В трудах Paul
Глава 9
Paul проповедует морали
Формально в вину
И вы кого он ускорился, которые были мертвыми в срубает и грехов; которой в времени мимо,
вы ходили по курсу этого мира, по словам князя, господствующего в воздухе, дух что теперь
производит в безмерном в детях неповиновения: среди которых также все мы имели наш разговор во
время прошлого в похоти плоти , исполняя желания плоти и разума; и были по природе дети гнева,
даже как другие. Послание к Ефесянам 2:1-3
И вас он оживляет:
Слово, оживились, как оно используется в выше стих, определяется как:
1. Чтобы начать двигаться и ощущаться движущих
ся,
2. Вернуться к жизни, который был мертв,
3. Что-то стимулировать интерес или энтузиазм.
Кто были мертвы в грехам и преступлениям, относится к мы, которые были отстранены от
неба, и поэтому мертвым в вечное проклятье, Бог, оживился, или причиной стимулировать в интересах
обучения истинное слово Божье.
Paul это письмо для тех, кто жил в его день, но это также верно мы, живущие в этих конца дней.
Прежде чем мы начали искать Божью истину, мы не были заинтересованы в Писании или религии, мы
были слишком оказавшихся в какой жизни через нас, но Бог посмотрел на вас и я с любовь и дал нам
любопытство и сделал нас желание узнать больше. Я знаю, что это относится к вам, потому что вы
читаете эти слова.

Которой в прошлом времени вы ходили по курсу этого мира: Курс этот мир-все искушения
плоти и разума и богатства земли. Прежде чем мы начали изучать Писание, мы жили, день за днем
работает вокруг пытается остаться впереди, но никогда не казалось, чтобы получить в любом месте.
По словам принца господствующего в воздухе; является ссылкой на Сатана, который принц
земли, или он думает он, Бог споры что претензии. Это влиянием сатаны на вас и тех, кто вокруг вас,
что заставило вас больше касается потребностей этой жизни, вместо того, чтобы потребности жизни
вечной.
Дух, который в настоящее время производит в безмерном в детях неповиновения; детей
неповиновения , все из нас которые игнорировать Бога Отц
а и его заповеди и посвятить нашу энергию в погон
е за мирские соблазны .
«Дух», говорил о является сатана и аморальное поведение, п
ропагандируемые сатана .
Исполняя желания плоти и разума является ссылкой на сексуальных преследований и
богатство мира и накопление его.
И были по природе дети гнева. Как я уже упоминал ранее, человек-животное земли,
установленный Богом вместе со всех других животных на шестой день творения. Таким образом мы
имеем внутри нас анималистической желания как других животных.
Бог сотворил человека больше, чем другие животные в что Бог сотворил человека одной живой
души. Это означает, что человек имеет возможность жизни на земле, но также, что в нем поднимаются
до быть совершенным, как Бог. Это происходит потому, что, в отличие от любого другого животного,
человек имеет способность понимать хорошее от плохого и в нем возможность выбирать между двумя.
По своей природе человек предпочитает те вещи, которые противоречат пути Бога. Человек бы
гораздо скорее не имеют совесть о морали, и многие будут отрицает Бога таким образом, чтобы
позволить себе свободу действовать безнравственно, как они выбирают.

В Бога любовь
, Но Бог, богатый милостью, за его большой любви которою возлюбил нас, даже когда мы были
мертвыми в грехов, оживляет нас со Христом, (благодатью вы спасены;) и воскресил нас вместе и

