспекты человека, вам нужно узнать их лучше сначала.
То же самое верно, когда он приходит к пониманию Священного Писания. Когда вы прочитать стих, не
считать по номинальной стоимости, (внешний вид), но дают мысли к тому, что говорят и позволяют
его контекста, как это предлагается в стихах, которые перейти и следовать после того, вопрос.
Если вы читаете даже немного то, что я предложил как способ объяснения, я думаю, вы заметили, как я
сломать каждый стих и анализировать их, чтобы получить истинный смысл того, что он говорит. Я
призываю вас сделать то же самое в вашем изучении Библии.

Если любой человек, доверие к себе, что он Христос пусть себя думать, что это снова: В эти
слова Paul говорит нам то же самое, что я уже говорил с самого начала этих Библии объяснений. Если
вы считаете себя, чтобы быть христианином, необходимо пересмотреть себя и что значит быть
последователем Христа.
Когда вы следовать за Христом вы не следуете человек, потому что он больше не ходит среди нас, так
что это такое, что вы следуете? Разве это не правда, что вы будете следовать должны быть все, что
Иисус учил? Когда Христос сказал: «я пришел «Не» уничтожить», то вы должны признать, что и
знать, то что Иисус не оказывают десять заповедей, устарели, для, если он был, он бы уничтожили их,
но Иисус сказал, «у меня «не.» Если Иисус не был, и вы еще верите, что десять заповедей больше не
имеют власть над вами, то ты не является последователем Христа.
Это это же самое, что Paul говорят о. Если вы Христа, то вы должны сделать и жить, как учил Христос,
делать и жить в любым другим способом является не быть Христа.

Полномочия для назидания
Хотя я должен похвастаться немного больше нашего органа, которые Господь дал нам для назидания,
а не для уничтожения, я не должно быть стыдно: что я не может показаться, как будто я бы ужас
вы буквами. II Коринфянам 10:8-9
Ибо хотя я должен похвастаться немного больше нашего органа , — Paul's способ создания
его право критиковать и ругать конгрегаций.
Которые Господь дал нам для назидания: Для «Edify»: улучшить нравы ког
о-то, через образование и знания,.
Таким образом что пишет Paul является, что он дал работу , обучая других в нравственности Бога, как
учил Иисус Христос.
Не для твоего уничтожения: Это работа всех учителей для повышения знаний студентов,
обучая их в теме что учитель нанял учить. Это то же самое с Paul; Он получил работу Иисусом
проповедовать Евангелие от Бога, как учил Иисус Христос, не довести их путаницы, (уничтожение), но
довести их понимания.
я не должно быть стыдно: что я не может показаться, как будто я бы ужас вы буквами.
Потому что это был Иисус, который дал Paul эту работу, это поэтому ничего для Paul стыдиться если
Paul чувствует необходимость дать admonishment для тех, кто по ошибке.

Власть от Бога
Для его письма, говорят они, являются весомым и мощным; но его телесное присутствие является
слабой и его речи недостойную. II Коринфянам 10:10
Для его письма, говорят они, весомые и могущественными; Paul's способ сказать, что когда Иисус
говорил, слова, сказанные были заполнены с весом Бога и мощный из-за них в настоящее время слово
Божие.
Бут его телесное присутствие является слабой и его речи недостойную . Не может быть, что
это слова Иисуса, что Paul имеет в виду, но для Paul в речи. Очевидно, Paul не думаю, что его словесной
речи было понятно или получил через означает, что он предназначен, а также его письменного слова.
Лично я могу сочувствовать с этим, ибо мой рот не говорить с ясностью моего письменного слова.
Пусть такой один думаю, это, что, такие, как мы находимся в слово по буквам, когда мы
отсутствуют, такие будет мы также быть делом, когда мы присутствуем. II Коринфянам 10:11
Эти слова ободрения и admonishment написана Paul имеют той же цели в Paul's отсутствие от
конгрегации как бы его произнесенные слова были он настоящий говорить их.

Мудрый принимает уговоры
Мы не осмеливаются делать сами числа, или сравнивать себя с теми, которые сами себя
выставляют: они измеряют себя сами и сравнивают себя друг с другом, не мудрым, но. II Коринфянам
10:12
Выразить себя, думать себя полным без необходимости
дальнейшего образования или знания, это известно как
высокомерие и самомнение, такие люди, как правило, быть по ошибке более чем они являются
правильными.
Если вы измеряете то, что я пишу о в этих уроков и глав этой веб-странице, знания, вы уже
обладал и не принимают время, чтобы выслушать и рассмотреть вопрос о том, что я пишу, потому что
это не так, как вы уже понимаете, то это для вас, кто говорит Paul в выше стих.

Слово Божие есть истина
Мы не будет похвастаться вещи без нашего меры, но по мере правила, который Бог нам, мерой для
достижения даже тебе. II Коринфянам 10:13
Paul сказал, что мы, начиная с тех, которые стремятся следовать за Иисусом Христом, не будет и
должно не похвастаться вещей на основе наших собственных знаний, но Мера мы понимаем против
Бога-Иисуса говорит нам, когда мы понимаем, что противоречит говорит Бога-Иисуса, мы должны
отказаться от наших собственных понимания и принять как истину то, что говорил Бога-Иисуса.
Таким образом, вы показываете, что вы принимаете и считают, что слово Божие есть истина и все
остальное, является ложью.
Для мы растянуть не себя за пределами нашей мерой, как будто мы достигли не тебе: для приходим
так далеко как вам также в проповедовании Евангелия Христа: не похвастаться вещи без нашего
меру, то есть, труды других мужчин; но имея надежду, когда ваша вера увеличивается, что мы
должны расширить вами согласно нашим правилом обильно , чтобы проповедовать Евангелие в
регионах за пределами вас, а не похвастаться в линии другого человека вещей, приготовили для нашей
стороны. II Коринфянам 10:14-16
Мое понимание что говорит Paul является, что Paul идет проповедовать слово Бога-Иисуса в деревнях и
общинах, где никогда раньше было проповедовал слово Божие и никого другого. Я предполагаю, что он
имеет в виду любой из других апостолов. Paul далее говорит, что он проповедует не его собственные
Евангелие, но Евангелие от Бога, как учил Иисус.
, Но он, что glorieth, пусть ему славу в Господе. II Коринфянам 10:17
Не он, который повелевает сам утверждается, но кого Господь повелевает. II Коринфянам 10:18
Это не тот, кто проповедует, что одобрена Богом, но что он сначала командует Богом.
Если я, решив быть министром Писания решает это на мою собственную и тогда я выйти и начать
проповедовать другим, мое понимание Священного Писания, то это не по воле Бога, и скорее всего,
потому что я интерпретировать основаны на моем собственном понимании, я будут проповедовать в
ошибку, но если, и потому, что Бог Иисус пришел ко мне и повелел, что я должен выйти и
проповедовать священные писания , то это Бога-Иисуса, что дает мне понимание и как таковой имеет
власть Бога-Иисуса за мои слова.

В приведенном выше я дал как будто это меня, что Paul говорил о, и я считаю это, а также другие
пророки своего времени, но Paul также говорить о себе, с тем чтобы обеспечить основы для его власть
от Бога-Иисуса и не из своего собственного понимания.

Предупреждения о ложных Евангелиях
Бы Богу вы могли медведь со мной немного в моей глупости: и действительно, медведь со мной. Ибо я
ревную над вами с Божественная ревность: ибо я соответствовали вам один мужу, что я может подарить вам
как целомудренная Дева Христа. II Коринфянам 11:1-2

Это была задача всех пророков Бога, чтобы просвещать и дать предупреждение о лжи и обмана
сатаны и его ложное евангелие. В этой работе также были что апостолов Иисуса, Paul, являясь одним из
них. Это их цель воспитывать и таким образом преобразует все, кто будут преобразованы в (Вера) Вера
в Бога через проповедуя учение Иисуса.
Что Paul говорят из-за его влияние на нас, которая оказала помощь в нашем преобразования, он
ревнует, что мы будет оставаться в Бога и не быть вытягивано прочь из-за кого-то еще проповедь
ложное евангелие. В конверсии вы становитесь ребенка Христа и ребенок Христа, Paul намерение
(Jealous), что вы останетесь.
Paul затем использует похожие слова в другом месте написано в Библии, «я соответствовали
вам один муж, "который является ссылкой на святых Бога, будучи замужем за Иисуса Христа.
Paul имеет в виду его конгрегации как «целомудренных девиц» потому, что как Святого Бога вы
промывают чистой от ваших грехов и поэтому Девы в вере в Господа.

Ив был обманут
Но я боюсь, наименее любыми средствами, как змей обольстил Еву через его коварства, так что ваши
умы должны быть поврежден от простоты во Христе. II Коринфянам 11:3

До разговора с змей накануне был ребенок Бога. Это было только после того, как накануне
принял лжи сатаны, которые она упала от благодати. Что говорит Paul является потому, что накануне
был обманут что кто-нибудь может быть обманутым. Зная это, Paul дает предупреждение, что мы могли
бы, будучи предупрежден, отогнать сатаны, тонкие и иногда трудно различить авансов. Я говорю вам
истину Бога, как способ держать вас от падения для лжи сатаны.
Если Бог говорил это, то вы найдете его в святое Евангелие,

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

Еще Иисус
Ибо если он грядущий preacheth другой Иисуса, которого мы не проповедовал, или если вы получите еще
один дух, который вы не получили, или другой Евангелие, которое вы еще не принято, вы также может нести с
ним. II Коринфянам 11:4

Если он грядущий preacheth другой Иисуса, который является ссылкой на пророчества Иисуса,
согласно которому Иисус предупредил, что возникнет много ложных Иисуса, обманывая много. Это не
только ссылка на реальных мужчин, пророчествует, что Иисуса во плоти, но другой Евангелие, которое
имеет звук Евангелия, учил Иисус, но загрязняется вещи не говорят Иисус.
Потому что эти ложные Иисусом проповедовать слова что звук, как говорил Иисус, многие будут
вытащил в те лож и от истинное слово Божье. Причина Paul выражать свою обеспокоенность за это
происходит, потому что даже в Paul's день, сатана уже было трудно на работе, искажая слова, учил
Иисус.
Я вижу это как пророчество Paul. В истории это действительно произошло. Если вы читали уроки
и другие главы этой веб-страницы вы будете знать, кто и что является анти Христа. С этим знанием вы
поймете, что Paul пророчествует о. Анти Христа Церковь Сатаны, основанная на сатаны ложное
евангелие и как таковой был успешным в потянув тех, кто думают, что они дают поклонения Богу от
истинной веры и в пламени проклятье.
Иисус говорит нам в видениях уделено Апостол Иоанн, что те, кто не девственниц женщин будет
маловероятным увидеть и принять Божью истину, даже когда он представил им на страницах Библии.
Такова сила, что Сатана имеет в мире в двадцать первом веке и в всех прошлых веков.