сделал нас сидеть вместе в небесах во Христе Иисусе: что в возрасте приехать он может показать
более богатство его благодати в его доброту к нам через Иисуса Христа. Ефесянам 2:4-7
, Но Бог, богатый милостью: Несмотря на то, что у нас, которые являются человека для всех,
но несколько каждое поколение, отрицал Бога и его морали, предпочитая жить как мы усмотрению,
игнорируя или отказ от Бога морали, но даже так, Бог в его мощный любви к нам, предлагает вам и я
возможность прощения и примирения.
Даже когда мы были мертвы в грехи. Помните: тех, кто живет в греховности никогда не
вступит в небеса и поэтому имеют только вечная смерть с нетерпением. Но Бог говорит, что, если мы
покаяться нашей греховности, прощение возможно.
Неужели ускорил нас со Христом, (благодатью вы спасены; ) Помните: Бог воскресил
Иисуса Христа из могилы в вечную жизнь и из-за Иисуса и все, что он преподавал; Мы тоже может
быть восстановлен в вечную жизнь.

По милости
Ибо благодатью вы спасены через веру; и что не из seb4: это Божий дар: не от работ, иначе
любой человек должен гордиться. Ефесянам 2:8-9
Для благодатью вы спасены через веру , просто это: Если вы считаете, что Иисус воскрес из
мертвых и что он затем поднял в небо, и что Иисус является Богом во плоти человека, и все что Иисус
учил морали Бога и что как дети Божьи, мы также должны жить в Божьей морали, то ты веры и из-за
этого, вы можете быть спасены, потому что Бог любит своих детей, которые любят его.
Я люблю тех, кто любит меня и те, кто ищут меня рано, (старательно), найдем me. Притчи
8:17
Это дар Божий ссылается на тот факт, что Бог не обязан предложить способ прощения, что
приводит к искуплению, что приводит к спасению; предложение-это подарок от Бога для тех, которые
показывают, что они любят Бога. Любовь Бога должен быть моральным как Бог и быть послушным ваш
отец в небесах, как Иисус был.
Если вы непослушны слово и Закон Божий, то почему он будет иметь какой-либо причине, чтобы
позволить вам вступить в небеса, только те, кто показать свою любовь к Богу будет уделяться запись?

Не из работ, чтобы любой человек должен гордиться является ссылка на работу, что вы
делаете в ваши усилия, чтобы быть праведными перед Богом. Это правда, что только праведники
должны войти на небеса, но дар прощения не дано потому, что вам добиться успеха в ваших работах, но
из-за милость Бога. Подарок выдается из-за милость Бога, не из-за ничего, что мы могли бы сделать.
Позвольте мне привести вам пример с тем, чтобы сделать это ясно.

Два распят
И один из злоумышленников, которые были повешены выступал на него, говоря: «Если Ты
Христос, сохранить себя и нас». Но другие отвечая упрекнул его, сказав: «Dost не ты страх Божий,
видя, ты же осуждения? И мы действительно справедливо; ибо мы получили надлежащее
вознаграждение наших поступков: но этот человек сделал ничего не мешало. " И он сказал: Иисус,
«Господи, помяни меня, когда ты КОМЕСТ в Царствии.» Луки 23:39-42
И Иисус сказал ему:. «Истинно говорю тебе, «в день ты будешь со мной в раю. " Луки 23:43
Является то, что я указал, что Бог дает его дар прощения , которому он выбирает, и хотя важно,
что мы повиноваться заповедям Бога и жить на учение Иисуса, это не всегда те, кто Бог дать его дар
прощения .
Выше злоумышленника, который был распят вместе с Иисусом, пожалел его грех, когда он
признался, что он заслуживает того, чтобы быть выполнены, то он попросил прощения у Бога, когда он
признал Иисуса как "Лорд" и спросил, что Иисус «Запомнить меня».
Даже несмотря на то, что этот человек несомненно жизни время жил в грех и зло пути, когда он
смотрел Иисуса, Бог во плоти человека, и спросил Бога о прощении, Бог по своей милости,
предоставленных ему дар прощения .
Вы видите, этот человек не получил подарок из-за его работы, наоборот, его произведения бы
осудил его, но благодать Божия и его мощный любовь для своих детей, Бог простил этот человек.
Не думаю, что вы также простить и поэтому не нужно держать заповедей Бога. «Дар
прощения», это на усмотрение самого Бога, так что это глупо думать, что Бог продлит его вам, если вы
живете в грехе и коррупции. Это может быть показано как true в следующих стихах.
Shewing милость до тысячи из них, и любить меня, соблюдите Мои заповеди. Второзаконие
5:10

Это правда, что этот стих пары закон любви к Богу с сохранением заповеди Бога, но если вы
заметили, есть запятая, отделив два квалификаторов. Это означает, что Бог показывает милость тех, кто
любит его, а также тех, кто его заповеди.
Даже несмотря на то, что злоумышленник, который был распят с Иисусом, вероятно не держать
заповеди Бога, он до сих пор показал, что он любил Бога, когда он раскаялся свои грехи на Иисуса и
затем спросил, что он быть прощены.

Создан в хороших работ
Для нас его творение, созданы во Христе Иисусе: добрые дела, которые Бог перед рукоположен,
что мы должны ходить в них. Послание к Ефесянам 2:10
Когда вы делаете что-то, от ваших навыков и знаний, это пример вашего мастерства. Когда Бог
сотворил человека, он также является примером его изготовления; Таким образом, человек является
мастерство Бога .
Когда вы что-то построить, это для цели, что вы хотите, иначе зачем бы вы ее строите? Причина,
что вы принимаете время и усилия, чтобы построить его, вы хотите обеспечить лучшее качество , что
вы можете сделать, так что когда вы закончили строительство его вы можете посмотреть на это с
гордостью и чувством выполненного долга.
Это как Бог чувствует, о Вселенной, которую он создал в целом, но конкретно его величайшим
достижением принимает то, что не было жизни и придав ему одной живой души. В человеке Бог создал
жизнь и больше, чем жизнь, он создал жизнь с потенциалом благочестия.
Потому что Бог хочет, также, что его создание имеет лучшие качества, он хочет, что мы,
которого он называет его детей, быть чистой и моральной, как он. Что-то все хорошие отцы желание их
детей, кто отец можно смотреть с гордостью и любовью.
Именно таким образом, что Бог смотрит на Man. Когда мы соответствуют совершенства, из-за
нашей собственной зло, или из-за обмана сатаны, тогда Бог делается грустно, когда мы стремимся к
совершенству Бога, Бог наполнен радостью.
Знали ли вы, как много вы имеете в виду Богу? Теперь, когда вы знаете, даны еще большее
желание дать основания Бог быть радостным?

Написано на язычников
Посему Помните, что вы в времени мимо язычников во плоти, которые называются
необрезание тем, что называют обрезание в плоти, сделанных руками, что в то время вы были без
Христа, будучи иностранцев из стран Содружества Израиля, и чужие из пактов обещание, имея нет
надежды и без Бога в мире: а теперь во Христе Иисусе вы, которые иногда были далеко близко
сделанные кровь Христа. Ефесянам 2:11-13
Что вы в времени мимо язычников в плоти; является ссылкой на язычников время Paul, но
также для тех сегодня без Христа, а также те, кто хотя они называют себя христианином, не
повиноваться заповедям Бога, который является, как это было с евреями в дни Paul.
Обрезание в плоти, сделанные руками является ссылка на тот факт, что обрезание кого-то она
требует другому лицу использовать нож, который отрезает избыток кожи. Это обрезание делается
мужчин с мужчинами, а не Бог.
Вы были без Христа это то же самое, как без надежды на вечную жизнь. В Иисуса Христа, мы
учили как достичь праведности, без учителя, мы остались в невежестве. Только те, кто праведников в
глазах Бога получает дар вечной жизни.
Иностранцев из стран Содружества в Израиль: Это относится к Израилю человек, который
преодолел свои грехи, а не Израиль нации. Чтобы быть иностранцем, — чтобы не быть
частью чего-то. Вера, что Израиль является какая часть веры, что Авраам. В Авраам у
вас веру в слово Божье, правда, в Израиле, вы были одним из греха, но кто имеет преодолеть свои грехи
и раскаялся тех грехов и попросил прощения у Бога. В этих двух религий является Содружество
Израиль построил.
Незарегистрированным из пактов обещание относятся все пактов между Богом и человеком. В
каждом Пакта Бог сделал обещает, что если человек вверх проведет его частью контракта, Бог исполнит
свое обещание. Даже несмотря на то, что человек не как еще сохранил свою часть Пакта, Бог это
намерение, что даже так будут храниться все обещания, которые он когда-либо сделал.
Чтобы быть "незнакомец» от этих пактов, означает, что вы были никогда не
является участником Договора. С Заветы Бога только его избранный
народ были участником его обещания, не человечества в целом. С третьим или Новый Завет, все
мужчины, быть евреем или нееврей им надежду на получение этих обещаний, данных Богом.