Paul проповедует Иисуса незагрязненных
Ибо я полагаю, я не был ничуть за очень chiefest апостолов. Но хотя я быть груб в речи, но не в знаниях;
но мы были тщательно сделаны проявляются среди вас во всех вещах. II Коринфянам 11:5-6
Paul признает, что он не в голову апостолов Христа и что его речи грубые или запутанным, но что его
знания Бога, и поэтому то, что он проповедует является проявлением того, что Иисус учил.
Я совершили преступление в унижая себя что вы может быть превосходный, потому что я
проповедовал вам Евангелие Бога свободно? Я ограбил других церквей, принимая заработной платы их, чтобы
сделать вам службы. II Коринфянам 11:7-8
И когда я был с вами, и хотел, я был платный не человеку: за то, что мне не хватало братьев, которые
пришли из Македонии поставляется: и во всех вещах я держал себя от быть обременительным unto вы, и так
будет удержаться. Как правду Христа в меня, ни один человек не должен остановить меня этот хвастовства в
регионах Ахаии. II Коринфянам 11:9-10
В этом Paul дает показания, он никогда не принимал благотворительность от кого-либо, и хотя в своих
путешествиях, он взял убежище от других, он всегда работал с тем, чтобы компенсировать этот приют. Таким
образом Paul не был обременительным никому, и он предполагает, что это, как он всегда будет с ним.
Не принимая благотворительности других, Paul можно таким образом проповедовать слово Божие и не
отвечать любому другому лицу, которое будет каким-либо образом повлиять на то, что он проповедовал.

Неправильно веры
Зачем? потому что я не люблю тебя? Бог знает. Но то, что я делаю, что я буду делать, что я может
отрезать случай из них, которые желают случаю; что когда они славы, они могут быть найдены даже, как мы.
Для таких ложных апостолов, лживый рабочие, превращаются в апостолов Христа. И не Marvel; для сатаны
сам превращается в ангела света. II Коринфянам 11:11-14
Когда сатана говорит его ложь, они имеют звук истины.

Помню: 90% правда и только 10% ложь ложь . Из-за этой простоты заставить людей верить лжи,
сатана не имеет проблем в его лжи.

Бог говорит: Но, седьмой день суббота Господу, в нем должны делать никакой работы. Исход
20:10

Несмотря на то, что это заявление, сделанное прямо из уст Бога написано на четвертой заповеди, люди попрежнему принимать ложь сатаны, что говорит, что день субботний Господа в первый день недели.
Вы не найдете нигде в Священном Писании, где Бог или Иисус дает инструкции или команды в первый
день недели субботы Господа, но далеко большинство христиан, верить лжи сатаны над Божьей истины, даже
после того, как они показали приведенные выше цитаты, а также другие доказательства, из книг Библии.

Вот проблема с этим . Бог очень специфичен, и требуя, что мы поклоняемся ему точно так, как
Бог дал нам команды, Второзаконие 4:1-2. Когда мы поклоняемся любым другим способом, мы не давая
поклонения Богу, но сатана.
Потому что сатана только нужно заставить вас сделать небольшие изменения в как вы даете поклонения
Богу, это легко для него, чтобы обмануть вас и тянуть вас от поклонения Богу и поклонения Сатане.
Поэтому это не большое дело, если его министры также быть преобразован в качестве министров
праведности; конце которого должен быть согласно их работ. II Коринфянам 11:15

Что говорит Paul в этих стихах, что те, кто проповедуют сатаны ложное евангелие и тем самым
украсть от вечной души тех, кто обманут будет нести полную гнев Божий, и будет их конец огонь ада и
вечной смерти.
Paul говорит, что в нашей согласие сатаны ложное евангелие, похоже, что Сатана является как
ангел света, для тех, кто так обманут. Как такой трудной, если не невозможно принять Божью истину,
говорит, что вашего поклонения является false и напрасно.
Это не что Paul говорят, что сатана будет фактически преобразована в Ангела света, только что
в умах обманутые он появится Ангел света .

Те, кто стали мужской души
Чтобы прославить Бога
Paul, Апостол, (не мужчин, ни человек, но Иисус Христос и Бог отец, который воскресил его из
мертвых;) и все братья, которые со мной, сказал церквей Галатии: Грейс быть вам и мир от Бога Отца и от
Господа нашего Иисуса Христа, который дал себя за наши грехи, которые он может избавить нас от этого
настоящее зло мира , по воле Бога и отца нашего: кому быть славы навсегда и когда-либо. Аминь. Галатам 1:1-5

Ложное евангелие
Я удивляюсь, что вы так скоро удалены от него, что назвал вас в благодати Христа к другой Евангелие:
это не другой; но есть некоторые, что вас беспокоить и будет извратить Евангелие Иисуса Христа. Галатам
1:6-7

Как это в последние столетия как Paul дал пророчество, так что это тоже в дни Paul. Paul,
выражая его мистификации, относительно тех, кто только недавно были преобразованы в учение Христа
и еще не обманывают тех, кто проповедовать Евангелие другим, что Paul и других апостолов Иисуса не
было проповедовать.
Я вижу это как предупреждение для тех из нас, сегодня также. Если в то время как Евангелие
Иисуса пока новые и проповедовал на тех, кто следовал за Иисусом, когда он ходил по земле, уже
может быть поврежден, ложное евангелие, то вы не думаете, что после 2000 лет лжи сатаны может быть
даже острее, чем тогда?

Извращение Христа
Первый Paul описывает это как другое Евангелие, а затем ордены его объяснить, что это не
другой Евангелие, но что то, что эти другие проповедуют не является верным учение Христа, но
извращение истины.

Вопрос обрезания
Так, что вы понимаете, эта жалоба Paul's вращается вокруг вопроса обрезания, не заповедей Бога.
Обрезание крайней плоти является аспектом первый завет, который Бог заключил с Авраамом, а также
вторым Пактом, который Бог заключил с Moses и потомков Иакова, но не третьей и Новый Завет. Это
обсуждение является то не аспект ли эти люди соблюдение десять заповедей, или нет. Это к вопросу о
обрезания крайней плоти, что Paul адреса в этих стихах.

Быть проклятым
Но хотя мы или Ангел с неба, проповедовать другим Евангелие тебе чем то, что мы проповедовали вам,
пусть он будет проклят. Как мы говорили раньше, так сказать, я теперь снова, «если любой человек
проповедовать другим Евангелие вам, что вы получили, пусть будет анафема.» Галатам 1:8-9

Если вы помните из других моих работ, я показал через исторические документы, что есть те, в
истории, что выступали доктрины, которая находится в оппозиции слово Божие. Один такой человек
дал как доказательства того, что в субботу воскресенье было отмечено в некоторых ранних христиан,
так таким образом, он использовал его в качестве доказательства того, что воскресенье Шаббата
потворствовали Богом.
Это, конечно, ложь сатаны, ибо нигде в Писании написано, где Бог отец или сын Бога дает
заповедь или инструкция, что седьмой день суббота была отменена и что поэтому субботний вперед
должна наблюдаться в первый день недели. Этот человек, доктор Hiscox, является, как Paul только что
сказал, проклятый, для проповеди ложь за правду.
Мой аргумент, касающийся субботу воскресенье был, если он потворствует Богом, где она так
написано. Если вы хотите знать слово Божье, вы должны искать его на страницах книги пророков, Нью
и Старого Завета. Я искал Библию от корки до корки, и я не нашел нигде что Бог отец или Бог сын дал
команды или инструкции что седьмой день суббота была отменена , и вместо него, он был перемещен
в первый день недели, ничего, нигде.

Священник Thomas Энрайт
Президент колледжа выкупа, римская церковь
Даже несмотря на то, что Бог-Иисус не объявлен седьмой день субботний упразднить пользу в
первый день субботний, римская церковь имеет.
По моей божественной власти я отменить в день субботний и команда вам сохранить
Святой в первый день недели.
Даете ли вы послушания, создание Бога, или мужчина?
С этой заповеди от церкви Рима, в 300 году нашей эры, вскоре после того, как Римская церковь
была учреждена императором Константином весь цивилизованный мир, поклонился в
благоговейной послушание командованию церкви Рима.

Sentinel католической церкви Святой Екатерины
Эта передача Sabbath, приказал Римская церковь потворствовали и аплодировали Sentinel 21 мая
1995 года.
Возможно смелые вещи, самые революционные изменения, Церковь когда-либо
произошло в 300 н.э. день, когда церковь изменила в Святой день субботний с субботы на
воскресенье. Не от любого направления, отметили в Писании, но по своей собственной
власти.
Я считаю, что слово Божье является высшим; Таким образом я знаю, что суббота воскресенье
является ложью сатаны, и поэтому я отклонить его. Потому что Римская Церковь изменилась Шабаш в
прямой оппозиции к слову Божьему, она обеспечивает мне знания, что Римская Церковь фактически
является анти Христа, как предсказал, Daniel.

Помните Божья истина: Как Божья истина гласит, если Бог не говорить это, то это
ложь. В вышеупомянутых стихах Paul оказывает поддержку этой истиной и далее утверждает, что те,
кто участвует в таких богохульно будет знать полный гнева Божьего, который является то, что слово
проклятый влечет за собой.
Даже несмотря на то, что Paul говорят о обрезания и не Шаббат, стоит тот же смысл тех, кто
проповедует ложное евангелие.

Paul проповедует Божьей истины
Для я теперь убедить мужчин, или Бога? Или сделать стремятся угодить мужчин, ибо если я еще
пожалуйста мужчин, я не должен быть рабом Христовым. Галатам 1:10
Paul является не пытаются проповедовать те вещи, которые люди хотят услышать, но проповедовать
святое слово Бога, даже если слово Божие находится в оппозиции, которые люди верят в силу сатаны ложное
евангелие. В проповеди истинное слово Божье, Paul готов принять ненависть других, а не их признание, потому
что он знает, что делать так-как Бог даст его.

Paul удостоверяет истину
Но я подтверждаю Вам, братия, Евангелие, которое проповедовал меня не после человек. Я не получил
это от человека, ни был я учил его, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о мой разговор в последние

время в религии евреев, как, помимо измерения я преследовал церковь Бога и опустошал ее: И выгоду в религии
евреев над много моих equals в шахте собственной нации, будучи чрезвычайно более ревностным традиций моих
отцов. Галатам 1:11-14

Paul говорит что он «Удостоверяет» для нас, сказать, что Paul дает гарантию и свидетельские
показания, что то, что он проповедует слово Бога, и что он имеет без скрытых или личных мотивации
для проповедования его. В его дальнейших объяснений Paul дает поддержку то я уже говорил, как он
относится к евреям и современные христиане и их поддержания обычаев и традиций на счет и в прямой
оппозиции к слову и Закон Божий.