Без Бога в мире ссылается на тот факт, что Бог не является в этом мире, Бог создал его, поэтому,
Бог не жить в этом мире и поэтому невидимого. Вы не может искать и видеть физической вещи,
существо или вещь и сказать, есть Бог, и я буду давать поклонения ему.
Но Бог вас и меня, в том, что орган, который у нас есть храм Божий, и таким образом Бог
присутствует в нас. Только те, кто слушает для Бога, чтобы говорить с ними, через молитву и изучение
Писания, будет слышать Бога. Все остальные, не будет слышать и не увидите.

Раздел удален
Для он (Иисус) есть наш мир, который сделал как один и разбита середине стены раздела
между нами; упразднив в его плоть вражду, даже закон заповедей, содержащихся в постановлениях;
для сделать в себя Твен один новый человек, так что делает мира; и что он может примирить оба
Богу в одном теле крест , тем самым убитого вражда: пришел и проповедовал мир для вас, которые
были Афар взлета и к ним, которые были близко. Послание к Ефесянам 2:14-17
Ибо он (Иисус) есть наш мир, который сделал как одного , два являются те, которые Израиль
веры и те, которые не имеют веры Израиля.
Неужели разбить середине стены раздела между нами относится к разделению между ними.
В Иисусе человек все один с Израилем, в вере и Содружества. Больше не являются те нации Израиля
исключительно для веры Израиля, все, кто будет приветствоваться.

Упразднены вражда
Слова, «Упразднив в его плоть вражды» ссылается на нежелание государства Израиль для кого,
Кроме евреев, чтобы быть частью этой веры. Хотя это ясно для меня, от чтения книг Ветхого Завета, что
Бог намеревался что люди нации Израиля были быть нация священников. Это интерпретировать
означает, что они должны были быть евангелистов и поощрять других не крови потомков Иакова для
преобразования в истинную веру в Бога.
Это они не на полностью, но они пошли так далеко, чтобы идти в противоположном
направлении, что делает его, если вы не родились в еврейской семье или женился в еврейской семье,
вам не удалось преобразовать свою веру, даже если люди решили быть обрезан.
Это учреждение себя как ограничительные избранный народ, это вражда , отдельно язычников
от государства Израиль.

С учением Иисуса и создание третьей или Новый Завет и потому, что Иисус принес себя в
жертву на кресте, все те, кто будет теперь Добро пожаловать в Содружество веры Израиля.
Словами, «даже закон заповедей, содержащихся в постановлениях,» часто неправильно. Я
говорил на многих христиан, которые считают, что эти слова, «закон заповедей,» относятся к десяти
заповедей, но Paul места квалификатор, (указов), чтобы указать, что это не правда.
Закон таинства является эти законы, написана не Бог, но рука человека, Moses. Слово
«постановление» определяется как: закон или правило режим органом
, такие как правительства города. Это не заповедь Бога, написанных
на камне, чтобы указать, что это длиться вечно, но постановление, локально законодательно закон,
написана человеком, что неустойчивая или может быть изменен при необходимости.
Что говорит Paul в, что Иисус, с его кровью, отменили «вражды, «не закон. Иисус отменил
раскола, который держал те Израиля помимо язычников, не закон. Это не десять заповедей, которые
были отменены, но причина, (вражды), что евреи практикуется, что помешало язычников
преобразование истинного поклонения Богу.
Слова, «для сделать в себя Твен, один новый человек, "относится к 2, евреев и язычников,
которые теперь могут собраться вместе в единстве, как один в вере Бога.
Что он может примирить оба Богу в одном теле крест . Через Иисуса действия принеся себя
в жертву на кресте, это теперь возможно для евреев и язычников стать одним в духе Бога, благодать
Иисуса Христа.
Слова, "пришел и проповедовал мир вам которые были Афар взлета и к ним, которые были
близко," относится к тем из язычников, проезд оти тех евреев, которые являются почти .

Одна церковь, один Бог, один Евангелие
Через него мы оба имеют доступ в одном духе к отцу. Послание к Ефесянам 2:18
Иисус основал единой церкви, которая включает в себя людей из евреев и неевреев. В этом одна
церковь все те, кто являются частью его дать поклонения тот же Бог и тем же духом, что от Бога. Если
вы принадлежите к истинной церкви Христа, вы можете вступить в Конгрегации нигде в мире, и
проповедовал слова будет такой же, одна церковь, один Бог, один из Евангелия.

Сегодня есть несколько различных церквей все называть себя церкви Христа, но вступить в
разные церкви даже в том же городе и Старк разница в проповедовал Евангелие и практики и традиций
создана.
В том, что Paul говорит нам, есть только одна церковь, то какой из всех тех, кто сегодня, является
истинной церкви Христа.
На основе этого интенсивного изучения Библии, мы занимаемся, я убежден, что ни одна из
церквей текущего дня проповедовать Евангелие, как учил Иисус, который должен сказать, что
существует не в это время в истории церкви, которая действительно церковь Христа.

Однако помните: церковь-это не кирпич и минометных здания; Это собрание людей,
приезжающих вместе общие молитвы и поклонения Богу, те из вас, кто приходят к этой веб-странице и
прочитать, что Бог дал мне опубликовать на этих страницах, это церковь как церковь может быть
определена.
Даже несмотря на то, что вы не вступать в здании с другими людьми, вы входите в церковь с
тысячами других людей, как вы, глядя на истинное слово Божье.
Когда церковь проповедует Евангелие, как учил Иисус и сохраняет все десять из десяти
заповедей, включая седьмой день суббота, то это Церковь Христова, в противном случае это ложные
церковь, проповедуя ложное евангелие.

Незарегистрированным больше не
Теперь поэтому вы больше нет чужих и иностранцев, но сограждане со святыми и семьи Бога;
и построена на основании Апостолов и пророков, Иисуса Христа, сам будучи краеугольным камнем; в
которых все здание сидящие в довольстве рамке вместе роста к Святой храм в Господе: в кого вы
также строили вместе для жилище Божие Духом. Ефесянам 2:19-22
Существует несколько тысяч человек, которые приходят к этой веб-странице каждый месяц от во
всем мире, говорящих на разных языках, но, мы все один в Христа, за что мы все читать и изучать, то же
самое, поэтому мы не сограждан в церкви Христа.
Ye также строили вместе для жилище Божие Духом. я хочу отметить эти слова, чтобы
убедиться, что вы понимаете, что Paul говоря о.

Помните: каждый из нас наши собственные тела, однако, тело не принадлежат к нам; Это на
самом деле храм Богу. Paul говорит нам, каков Бог живет в или в жилье нашего тела, как мы. Когда мы
ввергаем себя в церкви Христа, в истине и в духе, мы приглашаем Бога, чтобы стать частью нашей
жизни, как земли, так и духа. Таким образом наши тела являются сожительства вам, и Бог.