Paul's образования во Христе
Но когда он приятно Бога, который отделен меня от чрева матери моей и мне позвонил его благодатью,
чтобы выявить его сына в меня, что я может проповедовать его среди язычников; сразу же я присвоено не
плоть и кровь: ни пошел я до Иерусалима к ним, которые были Апостолы до меня; но я пошел в Аравию и снова
вернулся к Дамаск. Галатам 1:15-17

Когда Paul относится к отделены от его в утробу матери своей, он не литерала, но
символическая.

Помню: Paul был нанят храм и признает, что был Зилотом в отстаивании своих обычаев и
традиций; Именно это он символизирует как его чрева матери .
Я убежден в том, что было не Иисус явился Савлу в этом видении в то время как на пути в
Дамаск, он бы никогда не были преобразованы, и Саул никогда не стали бы Paul. Это потому, что это
откровение, вызванные этой концепции, что Paul был явлен в учение Христа, и именно в его постоянной
связи с Иисусом в духе Господа и был тронут Святого Духа, что Paul продолжает проповедовать с
властью Иисуса и не его собственной власти.

Помните: определение Пророка Бога, «Один

через кого Бог говор

ит.» Paul является пророка Иисуса Христа, так как Paul пишет так это те слова слова Христа Сыном
Бога, с но мелкие личные мнения как я принес на свет.

Любопытство
Затем после трех лет я пошел в Иерусалим, чтобы увидеть Питер и обитель с ним пятнадцать дней. Но
другие апостолов я видел, никто не спасти James брата Господня. Галатам 1:18-19

В этом Paul оказывает бухгалтерского учета процесса он прошел через после его видение с Христом на
пути в Дамаск и свидетельствует об истине, что его образования пришли от Бога, а не от любого из других
апостолов Иисуса.
В вышеупомянутых стихах это запутанной для меня,» Сохранить James брата Господня .» Существует
не один, что Paul или любой другой ученик Иисуса Христа, который передаст кому-либо, но Христа как «Лорд,»
поэтому; Это свидетельствует о том, что James, говорят от Paul был крови брата Иисуса.
Есть одно место, что я могу думать о том, где существует предположение, что Иисус имел братьев и
сестер, и это в следующих стихах.
Хотя он еще говорил людям, вот, его мать и его братья стояли без, желая говорить с ним. Matthew
12:46
Слово «братьев» определяется как: Брат, но вообще считает как брать
я в религии и обязательно братьев в плоти .
, Используемый в выше стих, тот, кто, это предположил, что смысл Братья в плоти потому
что Иисус отвечает, охватывающей всех присутствующих, как его братья в вере.
И он (Иисус) отвечал и сказал ему, что сказал ему: «кто моя мать? И кто мои братья? И он протянул
вперед руку к его ученикам и сказал: «Вот моя мать братья мои! Для всякий должен исполнить волю моего
отца, который находится в вертикальной качки то же самое, мой брат и сестра и мать. Matthew 12:48-50
Нигде в Писании, что я обнаружил, что автор Paul, дает предложение о том, что Иисус был брат, кровь из
его мать Мэри либо брак от его шаг отец Джозеф.
Только другие James, я видел упоминается в Новом Завете — брат Джон, сын Зеведея. Я не могу
поверить, что Paul будет относиться к Апостол James как брата Господа.
Зная это, кто то это James Paul говорит, и это на самом деле означает, что Иисус имел брата? Это затем
остается любопытство ко мне.

Снова удостоверяет Paul
Теперь вещи, которые я пишу тебе, вот, перед Богом, я не лгу. Галатам 1:20

Paul, еще раз свидетельствует, что те вещи, которые он говорит и пишет даны ему от Бога. Я за
один знать это, чтобы быть правдой, поскольку я могу attest к вам, потому что я, как Paul, получать мои
инструкции от Бога и ни один человек, равно как и Paul.

ООН обрезан
Затем в четырнадцать лет после того, как я снова пошел в Иерусалим с Варнавой и взял Тит со мной
также. И я пошел, откровение и сообщил им что Евангелие, которое я проповедовал среди язычников, но
частной для них, которые имеют репутацию, дабы любыми средствами я должен работать, или бежал,
напрасно. Но ни Тит, который был со мной, будучи греческий, был вынужден быть обрезан: Галатам 2:1-3

Теперь еще раз Paul возвращается к этому вопросу, из которых он пишет Галатам, и это
обрезание крайней плоти. Первый Paul объясняет нам, что в начале своего служения, он пошел перед,
те репутации, с Варнавой и снова в четырнадцать лет позже Paul снова идет в Иерусалим с Тит и вновь
сообщает о тех вещей, которые он проповедовал язычникам. Те, репутации, я расцениваю как апос
толы и ученики, которые ходили с Иисусом .
Это далее он объясняет, дабы любыми средствами я должен работать, или бежал, напрасно,
это так, что он может проверить с апостолами, что то, что он была проповедь является правильным для
их понимания учения Иисуса. Именно в этом, что имея не были исправлены Апостолов что он был не в
ошибке, призвал его продолжать в том, что он проповедовал, таким образом принимая, что Бог дал ему
что действительно как Иисус учил других.
В этом Paul говорит нам, что Тит, его компаньон и греческий, после был преобразован в учение
Христа, чувствовал не умиления, чтобы быть обрезан. Который я расцениваю как Paul's способ сказать,
что если один как известные, как Тит, кто проповедует Christ, не склонны быть обрезан, то почему те из
Галатии чувствовать так склонен?

Ложные пророки
И что из-за лжебратиями врасплох принес, кто пришел в нашею высмотреть нашей свободы, которую
мы имеем во Христе Иисусе, что они могли бы приблизить нас в кабалу: К кому мы дали место в повиновении,
нет, не на час; что правда Евангелия может продолжаться с вами. Галатам 2:4-5

Paul обвиняет других, которые проповедовал необходимость обрезание крайней плоти как
лжебратиями, и потому, что они не знали, или что Галатии народ знал, что те, кто проповедовал были
лжебратиями, но это было из-за этого ложное евангелие, что Галатам чувствовал, что необходимо иметь
обрезан, плоть, даже несмотря на то, что Paul ранее проповедовал в противном случае.
Я рассматриваю это как способ Paul's говорит нам, что потому, что он получает его инструкцию
от Бога и не от мужчин, что то, что он проповедует слово Бога в его чистом виде и поэтому следует

направлять уведомление как истину, тогда как другие, которые проповедуют вопреки Paul проповедует
являются ложными, потому что они не от Бога в том, что они проповедуют, которая отличается то, что
Иисус-Бог показал Paul.

Думайте о нем, как это, Бог говорит вам что-то, так что поэтому вы знаете, что это
правда, потому что сказано вам Богом, и вы знаете, что он был Богом, потому что вы знаете, когда Бог
говорит с вами. Затем кто-то приходит и говорит вам что-то, что находится в оппозиции, которые Бог
сказал вам. Вы спросить себя о том, является ли Бог говорил к вам или нет, или полагаться на то, что вы
знаете, чтобы быть слово Божие и таким образом отвергнуть то, что этот человек сказал вам как ложь?
Я был в такой ситуации, и я знаю, когда Бог говорит мне что-то, потому что это всегда
поддающийся проверке в Писании, (я всегда прилежным в моем исследовании Священного Писания),
поэтому, когда кто-то говорит мне что-то, что не согласен с что я знаю Бога, отклонить его и попытка
показать этот человек, как они находятся в ошибке.
Это то, что говорит Paul. Он получил его инструкции от Иисуса, поэтому он знает, чтобы быть
правдой, которая поэтому говорит ему, что все говорят против того, что он получил от Иисуса должны
быть сатаны ложь, независимо от того, кто это, что он говорит.

Пророк на язычников
Но из них, которые, казалось, чтобы быть несколько какого они были, делающий не вопрос для меня: Бог
accepteth не человек человек – они, казалось, чтобы быть несколько в Конференции не добавляет ничего к мне: но
наоборот, когда они увидели, что Евангелие необрезание было совершено ко мне, как Евангелие обрезание было
Петру; (за что он действенно кованого в Питер в апостольство обрезание, то же был Могучий в меня к
язычникам:) Галатам 2:6-8
Евангелие необрезание ссылается на тот факт, что Paul призван Богом, чтобы проповедовать Учение
Иисуса на язычников и не столько к евреям.
Евангелие от обрезания ссылается на тот факт, что Питер проповедует почти исключительно для евреев
и не язычников.
Я убежден, что Paul является правильным, касающиеся язычников, не нужно быть обрезан, много из-за
его отличное обсуждение в предыдущих стихах, но главным образом потому, что сам Бог говорит нам, что новый
завет является в отличие от того, что он сделал с нашими отцами, и что он напишет его законы на наши сердца.
Для этого Пакта, что я буду делать с домом Израиля после тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в уме и записывать их в их сердцах: и я буду их Богом, и они должны быть для меня люди. Иврите 8:10

Это для меня устраняет необходимость символического Цель обрезания крайней плоти. В письменном
виде его законы на наши сердца Бога места духовного понимания этих законов на нас. Обрезание крайней плоти
не является духовным, но плотские или плоти. Мякоть греха, духовного над грехом, или свободными от греха.

Инструкции от апостолов
И когда James, Кифа и Иоанн, который казалось, штендеры, воспринимается благодать, которая была
дана мне, они дали мне и Варнаву правой руки стипендий; что мы должны идти язычников, и они до обрезания.
Только они бы, что мы должны помнить о бедных; то же, который я также был вперед делать. Галатам 2:910

Paul продолжает объяснять, что по крайней мере три из столпов церкви Христа согласилась с
пониманием Paul's, и что они согласились с тем, что Paul должны проповедовать к язычникам, пока они
проповедовал евреям. Paul's использование слова обрезания в данном контексте означает, евреев
и его использование слова «Heathen» относится к язычникам .
Единственное, что эти три апостолов настаивал, что Paul проповедовать, как они, это как Святых
Бога, обязаны предоставлять помощь тем, кто Церковь Христа, которые бедны или под трудностей.
Именно это стало известно как «христианский путь, или христианской благотворительности.»

Питер был виноват
Но когда Петр пришел в Антиохию, я выдержала ему в лицо, потому что он должен был быть обвинен.
Для до что некоторые пришли от James, он есть с язычниками:, но когда они пришли, он снял и уволился,
опасаясь их, которые были обрезания. Галатам 2:11-12

Изменение сознания
Даже несмотря на то, что Питер первоначально согласился с Paul относительно обрезания
крайней плоти, где-то в пути, Питер изменил свою позицию.

Путаница в сообщение
Paul объясняет, что, когда он встретился с Петром в Антиохии, он выдержал Питер на его лице,
который должен сказать, что он сталкивается Питер лицом к лицу. В этом противостоянии Paul
обвиняет Питера как неправильно и тем самым виноваты путаница в настоящее время проповедовал
сообщение.