Прогулка в пригодности к Богу
Таким образом, заключенный Господа, прошу вас что вы поступать достойно звания, призвание
которою вы называются, со всеми смирение и кротость, с долготерпение, снисходя друг другу в любви;
стремятся сохранять единство духа в союзе мира. Ефесянам 4:1-3
Я прошу вас, читатель, «как вы определяете, будучи достойны Бога?» С самого начала моего
служения Богу, он был, я понимаю, что быть достойными Бога я должен положить его хочет и желания
выше моей и моей семьи и близких.

Иисус говорит нам: Он, что любит отца или мать более, чем меня, не достоин меня: и
что любит сына или дочь более меня он не достоин меня. Matthew 10:37
Что тогда делать вам и мне нужно сделать, чтобы сделать себя достойными Божией? Что было
темой всей этой изучения Библии, который чрезмерно едет все другие предметы и темы? Это моя
оценка, что основная тема была любовь Бога, поклонения Богу и быть послушным слово и заповедей
Бога.
Если вы хотите, чтобы быть достойными Бога, вы должны соблюдать и сохранять все десять из
десяти заповедей, как Бог четко их, добавление ни вычитания из того, что Бог говорил и понять и жить
все что Иисус учил. Короче говоря нам необходимо достичь высокий статус Святого Бога.

Сэйнт Бога определены
Иисус определяет кто Святых Бога в следующих стихах.
Святого Бога — «,те, которые соблюдают заповеди Бога и есть свидетельство Иисуса
Христа.» Откровение 12:17
Достижения этой цели, и вы будете Святого Бога, чтобы быть Святой Бог быть достойными
Божией.

Много сделал в один
Там это одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; Один Господь,
одна вера, одно крещение, один Бог и отец всех, кто это, прежде всего, и через всех и в всех вас.
Послание к Ефесянам 4:4-6

Мера Грейс
Но сказал каждый из нас дается благодать мера дар Христа. Посему он говорит: «когда он
взошел вверх на высокий, он светодиодные плен плену и дарил подарки человекам.» Ефесянам 4:7-8
Слова, «мера дар Христа» говорили мне, что существует не один подходит всем, когда речь
заходит время в благодать Христа. Каждый из нас даны благодать, как наши достоинства, чтобы
получить его.
Я был грешником для первых 50 + лет моей жизни прежде чем я нашел Бога. Грейс, дал мне
будет определяться как полностью у меня покаяться моей грешной пути и как тщательно я обнял
поклонения Богу.
Если Бог дает мне вступления в рай и жизнь вечную, то Бог будет удостоился меня от него. Если
с другой стороны, Бог находит меня по-прежнему отсутствует, то все благодати, если любые на всех,
что Бог благословляет меня с, будет определяться его по своему усмотрению.
То, что я говорю, мы, вы и я понятия не имею, если мы зарекомендовали себя, чтобы быть
достойными Бога, только Бог может определить, что, но это не должно остановить нас от делать все, что
в наших силах, чтобы доказать Богу, что мы достойны. Если вы даже не попробовать, то вы уже
проявляют себя недостойным.
Теперь, что он вознесся, каково это, но что он также сначала спустились в нижней части
земли? Он, что это то же самое, что поднятый вверх далеко прежде всего неба, что он может
заполнить все вещи. Послание к Ефесянам 4:9-10

Наши собственные сильные стороны
И он дал некоторые, апостолы; и некоторые, пророков и некоторые, евангелистов; и
некоторых пасторов и преподавателей; для совершенствования святых, для работы министерства,

для назидания тела Христа: пока мы все пришли в единство веры и познания Сына Божия, идеальный
мужчина, меру авторитетность полнота Христа : Ефесянам 4:11-13
В рамках выполнения второй заповеди Иисуса что мы по-прежнему в работе что Иисус начал, мы
каждый называется службой, основаны на наших собственных сильных и Бог дал подарки. Это был мой
подарок, что Бог дал мне образование в области наук, интерес к истории и возможность получить
понимание абстрактных понятий. Это все привело меня, чтобы быть лучше всего подходит для
изучения, исследования и объяснить слова стихов в книгах Библии, как подтверждается в этой вебстранице.
С другой стороны я по случаю, пытался проповедовать мое понимание другим устно. В этом я
пока не, он не один из моих подарки быть оратора.
Если после вы прочитав эти слова на этой веб-странице вы переехали проповедовать другим как
пастор, то это одна из ваших сильных сторон, как дано вам от Бога.