Петра действия
Paul идет дальше объяснить, что Питер в прошлом сидели сломать хлеб с язычниками в свои
дома, даже несмотря на то, что Закон о Moses запретил это. Этот Paul дает понимание Петром истинные
слова говорил Иисус. Еще из-за давления, предъявляемые Питер James и другие еврейские превращает,
он уступили в их воли, а не продолжать как проповедовал Иисус. Это относится к почему Иисус назвал
Питера «Петрос, « кусок скалы, легко поддаваться вместо «Петра, « массивным
, или космический рок, твердых и уверены.
Если вы помните из предыдущих сочинительств шахты, я показал, почему Иисус называл Петра
Петрос, вместо того, чтобы Петра. Петрос, будучи кусок скалы, легко перемещать или поколебать, тогда
как Петра Неперемещаемые рок, космические в размер. Это затем дает понимание, как Питер может
быть так легко поколебать по мнению мужчин, даже когда он знает, что слово Божие.

Помните Божья истина: Это затем следует через с Божьей предупреждение о слово
Божие есть истина, и устных или письменных, что разногласия или оппозиции слово Божье является
ложью.

Лицом к лицу конфронтация
И другие евреи, также разобрана с ним; настолько, что Варнава также был увлечен с их лицемерия. Но
когда я увидел, что они шли не непорочно согласно истины Евангелия, я сказал Питер перед ними все, «если ты,
будучи Иудей, живешь после образом из язычников, а не делать евреев, почему compellest ты язычников жить
как евреи? Галатам 2:13-14

Paul показывает, потому что Питер было вытягивано от истины Евангелия Иисуса Христа, в его
действиях вызвало другие страны также быть вытягивано прочь. Это он сказал в лице Петра до
свидетелей. Очевидно Варнава был также отстранилась от истинное намерение слова Иисуса.

Верить в Иисуса Христа
Мы, которые являются евреями по природе и не грешники язычников, зная, что человек оправдывается не
делами закона, но по вере в Иисуса Христа, даже мы верили в Иисуса Христа, что мы могли бы быть оправданы
веру Христа, а не делами закона: для работ закона не плоть обосновываются. Галатам 2:15-16

Закон не оправдывает
Я чувствую себя обязанным заявить, что Paul говорит закона, и он не

дает оснований веру

Божьего обещания. Где это написано в законе, где он говорит, что закон будет делать ничего больше,
что держать вас от греха? Нигде не сказано, что спасение получил от поддержания закона.

Вера оправдывает
Только в вере, которая рождается из веры, что слово Божие есть истина и когда вы верят и
доверяют обещаниям и слово Божие вы затем оправдан, (оправдано, не сохраняются.)
Чтобы быть оправдано в вашей веры, что обещания и слова Бога, правда, это не само по себе
гарантии выкупа или спасение. Это все еще необходимо, что вы держите себя свободной от греха, чтобы
получить спасение. Чтобы сохранить себя от греха, вы сначала должны знать, что это грех, и это может
только быть известно знание и понимание Божьих заповедей и учения Иисуса Христа.

Христос привести нас в грех?
Но если, в то время как мы стремимся быть оправдано Христа, мы сами также находятся грешников,
является поэтому Христос министр греха? Не дай Бог. Ибо если я снова построить вещи, которые я
уничтожил, я делаю сам нарушитель. Галатам 2:17-18

Но если, в то время как мы стремимся быть оправдано Христа, Я понимаю, это означает,
обоснованным в вашей веры, что слова и обещания Бога верны, то вы должны также признать, что
слово Божие есть истина, и любое слово, не произнесённые Богом поэтому имеет значение false.

Грешники у веры?
Мы сами также находятся грешников. Если вы верите, что Иисус воскрес из мертвых, и что в
его воскресение у вас надежды собственных Воскресения, обоснованы в эту надежду. Если в то же
время вы также прелюбодей или блудника и что, это не меняет, что вы считаете, вы не все еще грешник,
даже если у вас есть вера в воскресение?

Жить в правде
Если указанная выше ситуация или любые другие несправедливости против заповедей Бога
соответствует вашей ситуации, то означает ли это поэтому Христос является министр греха? Paul
сказал, "нет. Не дай Бог.» Верить, что Бог дает вам только оправдания в НАДЕЖДЕ на спасение не
само по себе обеспечить спасение само по себе.
Paul демонстрирует, что вам все равно придется жить жизнью праведности, и праведность могут
быть получены только путем поддержания заповеди Бога и сохраняя учение Иисуса Христа.

Грех уничтожен
Если я строю снова вещи, которые я разрушены, относится к грех, который разрушается через
веру, но восстанавливается, если вы остановить сохранение и жить по законам Бога-Иисуса. Верить, это
говорить, чтобы жить жизнь праведности ходить пешком, или как Paul ставит его, если вы находитесь
в дух Господа, (который является поверить), то вам также нужно ходить в духе, что означает жить в
морали Бога.
Что Paul говорит здесь является то, что Иисус проповедовал неверно, если как любой из нас
являются оправданными в Христа? Христос учил, что именно через веру в воскресение, что мы
оправданы, и вера имеет делать с сердцем не с внешним знаком на нашей коже, как обрезание крайней
плоти.
Если то, что Питер проповедует верно, то Иисус был по ошибке в то, что он проповедовал,
который был против закона как написано в первом Пакте, если это так, то все те, которые превращают
Христу погряз в грехе. Это затем сводится к этому, является то, что проповедует Paul относительно
правильной обрезание или Питер проповедует правильно?

Символизм в плоти
Бог сделал это, ясно, что обрезание крайней плоти, но символизм, постоянное физическое
напоминание держать заповедей Бога.

Духовное пробуждение сердца
То, что Paul проповеди, что с приходом Христа и Новый Завет, символизм была заменена с
истинной обрезание сердца, как Бог намеревался всегда с самого начала.

Мертвый в законе
Для я через закон умерли для закона, что я мог жить к Богу. Я я распят со Христом: тем не менее я
живу; но не я, но Христос жив во мне: и жизнь, которую я сейчас живу во плоти, я живу верою в Сына Божия,
который меня любил и бросил себя для меня. Галатам 2:19-20

Для через закон я умер для закона. Как Paul и я уже говорил, цель закона заключается в том,
чтобы держать нас от греха, и быть свободными от греха не гарантирует вечную жизнь. В этом тех, кто
только соблюдать закон, но не верят в слово Божие есть нет спасения во Христе.
Если вы понимаете и принимаете, что закон сам по себе обеспечивает только свободу от греха,
так что если вы хотите, что я мог жить к Богу, то вы также должны верить оправдания приходит от
веры не закон.
Для этого, вы должны принять, что я я распят со Христом. Из-за закона вы будете знать только
смерть, но в вере вы будет мертв тем не менее я живу; еще не я, но Христос жив во мне .
Он находится в веры или убеждений Сына Божия, который меня любил и бросил себя для
меня, что таким образом у вас есть надежду на воскресение и жизнь вечную.
В вере родился, надеюсь, но в ведении заповедям Бога и охватывающей учение Иисуса, будут
переводить эту надежду в гарантии вечной жизни .

Помню: Вы не сохранили ваши произведения только, вы также должны иметь веру.

Иисус умер напрасно?
Я не сорвать благодать от Бога: если праведность закона, затем Христа является мертвым напрасно.
Галатам 2:21

Paul утверждает, что если праведность приходит с законом и не от веры, то Иисус отдал свою
жизнь впустую. Закону существовали до Иисуса и пока никаких оснований в надежде вечной жизни,
только в вере, что Иисус воскрес из мертвых, у нас есть надежда наших собственных Воскресения.
Именно в этой веры и веры, что у нас есть надежда на спасение, не только держать закона.

Помню: Я говорю, надеюсь не спасения себя и спасения.

Понимают это: Я снова чувствую, склонны сделать Обратите внимание, что Закон о
обрезания крайней плоти изложены в первом Пакте между Богом и Авраамом и не аспект из десяти
заповедей, ни учения Иисуса, поэтому когда я говорю, что вы по-прежнему необходимо держать
заповеди Бога, обрезание крайней плоти не включается как требуется.

Как получили духа?
O глупые Галатам, кто моя жена меня приворожила вам, что вы не должны подчиняться правду, чьи
глазах Иисуса Христа явно изложены, распят среди вас? Галатам 3:1

Через ваши работы
Это только будет узнать вас, получил е духа работ закона, или наставление в вере? Вы так глупо?
Начав в духе, вы теперь достигли совершенства по плоти? Вы пострадали так много вещей напрасно? Если это
еще не напрасно. Галатам 3:2-4

Через веру
Он таким образом, что подающий вам дух и производит в безмерном чудеса среди вас, делает он это
работ закона, или слушая веры? Галатам 3:5

Авраам поверил Богу
Даже, как Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Знай таким образом что, веры, то
же самое они дети Авраама и Писание, предвидя, что Бог будет оправдать языческий через веру, проповедовал
до Евангелие Аврааму, сказав: «В тебе всех Наций благословятся.» Так, то они, которые веры благословил с
верным Авраамом. Галатам 3:6-9

Paul ещё раз относится к Аврааму, чтобы поддержать его понимание веры как, который дает
обоснование, а не закон. Я вынужден еще раз отметить, обоснование не означает спасение, вам все еще
нужно держать заповеди и законы Бога, иначе потеряете меньше выкупа. Этот Paul показал, по крайней
мере два раза перед также.
Даже, как Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.

Помните: быть праведным вы должны держать десять заповедей; Однако Авраам не имеют
десять заповедей. Даже несмотря на то, что Авраам не держать десять заповедей, как они изложены, он

не был вынужден сделать это, они были Авраам не законы соблюдаться, но часть его собственной
моральными качествами. Это потому что он верил в слово Божие, поэтому приходилось Абрахамс
верить как праведности, не потому, что Авраам держал закон Бога, хотя он сделал Бог, Авраам просто
не знал что его моральным персонаж был Закон Божий.
Авраам был родственную душу Богу, и вот почему Бог предложил ему столько, если Авраам
будет просто дать его поклонение Богу и без другой множество языческих богов.

Дети Авраама
Поэтому Знай что которые веры, то же самое они дети Авраама. Он пришел к быть понята
через в возрасте, чтобы быть потомком Авраама является потомком крови Авраама. То, что этот стих
рассказывает мне, что это историческое понимание является ложных. Чтобы быть потомком Авраамаэто иметь веру, или верить в слово Божие, и все, кто имеют веру, являются ли они крови Авраама или
нет, являются дети Авраама.
Есть многие, кто в крови потомков Авраама, которые не верю в обетования Бога ни в
воскресение Иисуса Христа, поэтому они не являются дети Авраама в веру обещания Бога. Подумайте
об этом таким же образом, как я показал понимание тех, кто были крови потомков Иакова, но не было
детей в Израиль. В то же время Бог переименован Абрам Аврааму, поскольку Авраам поверил.