Больше не невежественных детей
Что мы отныне не больше детей, бросил взад и вперед и совершили примерно с всяким ветром
учения, ловкость мужчин, и хитрый лукавство, whereby они лежат в засаде чтобы обманывают; но
говорить правду в любви, может вырасти его во всех вещах, которые возглавляет, даже Христос:
Ефесянам 4:14-15
Слова, «не больше детей,» являются ссылка на наше невежество истинное слово Божье. Что как
только мы взяли время и усилия, чтобы учиться и учиться истинное слово Божье, в отличие от лжи
сатаны, мы больше не будет глупо детей но и взрослых.
Чтобы быть «бросил туда и обратно», является ссылкой на способности сатаны, через его ложь,
чтобы манипулировать наши умы и что наши действия.
Чтобы быть, «совершили примерно с всяким ветром учения», является ссылкой на как
невежественный человек будет принимать как правду, что сказал нам другие, особенно если они
являются пастор или папы, хотя то, что они проповедуют, ложное евангелие. В то время как мы,
которые сейчас обучаются в истинное слово Божье, будет знать, лжи и обмана для лжи, которых они
являются.

На ловкость мужчин, и хитрый лукавство , является ссылка на Сатана, и как он использует
другие мужчины, чтобы заставить вас поверить его лежит через хитрость сатаны лукавство в
манипуляции сатаны мужчин.
Слова: «,Whereby они лежат в засаде чтобы обманывают,» лучше всего объясняет мне
следующим образом: как ребенок, вы не знали Бога и смогли узнать только то, что другие вокруг вас
говорили вам. Если другие говорили что воскресенье был субботний лордов, и вы не имея любой другой
источник или знаний сомневаться в том, что, то вы будет верить, что было сказано для вас и для
остальной части вашей жизни будет соблюдать субботы на воскресенье.
С ведома истинное слово Божье вы теперь будете знать лучше, и если вы удалить себя из ошибка
вашего поклонения жизни и начинают соблюдать субботу на седьмой день недели, то вы больше не
будете на милость сатаны лежит, и будет на путь к праведности.

Одно тело
От которого все тело сидящие в довольстве объединились и уплотняется что который
восполняет каждый сустав, согласно действенной работы в меру каждой части, делающий увеличить
тела к назидания себя в любви. Послание к Ефесянам 4:16
Каждый из нас, которые много, являются частью тела Христова Церковь и каждая часть, равно
как и наши подарки, подходит вместе в гармонии со всеми другими частями, образуя единую всего
одного органа.
Это я говорю поэтому и в Господе, свидетельствуют о том, что вы отныне ходить не как
другие ходьбы язычников, в суете их разум, понимание потемнело, отчуждены от жизни Бога через
невежестве, что находится в них, из-за слепоты их сердца: кто в прошлом чувство дано сами
непотребство, чтобы работать все нечистоты с жадностью. Ефесянам 4:17-19
Даже несмотря на то, что Paul направляет эти слова к язычникам его день, они являются
подлинными, как она относится к сегодня кто думают, что они поклоняются Богу в правде, но чьи
поклонения находится в ошибке. Как только вы поняли эту ошибку и преобразовать в истинное слово
Божье, то вы также должны отказаться от всех ошибок заполнены практики и обычаев, которые не
говорят на Бога-Иисуса.