Например: Я не родился евреем, нет еврейской крови в моей родословной, поэтому, я не
являюсь потомком крови Абрам, но я являюсь потомком Авраама, потому что я считаю слова и
обещания Бога, равно как и Авраам.
Писание, предвидя, что Бог будет оправдать языческий через веру, проповедовал до
Евангелие Аврааму, сказав: «В тебе всех Наций благословятся.» Потому что Бог принял Авраам как
праведные из-за его веры (Вера), через Авраам Бог установил, что все, кто верил и таким образом была
вера может быть оправдано в вере. Благословятся все народы, которые принимают и верят в Бога.
Это так, то они, которые веры благословил с верным Авраамом. Просьба принять к
сведению, что Бог говорит, что те веры Блаженны, не погашены. Вы должны принять слово Божие, как
они получают, не положите слова в уста Бога. Вы может возражать, сказав, что эти слова Paul не от
Бога, но помните, Paul пророка Иисуса, так что которой он пишет, как он относится к Священному
Писанию дано ему Иисусом.

Помните: пророка является одним через кого Бог говорит; Поэтому Paul является каналом из
уст Христа наши глаза и уши.

Проклят законом
Для как много как из работ закона находятся под проклятие: Ибо написано, «проклят это каждый из
который продолжается не во всех вещах, которые написаны в книге закона их делать». Галатам 3:10

Если вы не держите заповеди Бога, то вы прокляты, не держать заповеди Бога заниматься
греховных деяний, и это, что делает вы прокляты. Чтобы быть праведным должен держать законы Бога;
все, кто неправедны прокляты.

Закон и вера требует
Но, что ни один человек не оправдано законом в глазах Бога, очевидно:, «праведный верою жив будет.» И
закон не веры: но, «человек что делает их должны жить в них.» Галатам 3:11-12

Даже несмотря на то, что вы живете законом Богу, это не оправдывает вас в надежде на спасение,
только с добавленный элемент веры вы затем оправдан, не гарантируется, только оправдано. Именно по
этой причине, что евреи не оправдано в надежде на спасение, потому что они не верят, что Иисус
воскрес из мертвых. Если евреи верил, то они больше не будут евреев, но Святых Бога.

Христа-Искупителя
Христос искупил нас от клятвы закона, предпринимаемые проклятием для нас: за это написано,
«проклят это все, что hangeth на дереве: «что благословение Авраама может прийти на язычников через
Иисуса Христа; что мы можем получить обещание духа через веру. Галатам 3:13-14

Paul опять же объясняет, что закон-это проклятие, что связывает нас к плоти этого мира, тогда
как вера в обетования Бога дает путь к вере, и вера дает возможность оправдания.

Помните: благословение Авраама, что он поверил Богу, и он сделал, прежде чем он знал
закон или был обрезан.
Как вы помните, Иисус был распят от Креста, который был построен из дерева, и это написано
что все кто умирают, а висели от дерева прокляты, поэтому Иисус проклял. Даже несмотря на то,
что Иисус проклял за был распят из дерева, в воскресение Иисуса, что нам дают надежду обетования
Бога, тогда как закон сам по себе не.

Не увеличить и уменьшить
Братья, я говорю после образом мужчин; Хотя он быть, но человек Пакта, пока если она будет
подтверждена, никто даже, или addeth к нему. Галатам 3:15

В этом Paul дает ссылку на книгу Второзаконие глава 4 стих 2, где Бог говорит нам, что он дал
нам как дать поклоняться ему, и что мы должны повиноваться его слова, не добавляя к ним или
вычитания из них, который должен сказать, что это не для человека, чтобы изменить путем добавления
или вычитания, который Бог говорил , который я говорю это поставить слова в уста Бога. Только Бог
может изменить его слова, как это делал Иисус, в его обсуждениях, касающихся несколько десять
заповедей.

Один из не многих
Теперь к Аврааму и его семени были обещания. Он говорит: не и семена, по состоянию на многие; Однако
по состоянию на один и потомству твоему, которая есть Христос. Галатам 3:16

Что касается является потомком Авраама, иметь веру и таким образом считаем, как Авраам, так
тоже должна быть семя Авраама, хотя я не являюсь потомком крови Аврааму, я семя Авраама, я верю, и
в моей вере, у меня есть вера. Благодаря моей вере в учение Иисуса и его воскресения я являюсь
поэтому оправдано в моей надеюсь спасения.

Тридцать четыре сотни лет после Авраама
И это я говорю, что Пакт, что было подтверждено до Бога во Христе, закон, который был сто
тридцать лет после, не disannul, что он должен сделать обещание ни эффект. Если наследование закона, это
больше не обещание: но Бог дал обещание Аврааму. Галатам 3:17-18
Слово «Disannul» означает: Отмена, уничтожить, или сделать
недействительным .

Что Пакта, которое было подтверждено до Бога во Христе относится к первым Пакту, но
закон не пришел пока 430 лет спустя в второго Пакта, не отменяет первого Пакта, который был основан
на веру Авраама, не по праву. Закон не аннулирует обещания Бога, который он Аврааму.
Paul выходит на объяснить, что если закон будет единственным требованием для наследства
вечной жизни, то наследование не обетований Бога, но только законом. Этот Paul указывает вне не

является правильным, потому что Бог дал обещание Аврааму из-за его веры в обещание не в его
поддержанию закона.

Какие цели закона?
Зачем тогда же закон? Он был добавлен из-за прегрешения, пока семена должны прийти к которому
обещание было сделано; и он был рукоположен Ангелы в руке посредника. Теперь посредника не является
посредником одного, но Бог – один. Галатам 3:19-20

Paul затем дает объяснение, почему Бог дал нам закон через Moses в первую очередь. Paul сказал,
что это потому, что от Адама до Авраама Moses, сыновья Адама и исчерпавшего повернулись спиной на
Бога и его Пакта.
Как было написано раньше, грех это не грех, если Бог не сказал нам, что что-то делать это в грех.
В законе как оно дано нам в десять заповедей, Бог заклинаний, что такое грех, поэтому мы дали понять
то, что мы не должны делать, но что более важно, что мы должны делать, таким образом Бог показал
нам как вернуться к нему и положить конец наши грехи.
Вы понимаете, то что говорит Paul? Десять заповедей были даны человеку, так что мы знали бы
грех. Нам нужно знать грех, таким образом, чтобы держать нас от греха и тем самым достичь
праведности, только праведники должны ввести небесах.

Иисус приносит спасение
Затем это закон против обещания Бога? Не дай Бог: Если права, которые могли бы дать жизнь,
истинно праведность должны были законом. Но Писания заключил всех под грехом, обещание по вере в Иисуса
Христа может уделить им, которые верят. Галатам 3:21-22

Закон как Moses и всех поколений с недействительными или не отрицают обещание, которое Бог
дал Аврааму из-за его убеждений. Закон является избежание греха до прихода семя Авраама, к
которому производится обещание. Все те поколения, между ними не жили под обещание вечной жизни,
только те, кто веру как Авраам, оправданы в их надежде Искупление.
Это мое убеждение, однако, что с Иисусом, все, кто когда-либо жил, что были праведниками в
глазах Бога, сохраняются в Иисуса, даже несмотря на то, что они жили перед Иисусом.

Закон школьный учитель
В следующем, Paul пытается дать полное разъяснение того, что он сказал нам, выше.
Но прежде чем вера пришли, мы находились под законом, заткнись к вере, которая впоследствии должна
быть раскрыта. Посему закон был нас детоводителем ко Христу, что мы могли бы быть оправданы верой.
Галатам 3:23-24

, Но прежде чем вера пришли, мы находились в соответствии с законом. Школьный учитель,
который должен сказать, что закон был дан нам с тем, чтобы научить нас избежать греха является закон.
В Законе определяется грех, зная, что такое грех, мы затем обучаются в зная, как не грех, это в этом что
закон школьный учитель.
Закон сам по себе не даст нам обоснование в надежде на спасение, но когда вы берете, что закон
учит вас и пара его с вера в обетования Бога, то вы иметь веру, и затем вы оправданы в надежде.
Закон по-прежнему одним из аспектов веры, но только так, что вы случайно не грех. Если вы не
осведомлены о какой грех является, как вы можете знать, если вы грешить?

Помните: оправдывается означает не сохраняются или погашены. Спасение приходит от
веры и жить в правде, праведность от быть свободными от греха.
Но после того, что вера является, мы больше не под школьный учитель, ибо вы все детьми Божьими по
вере в Иисуса Христа. Для как многие из вас как окрестили в Христа облеклись. Галатам 3:25-27

Есть многие, которые интерпретируют выше как Paul, заявив, что в вере вы находитесь выше
закона, это ложь сатаны.
Paul не говорю выше закона, только то, что вы больше не являетесь под учителя. Один из
аспектов вступления в вере обнимает морали Бога, как это указано в десяти заповедях, а также было
дано нам Иисусом. Когда вы пишете морали Бога на вашем сердце, тогда вы являетесь частью веры что
Божье слово является Божьей истины, зная это, вы считаете, таким образом.
В вере, что Иисус вырос из могилы, вы окончили школу, так что вам больше не нужны
Репетиторы, но это не означает, что все, что вы узнали в настоящее время устаревшие и ненужные.
Когда в школе, вы узнали, что 2 плюс 2 равно 4, когда вы выпускник школы, это знание еще ценные для
вас и их воли приходят раз, что это знание помогает вам в жизни. То же самое справедливо в отношении
Закона Божия.

Знаю, что это: Иисус учил морали Богу, Иисус также преподавал и расширены смысл
шести из десяти заповедей. В этом он преподавал Закон, таким образом, чтобы сказать, что вы
сохраняются в вере только, чтобы игнорировать все что Иисус учил.
Чтобы быть последователем Иисуса Христа является жить, как он учил. Если вы аморальны и
отвергнуть то, что Иисус учил, то вы не являетесь последователем Иисуса, даже если на словах дать
один. Если ты блудник, который является еще одним именем для прелюбодей, или блудника, то ты не
является последователем Иисуса, потому что вы живете ваша жизнь в прямой оппозиции к тому, что
Иисус учил.

Поставить на Христа
Paul далее дать квалификацию даже к этому. Как многие из вас как окрестили в Христа
облеклись Христа. Поставить на Христа является принять учение Христа и взять морали, преподавал в
этих учений и настроить вашу личность и ваш моральный кодекс, чтобы соответствовать Бога. Это
делается впервые символически, перейдя через процесс крещения, показывая ваши преобразования или
возрождение, от одного греха один из Бога морали. Вы затем продолжить процесс обучения путем
проведения исследований и изучения святое Евангелие и жить своей жизнью, как Бог намеревается что
вы живете и не в грехе, как вы вверх до вашего крещения.
Крещение водой является символом; Это от ваших работ, который снова, процесс и время

и усилия, которые вы заниматься, чтобы узнать и принять слово Божие. Это воспитание себя
в слово Бога, что вы затем должны оправдать надежды Бога, крестить вас Духом Святым и что
истинное крещение в спасение и вечную жизнь.

Наследники обещание
Существует ни евреем, ни греческий, там ни Бонд ни бесплатно, ни мужчина ни женщина: вы являются
все одно во Христе Иисусе. И если ye быть Христа, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
Галатам 3:28-29

Как Paul пытался сказать ранее, семя Авраама-это не линии крови, которые показывают вам как
потомок Абрам, но в вашем верят в слово Бога, что вы семя Авраамово.
Иисус Христос является выполнение обещание, которое Бог дал Аврааму, так что когда вы
обнимаете учение Иисуса, вы стать наследником обещание, которое Бог дал Аврааму.

Наследник к принятию
Теперь я говорю, что наследник, до тех пор, как он является ребенком, differeth ничего от слуга, хотя он
быть Господь всех; но находится под репетиторов и губернаторов до времени назначил отца. Галатам 4:1-2

Подумайте об этом наследник один из Тронов Европы, будучи ребенком, он подлежит
инструкциям ему его преподаватели и губернаторов, несмотря на то, что он будет наследовать корону,
что мощной нации. То, что Paul говорит, что как те наследники, человек как преобразованы в Христа,
является предметом наших преподавателей, и наши преподаватели являются десять заповедей и учения
Иисуса Христа, до тех пор, пока время назначен Бога, что мы должны получить наши наследования.
Наследство еще не наш, Иисус является еще вернуться, так до сих пор мы по-прежнему обязаны делать
хорошо работаети таким образом живут в праведности.
Даже мы, когда мы были детьми, были в рабстве под элементами мира: но когда пришла полнота
времени, Бог послал своего сына, сделанные женщины, сделанные по закону, чтобы искупить их, которые были
по закону, что мы могли бы получить принятие сыновей. Галатам 4:3-5

Закон является то, что готовит нам для наследования и это в пределах диктует закон, что Иисус
был послан на землю, и именно от этого соблюдения закона, что Иисус проявляется в искупление всех,
кто, как Авраам, считает и тем самым быть принята Богом Отцом как его сыновья.
Думайте об этом как человек, который принимает ребенок, а также в принятии превращает
ребенка в его сына, это таким образом, что Бог примет те кто веры и таким образом иметь веру. Если
Всемогущего Бога наш отец, наш наследование является все, что Бог и создан. Бог есть жизнь вечная, и
Бог создал эту вселенную и землю, что в нем.
И потому, что вы сыновья, Бог послал дух его сына в ваши сердца, плача, Abba Отец, посему ты больше
не раб, но сын; и если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Галатам 4:6-7

Теперь создана эта концепция Paul затем возвращается его предполагаемой теме.

Однажды в духе веры
Злое тогда когда вы знали не Бога, вы службы unto им, которые по своей природе являются не боги. Но
теперь, после этого вы знали Бога, или довольно известны Бога, как превратить ye слабых и нищенская
элементы, немощным е желание снова в рабство? Галатам 4:8-9

Помню: Предметом Закона, обсуждении Paul является обрезание крайней плоти всех
мужчин, как символическое шута приема, что десять заповедей должны соблюдаться. Paul теперь
возвращается в суть вопроса, к которому он комментируя.
Если в конце концов, что мы изучили, в сочинительств Paul, вам верят и таким образом иметь
веру в Иисуса, почему бы вы тогда чувствую необходимость вернуться к необходимости плоти,
обрезание крайней плоти? Когда Вы находитесь в кабалу к закону без веры, то у вас нет надежды,
вечной жизни, но только из смерти. В вере, которая является основой веры Вы оправдали надежды на
спасение. В этом поднял из земляной, духовных какой цели служит затем вернуться к земляной?
Наблюдаете дни, месяцы и раз и годы. Я боюсь вас, дабы я наделили после вы напрасно. Галатам 4:10
Paul сказал, «я боюсь вас», причина потому, что он проповедовал Евангелие Христа, но эти люди
приняли и обнял ложное евангелие, относительно обрезания крайней плоти.

Помню: Точно так, как Бог команды должны поклоняться Богу, не добавления или вычитания ничего
из того, что Бог уже заявил,.
Под первой и второй пактов с Абрахамом и Moses требовалось Бога, обрезанных мужчин, но под новый
или третьей Пакта, Бог команды, у всех святых Бога закон, начертанный на их сердца, чтобы быть обрезан
сердца. С этим, истинная вера сохранения десять заповедей, больше не существует необходимость
символического физической обрезания.
Братья, я прошу вас, как я; я, как вы говорите: вы не получили ранения меня на всех. Вы знаете, как через
немощи плоти я проповедовал Евангелие тебе в первую очередь. И мой искушение, который был в моей плоти ye
не презирал, ни отвергнуты; но получил меня как ангел Бога, даже как Иисус Христос. Галатам 4:11-14

Что Paul имеет в виду здесь является как Saul, он участвует в преследовании последователей
Христа, и несмотря на это, он был принят теми, кому Paul пишет как ангел Бога, когда Paul начали
проповедовать Учение Иисуса Христа. Как вы можете вспомнить слово «Ангел» означает послан
ник .
Где же тогда блаженство ye говорил о? Ибо я несу вам запись, что, если бы это было возможно, вы бы
щипаная из собственного глаза и дал их мне. Галатам 4:15

Paul объяснять людям Галатии, что после того, как он преобразовал их ко Христу, что они
становятся настолько горячо в своей вере, что Paul спросил их, что они приняли бы их собственных
глаз. Я считаю, что Paul в настоящее время философские и не буквальное но понимается его намерения.

Я поэтому стать вашим врагом, потому что я говорю вам правду? Они ревностно влияют на вас, но не
очень хорошо; Да, они бы исключить, что ye может повлиять на них. Но это хорошо, чтобы быть рьяно
пострадавших всегда в хорошей вещью и не только, когда я присутствую с вами. Галатам 4:16-18

Очевидно, что эти же люди со временем проповедовали ложное евангелие, и считает, Paul,
понимая, что это прокомментировать их ложь. После убеждение или обычай, трудно отпустить, и эти
люди из Галатии желают принять Евангелие как предоставленные Paul пользу их установленных
ложное понимание. Это показывает, что даже во время жизни Paul, сатана занимается загрязняющих
слово Божие.
Эта дискуссия касается обрезания крайней плоти и эти люди из Галатии, сказали, что если они
хотят быть Христа они сначала должны их мужчины обрезаны. Paul говорит эти люди, что это ложь, что
они выше требование закона обрезания, потому что они имеют права, обрезан на их сердца, и нет
необходимости также иметь символическим напоминанием подчиняться закону, имея их
иммунохимические обрезан.
Мои маленькие дети, о которых я travail в рождении снова до тех пор, пока Христос формироваться в
вас, я желание присутствовать с вами сейчас и изменить мой голос; ибо я стою в сомнения вас. Галатам 4:1920

Paul заявив, что из-за ложных практики, которые они держат, что он находится в сомнения, что
они по-прежнему Христовой веры. Что это говорит мне, это даже несмотря на то, что вы были
затронуты Бога, это не означает, что вы не в состоянии вернуться в грех. Если мы действительно были
прощены наши грехи Иисусу, то почему Иисус и апостолы продолжает проповедовать необходимость
сохранения себя свободной от греха? Адам и Ева когда-то были свободны от греха, но сатана смог
вызвать их вступить в грех. Так что мы, которые являются последователями Иисуса Христа,
возможность обманывайте ложных практике или пользовательские, которые принесет нам обратно в
грех. Мы должны сохранять бдительность и всегда живут в морали, как учил Иисус и кодифицированы
в десяти заповедях.

Помнить, что Иисус говорит нам: В честь его имя с губами, но потом не соблюдать
его заповеди – поклоняться напрасно."

Авраам имел двух сыновей
Ниже приведен превосходное объяснение от Paul дополнительных показаний в Писании, что
придает силы для его проповеди, что обрезание крайней плоти больше не является аспектом в
послушании слову Божьему.
Скажите мне, вы, которые хотели бы быть, по закону, вы не слышите закон? Для это написано, что
Авраам имел двух сыновей, один, Рабыня, другой свободной. Но тот, кто был рабы родился после плоти; но он из
свободной было обещание. Галатам 4:21-23

Авраама старейших Ишмаэль не родился сын от обещание от Бога, его мать Хаджар Авраам дал
его законной жене Сара, именно поэтому Paul относится к Измаилу как родившись плоти, тогда как
Исаак родился от обещание от Бога и таким образом родился обещание не плоти.
Какие вещи аллегории, (подлинная история), для них являются двумя пактами; один из горы Синай,
который gendereth в рабство, являющееся агар. Для этого агар горе Синай в Аравии, а Агарь в Иерусалим,
который сейчас является и в неволе с ее детьми. Галатам 4:24-25
Гора Синай – это же горы, которая называется арабами, «агар.»
Агар является имя, данное на гору мужчин, но Синай – это имя, данное на гору Богом.
Но Иерусалим, который является выше бесплатно, которая является матерью всех нас. Ибо написано,
«радуйся, ты бесплодна насущной не; разразиться и плакать, ты что не возгласи: для пустынной дал гораздо
больше детей, чем она, который дал муж. Галатам 4:26-27
Иерусалим является бесплатно , потому что город было приказано быть построен не на мужчин, но Бог,
и его здания, Иерусалим является стать матерью всех израильтян.
Народ Израиля и его населения невелик по сравнению с всех других государств и народов земли, но и тех,
которые определяются как израильтян, они не travail в поисках Бога, но все эти другие мужчины делают.
Теперь мы, братья, как Исаак, дети обетования. Но как то что он родился гнал плоти родился после дух,
даже так это сейчас. Галатам 4:28-29
Измаил был старший сын Авраама и был любимым Авраам Измаила первые 14 лет жизни. Когда Сара
родила Исаак, Сара и Бог требует что Авраам Измаила и его мать, в силу пустыне, они будучи обеспокоены тем,
что старший сын думать сам наследник Аврааму, может повредить или даже убить Исаак. В мире сегодня между
евреями и мусульманами по еще бушует ненависть и война между этими двумя сыновьями.

Тем не менее то, что говорит Писание? «Вон рабы и ее сына: сын рабы не должен быть наследником с
сыном свободной.» Галатам 4:30
Итак братия, мы дети не рабы, но бесплатно. Галатам 4:31

Я вижу это как символическое тех кто веры и таким образом иметь веру, и те, кто не убеждений
и, таким образом раба к закону. Те кто озеро веры и поэтому в соответствии с законом, не будет
наследники обещания, в то время как те, кто веры и таким образом иметь веру, являются наследниками
обещания, но и принятия.

Вера является любви
Иметь веру в Бога, верить, что слово Божие есть истина, это в свою очередь показывает Бога, что вы
любите его, из-за вашей веры.
Быстро, поэтому стоят в вольность которою Христос сделал нас бесплатно и не быть снова
запутались с игом рабства. Галатам 5:1

Paul поощряет тех, кто приехал в Христа по вере, а также те, кто жили по закону, стоять быстро и
не давайте себя влиянием ложной инструкции, которые будут тянуть их в рабство второго Пакта. В
веры и убеждений, они пришли к Христу, поддаваться обрезание крайней плоти будет удалить вас из
веры и вам вернуться бренда раба закон, который представляет обрезания.
Вот, Paul говорю вам, что если ye быть обрезан, Христос должен прибыли вы ничего. Я свидетельствую
снова к каждому человеку, что обрезание является, что он является должником делать весь закон. Христос
стал без эффекта тебе, кто ты оправдано законом; Вы упали от благодати. Галатам 5:2-4

Вера, что Иисус воскрес это вера надежда; обрезание обеспечивает только знания о добре и зле,
но не дает надежду на воскресение. Те, которые пришли ко Христу в надежду и веру в воскресение
получат ничего в превращении обрезания и на самом деле быть отстранилась от надежды обещание,
предоставив доказательства того, что вы не верить, потому что вы согласиться с необходимостью для
обрезания.
Вера Надежда исходит от сердца; законы вступают от греха, поэтому требуется бренд обрезания
крайней плоти, как знак показаны, что вы являетесь рабом греха. Обрезание крайней плоти выиграли
евреи не на всех, потому что они не имеют веры, что они впали в грех, но обрезание сердца прибыль,
все, кто считают, на этот раз вы считаете, что грех есть искушение не для вас.

Греховность секса
Позвольте мне привести вам один пример, возможно, это поможет сделать понятно, что
проповедь Paul.
Десять заповедей неспособность держать Четвертая заповедь является наиболее
распространенным среди тех, кто называют себя христианской. Следующим наиболее
распространенным грех является неспособность сохранить седьмая заповедь «не прелюбодействуй»
которая включает в себя запрет прелюбодеяния, который также включает в себя Homo сексуальности.
В моей юности, я был виновен в нарушение этой заповеди, даже несмотря на то, что я любил
мою жену, было изъян в моей личности, согласно которому я смог предотвратить себя от этого греха.
Теперь сам с тех пор образованных в слово Бога, я знаю, что этот недостаток был. Все это время моей
юности, я знал, что он был неправ, чтобы участвовать в супружеской измене, но я не верили в
воскресение, или любой из других обещания Бога, и я был невежественный учения Иисуса поэтому
совершение этого греха осуществляется не важно для меня. Я согласился, что я хотел бы умереть, и что
моя смерть вечной.
Потому что я не верили в воскресение я прожил свою жизнь под девизом «жизнь это короткое,
так жить на полную катушку». Теперь я знаю, это жить в грехе, и с этим знанием я преодолеть мои
грехи и теперь живут в пути Иисуса и Бога моего отца.
Теперь, когда я получили образование в закон, а также обещания Бога, у меня есть надежда в
воскресение и вечной жизни. Я покаялись мои грехи и предпринимают согласованные усилия, с тех пор
для жить под параметры указанных десяти заповедей и учения Иисуса. Это помогает держать меня от
совершения больше грехов, особенно сексуального характера. Но и сами по себе, я не являюсь
оправдано в надежде на спасение, только в верить, что Иисус был послан простить наши грехи и через
него Бог даст прощения для всех, кто действительно раскаялись, это, я теперь оправдано в моих
ожиданий воскресения или преобразование тела и души в вечной жизни. Спасение требует веры и
закон.

Помните: даже несмотря на то, что Бог дал Аврааму, что его верить в праведность, прежде
чем он был дан закон, Абрахам получил закон впоследствии. Закон, который он получил был
требования первый завет с Богом и его требование, что обрезание Авраама и всех тех, кто в своем доме.
Это должно принести ясно для вас, что Авраам был необходимо иметь закон и вера, так же, как
мы. Как Авраам язычников время Paul, также получил от Бога, что их вера приходилось праведности,

прежде чем они поняли или были даны права, но в то же время они теперь обязаны соблюдать закон о
десяти заповедей и учения Иисуса, так же, как Авраам был обязан соблюдать закон, как они изложены в
первом Пакте.
Ибо мы через дух ждать для надежды праведности по вере, в Иисуса Христа ни обрезание праведного
ничего, ни необрезание; Но вера, которая производит в безмерном любовью. Галатам 5:5-6

Если вы верите в обетования Бога, что слово Божье является true, и вы положили ваши души и
жизни в этом мнении, то вы получили веры. После того как вы эту веру, то не важно если вы
подвергаются обрезанию крайней плоти или нет, за это по вере, что вы оправданы не бренд раб греха.

Не от Иисуса
Вы работать хорошо; кто препятствуют вам что вы не должны подчиняться правду? Это не о его
убеждения приходит, что позовет вас. Галатам 5:7-8

Paul говорит те из Галатии, что сначала убеждений они провели веры хорошо, вы работать
хорошо, но с этими другие проповедуя ложное евангелие, которую они убедили стать, что вера не
является достаточно, но эти ложные убеждения не от Христа и поэтому нужно быть проигнорированы.
Как говорит истину Бога, если не распространён от Бога, то это ложь.
Немного закваски leaveneth весь кусок. У меня есть уверенность в вас через Господа, что вы будет быть
ни иначе единомышленников: но он который troubleth вы должны нести его суждение, кто он быть. Галатам
5:9-10

В этом я убежден, что Paul обвиняет Питер быть тот, кто проповедует ложное евангелие. Если на
самом деле Питер изменил свою первоначальную позицию относительно обрезания крайней плоти, то я
согласен с Paul, Питер виноват.
Бог, введенных обрезание крайней плоти на Абрам и его потомки крови из-за греха, который
свирепствует в мире. С этой маркой видимым и физические Бог надеется, что сыновья Аврамова будет
таким образом помнить и через память избежать греха.
Это был знак, что Бог видит в человеке грешник, и только в воспитании их против греха могут
они возвышаются над грехом. В этом человек оправдали, потому что они не хватало вера в обетования
Бога, даже после свидетелями чудеса своими глазами они по-прежнему не хватало веры.

Когда вы приходите к вере обещания Бога и особенно обещание, что потому, что Бог восстал из
могилы Иисуса вы тоже являются оправданными в полагая, что вам может быть поднят из могилы, то у
вас есть нечто гораздо большее, чем физические напоминание не грех, но искренние нужно не грех,
потому что вы теперь Вера, чтобы грех удаляет вас от надежде воскресения. Только в праведность вы
оправданы в надежде воскресения. Грех это неправды, когда вы избегаете греха усилиями
преднамеренное совести, который является определение праведности.

Помните: грех является разрыв одной из десяти заповедей, так что когда вы держите в
первый день субботний вместо седьмой день как повелел Бог, тогда вы грешить. Как Иисус сказал:
«Если вы нарушаете даже этих заповедей, Matthew 5:18-19, то вы разорвать все из них и никто, что
грехи никогда не вступает в доме Бога.» Matthew 5:20 .
И я, братия, если я еще проповедую обрезание, почему еще страдают преследования? Затем это
преступление креста прекратила. Галатам 5:11

Если Paul проповедовал, что язычники необходимо обрезание крайней плоти тогда почему он попрежнему подвергается преследованиям старейшин храма? Он был, проповедуя, что язычников,
которые приходят ко Христу не должны быть обрезаны которая дает наибольшую цель для старейшин
храма осудить и преследовать последователей Христа. Если Paul проповедовал то обрезание не то
старейшин храма остановить их преследование Paul и другие Христа?
Я бы они даже были отрезаны который вас беспокоить. Для братьев вы были призваны к свободы;
Используйте только не свободы для поводом к плоти, но любовь служить друг другу. Для всех закона
выполняется одним словом, даже в этом; «Ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя». Галатам
5:12-14

Если вы верите в обетования Бога и тем самым иметь веру в воскресение, это не дает вам
лицензию для греха. Вера оправдывает вас иметь надежду на воскресение, но оправдание не означает,
что вы уже искупил; Искупление приходит от охватывающей морали Бога и делая его мораль вашей
морали. Все грехи являются актами аморальности; Поэтому если у вас есть мораль Бога, то вы
неспособны греха. Если с другой стороны вы считаете себя выше закона, который является
детоводителем греха, то вы не живут в Бога морали и поэтому одно кто называется, но не принято,
который должен сказать, вы рискуете суждение.
Но если вы кусать и пожирают друг друга, берегись, который ye быть не потребляется один другого.
Галатам 5:15

Очевидно Есть много распри, происходит относительно обрезания крайней плоти, и Paul
предупреждение церковь Галатии, что, если это будет продолжаться, они могут уничтожить все, что они
построили. Это относится к нам, кто живет в конце дней также, хотя вопрос о обрезания больше не
является проблемой, по-прежнему существует проблема первый день субботы в отличие от седьмой
день субботний. Так же легко, все, что говорят здесь, Paul используется в этой конце дней разногласия
между христианами и святых Бога, которого я имею в виду как израильтяне в правде.

Ходить в духе Господа
Это я говорю то, «ходить в духе, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Для плоти lusteth против
дух и дух против плоти: и эти противоположные друг к другу: так, что вы не может делать то, что вы бы.»
Галатам 5:16-17

Это дает поддержку для того, что я просто говорю; Если вы ходить в духе, который должен
сказать, если вы живете по морали Бога, вы будете свободны от похоти плоти. Как смертный человек у
нас есть анималистической настоятельно призывает тела, (мякоть), который тянет нас в направлении
греха, и как один из веры и вера в обетования Бога, у нас есть тянуть духа, который тянет нас назад от
желания плоти.
Что говорит Paul является не дать тянуть плоти, но принять тянуть духа. Только те, кто ходить в
духе имеют надежду выкупа.
Вещи, которые вы бы, относится к естественное желание участвовать в анималистической
настоятельно призывает, но через ум и душа вы можете бороться с животного и объятия дух.

Не по закону
Но если ye быть водить духа, вы не под законом. Галатам 5:18

Большинство христиан, которые я говорил полагать, что в выше стих говорит Paul, «как
христианин, вы находитесь выше закона, и таким образом закон больше не провел на вас или ваши
действия. Что по вере и имея веру в Иисуса, мы спасены по благодати Иисуса и больше не должны
подчиняться закону.»
Что затем делает Paul на самом деле означает, когда он говорит, что вы не под законом? Если вы
обратили внимание и вы положили этот выше стих в контексте всех что Paul написал раньше, вы будете
знать, что Paul не говорю, что вы больше не подлежат морали Бога, который является то, что законы

дает личности, но что один в духе, вы как не рабом законом , но написал закон на ваше сердце и сделал
Бог морали вашей морали, возлагая тем самым себя выше закона, потому что это больше не закон
соблюдаться, но аспект вашей собственной личности, чести и моральными качествами. Именно это, что
ставит вас выше закона и не противоречат закону.

Paul учит относительно греха
Для того, чтобы четко указать, что Paul говорит о, Paul затем дает перечень грехов, которые проявляются,
когда вы позволяете себе быть вытащил свой звериный настоятельно призывает или как Paul называет его,» дела
плоти . «
Теперь работает плоти являются манифеста, которые эти;
Прелюбодеяние, блуд, нечистоту, непотребство,
Идолопоклонство, колдовство, ненависти, дисперсия,
Зависть, гнев, беспорядков, ссоры,
Ересь, чревоугодство, убийства, пьянство,
Поступали и такие, как:
Из которых я говорю вам раньше, как я также говорил вам вовремя прошлое, что они, которые делают
такие вещи не наследуют царства Божия. Галатам 5:19-21
Как вы, возможно, заметили, что я подчеркнул несколько из этих грехов перечисленных, которые также
являются аспекты моральные императивы, перечисленных в десять заповедей.
Paul затем сообщает нам, без всякого сомнения, что заниматься эти греховные деяния удаляет вас от
любой шанс унаследовать Царство Божие. Это дает полную поддержку всем, что я уже говорил, только
праведники вступает в небо.

Плоды Духа
Paul далее дать перечень тех моральных аспектов, которые духа. Нет закона против этих моральных черт
потому что эти черты являются одним из аспектов Бога морали и следовательно, являются праведниками, только
те законы, установленных сатана через его ложное евангелие, сделает такие греховной.
Но плод Духа...
Любовь,

Радость,
Мира,
Долготерпение,
Нежность,
Добра,
Вера,
Кротость,
Темперанс:
На таковых нет закона. Галатам 5:22-23

Вы «ходить в духе?»
Вы хотите, чтобы ходить путями Бога и сатаны, выбор за вами. В трудах Paul он дал вам
образование в пути Бога, в то же время, Paul дает вам понимание того, как не ходить в пути сатаны,
какой путь вы выбрали ходить?
И они, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то давайте
также ходить в духе. Давайте не будем желая напрасно славы, провоцировать друг друга, тщеславиться, друг
друга. Галатам 5:24-26

Иисус определяет Святых Бога как: «Те, которые соблюдают заповеди Бога и есть
свидетельство Иисуса Христа.» Чтобы быть в духе Господа должен быть как описывает это
определение.
Вы должны держать десять заповедей. Первые четыре заповеди рассказать нам, как Бог
требует, что мы поклоняемся ему. Последние шесть заповедей являются шесть Божьего собственных
моральных черт. Бог – наш отец на небесах, он создал нас, и это его намерения, как любого человека
отец, что мы его дети растут в же моральный характер, что он имеет. Предоставляя нам эти кодексы
поведения наш отец показывает, что это грех, и как мы должны вести себя, чтобы избежать греха.

Свидетельство Иисуса Христа
Приведенное выше определение также требует, чтобы мы иметь свидетельство Иисуса
Христа. Иисус дал нам две формы показаний.

Во-первых , что Иисус является Богом во плоти человека, Мессия и сын Божий. В рамках бытия
в духе, мы должны верить, это правда и что он, Иисус воскрес из мертвыхи что через его примеру, что
мы тоже воскреснет. Это обещание , на которых мы строим нашу веру.
Второй показания Иисуса, все, что он проповедовал и учил. Десять заповедей были частью его
учения, но Иисус расширены шести моральные императивы, давая нам несколько больше, таким
образом Иисус выполняет законы Бога. Иисус не добавляет к моральный императив как способ оказания
их устаревшими, но, добавив что Иисус привел их к завершению, показывая полное аспекты морали, и
Бога, развивая те моральные черты , мы, как дети Божьи должны охватывать и жить по законам.
Что говорит Paul выше, Если мы живем в духе; давайте также ходить в духе. Перевод, что
сказать, не просто говорить, но ходить гулять, который должен сказать, не просто узнать Божьих
заповедей и учения Иисуса, но сделать их друг от друга, кто вы есть, ваша честь, вашей личности и
вашего моральными качествами. Таким образом, вы ходить в духе Господа.

Кто-то дрогнет
Братья, если человек обогнать в вине, вы, которые являются духовные, восстановить один в
духе кротости, считая себя, дабы ты также быть искушение. Галатам 6:1
Если в вашей конгрегации есть человек, который падает в беззаконии, это обязанность вам и те, другие
в Конгрегации наставлять его и показать ему путь к праведности. Если вы не в состоянии сделать это,
когда он рассматривается вас происходит, то вы оставить дверь открытой, ваши или других в
Конгрегации также может колебаться и впасть в грех.

Выполнение закона Христа
Будьте друг друга тяготы и таким образом исполнить закон Христа, ибо если человек сам быть чтото, когда он ничего не думать, он сам deceiveth. Галатам 6:2-3
Слово «бремя» определяется как: трудно или тревожной ответст
венность или обязанность, тяжелый груз для перев
озки .
В контексте Paul разговаривает, когда ты обузой для кого-то еще, это означает, что вы привести к
другой, чтобы нести ответственность за вашей души. Когда вы сообщите другим, что они попадают в
несправедливости, затем ложится бременем на них, чтобы исправить свои ошибки и пытаются

выбраться из греха. В этом вам исполнить закон Христос, который сказал, «любить других, как вы бы
другие тебя люблю». Величайший дар, который вы можете дать другому является дар праведности,
праведность ведет спасения и спасение жизни вечной.
Это был мой опыт, что более часто чем не, они будут возмущены вами и будет спорить, что это
вы, кто в ошибке. Но те, кто в духе Господа знают правду их пути, и в общину, много нужно помочь тем
в ошибке обратно в правильность учения Иисуса.
Рассмотрим это: Если как считают многие, как христиане вы спасены благодати Иисуса, то
почему Иисуса, Paul и все другие апостолы тратить столько времени и усилий в предостерегает нас от
греховности? Если Иисус уже простил нам наши грехи, то почему они так твердо, что мы не грешим?
Эта вера является результатом лжи сатаны, и церковь, которая проповедует это ложь, это не более чем
орудие сатаны и как такие анти Христа.

Доказать вашу личную праведность
, Но пусть каждый человек доказать свою собственную работу, и затем он имеют радости в
себе самостоятельно, а не в другом, ибо каждый человек несет свою собственную бремя. Галатам
6:4-5
Что говорит Paul выше прежде чем вы можете отметить неравенство других, вы сначала должны
доказать, что ваше понимание учения Иисуса является правильным и не себя в ошибке. Словами,
«каждый человек должен нести свою собственную бремя», поддерживает то, что я сказал несколько
раз, это необходимо, что вы принимаете время и усилия, чтобы прочитать исследование и понять слово
Божие на свой собственный и не полагаться на других, чтобы придать смысл для вас.

Молю Бога Иисуса
Ему, что преподается в слове сообщить ему, что учит во всех хороших вещей:. Галатам 6:6
Общаться с ним, который учит является молить Бога-Иисуса, ибо он есть Бог, который преподает все
хорошие вещи. Я считаю, сказав: Paul не доказать себя ваши собственные способности только, но
молиться Богу, чтобы дать вам указания в ваших исследованиях.

Мы пожинаем то, что мы Соу
Не обманывайтесь; Бог поругаем не: для какого посеет человек, то он будет и пожнешь. Для тот, кто
посеет в его плоть от плоти пожнем коррупции; но дух он, что посеет Духа пожнем вечную жизнь.
Послание к Галатам 6:7-8
Являясь частью Paul по настоянию, что вы доказать себе Paul добавляет, что мы не должны быть
обмануты наши собственные высокомерие в мышлении, мы его право, но не. В молитве к Богу Бог
покажет вам истину, если вы действительно искать Бога. Бог будет знать, если вы делаете, или если вы
лежите себе.
Если у вас есть вера в Бога и с Богом, то вы будете пожинать вечную жизнь, но если вы высокомерный и
лгать самому себе, то смерть является то, что вы будете пожинать плоды.

Делая добро в радость
И препятствуйте нам не быть усталым в делая добро: для в свое время пожнем, если не
ослабеем. Галатам 6:9
При отображении другого пути Бога, вы помочь им прийти к Богу, и это радостное для вашего
собственного духа.
, Поэтому у нас есть возможность, давайте делать добро всем человекам, особенно к им, которые
являются домохозяйства веры. Послание к Галатам 6:10
В этом Paul является проповедь, что мы должны попытаться показать каждый путь к
праведности, но даже более того, в тех других вашей конгрегации, которые могут быть по ошибке.

Страх не преследования
, Вы увидите, как большое письмо я написал тебе с моей собственной рукой? Как многие, как
желание сделать справедливое явлю в плоти они ограничивают вас к обрезанию; только, иначе они
должны страдать преследования на кресте Христа. Послание к Галатам 6:11-12
Paul потратил много времени и усилий, эти письма в различные церкви, относительно обрезания
крайней плоти, и он хочет, что те, кто читал их понять, что те, кто сказать вам, что вы должны быть
обрезаны сделать так, чтобы они не будут подвергаться преследованиям. Если вашего поклонения с

учетом успокоить других, вместо того, чтобы быть в праведности Христа учение и заповеди Бога, то ты
не действительно Святой Бог.
Не принимать во внимание, ли вы будет подвергаться преследованиям или нет, но думаю только
к славе Бога и вечной души.

Те, по закону, не в состоянии сохранить закон
Ни они сами, которые подвергаются обрезанию соблюдать закон; но желание иметь вам обрезание,
что они могут славу в вашей плоти. Послание к Галатам 6:13
Когда вы будете успешными в деле привлечения другого лица из греховности и в праведности, у
вас есть причина к славе в ваших достижений. Это горы Бога что вы славу, так что тоже делать те, кто
пытается принести вам в соответствие с их ошибочными и ошибкам считает славы, когда они преуспели
в этом. Это их собственной славы они приносят вам в ошибку, не для славы Божией.
Не дай Бог, но что я должен славы, сохранить крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым мир является распят ко мне и я миру. Послание к Галатам 6:14
Paul стремится не его собственной славы, когда он ведет вас к праведности, но всегда и только
славу Бога-Иисуса.

Новое существо
Ибо во Христе Иисусе ни обрезание праведного ничего, ни необрезание, а новая тварь. Послание к
Галатам 6:15
Как Иисус сказал, «только те возрождается вступает перед отцом», именно это возрождение в
новое существо , что Paul говоря о.
И как много как ходить согласно этому правилу, мир будет на них и милость и Израилю
Божию. От отныне пусть никто не беспокоить меня: ибо я ношу язвы Господа Иисуса на мое тело.
Братья, быть благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Послание к Галатам
6:16-18
«Израиль Бога», является ссылкой на новой нации, что Бог дает новый завет, не нациянедвижимость или землю границ, но нация святых.