Теперь, когда вы знаете, что такое грех, вы больше не должны участвовать в греховных деяний,
вы должны поднять выше пути старого вам и жить в новой вы, промывают чистой в крови Иисуса
Христа.
Но вы научились не так Христа; если так быть, что вы слышали его и учили его, как истина
заключается в Иисусе: что ye откладывать относительно бывшей разговор старик, который
поврежден по лживой похотям; и продлеваться в духе ум. Ефесянам 4:20-23
«Старик», является бывший вам. Как Иисус сказал: «мы должны пройти через возрождение»,
таким образом, старый человек является бывший вам и новый человек это возрождается во Христе
Иисусе.
И что вы положили на нового человека, созданного после Бога в праведности и правда
святости. Послание к Ефесянам 4:24
Посему убирая лежа, говорить правду каждый человек со своим соседом: потому что мы члены
одно другого. Послание к Ефесянам 4:25

Умеренный в духе
Вы сердитесь и грех не: пусть не зайдет на ваш гнев солнце: ни дать место дьяволу. Ефесянам
4:26-27
Если вы принесли гнев на кого-то и позволить гнев, чтобы войти в ваше сердце, тогда как новый
человек, рожденный в Христе, необходимо покаяться ваш гнев и пытаться проживание с теми, кто
возмущен вам, прежде чем солнце идет вниз. Не позволяют гнев, который является образом сатаны,
чтобы провести на вашем сердце. После того, как вступил в, сатана желает быть легко удалены.

Удалить себя от греха
Пусть что украл украсть не более: но лучше пусть его труда, работающих с руками вещь, и это
хорошо, что он, возможно, дать ему, что делателем. Послание к Ефесянам 4:28
В общем те, кто воров, что потому, что они отвергают, делать работу, необходимую для
получения того, что они украли юридически. Что Paul говорит, что работа хорошая, и я могу
засвидетельствовать, что когда вы работаете, вы содержание и счастливым, то, когда вы отклонить
трудовой этики, ваше сердце холодный и жесткий, и истинное счастье ускользает от вас.

Говорить не матом
Пусть не коррумпированные связи исходит из вашего рта, но то, что хорошо для использования
поучительно, что он может министр Грейс: слушающим. Послание к Ефесянам 4:29
При использовании бранных слов, или ненормативную лексику, чтобы выразить себя, не только
вы показать себя, чтобы быть низким уровнем образования и интеллекта, оскорбить и Бог зла словами.
Когда вы только можете найти проклятие слова говорить, то ваше сердце наполнен черноты и зла.
В моей семье он больше формы английского языка, что каждое слово, сказанное слово
проклятие, но это не имеет значения, если вы используете такие слова без мысли, или через природных
отражает, вы по-прежнему обидеть Бога с такими словами. Он принял меня, с тем чтобы
воздерживаться от таких слов и в ногу мои связи гражданских и безобидные к Богу и я до сих пор
скольжения по случаю, но я приложить усилия, и вот как вы должны сделать также.
И горевать не Святой Дух Бога, которой вы закрыты до дня погашения. Послание к
Ефесянам 4:30
«Grieve Святого Духа Бога,» является оскорбить Бога.
Пусть все горечи и гнев и гнев и шум и зло говоря, ставится вдали от вас, со всеми злой умысел:
и быть вы рода один к другому, сострадательны, прощать друг друга, даже как Бога ради Христа
простил вас. Ефесянам 4:31-32

Последователи Бога Иисуса
Будьте поэтому последователей Бога, как дорогие дети; и живите в любви, как Христос возлюбил нас и
дал себя для нас приношение и жертву Богу для душистого привкусом. Ефесянам 5:1-2
Но прелюбодеяние и все нечистоты или сребролюбие, пусть он не раз называться среди вас, как becometh
святых; ни грязь, глупо говорить, ни шуток, которые не удобны: но скорее дает спасибо. Ефесянам 5:3-4

С тем чтобы обеспечить, что нет никаких сомнений относительно его смысл, Paul дает частичный
перечень грехов, некоторые из которых перечислены в десять заповедей и другие примеры, данное нам
Иисусом.
Для этого вы знаете, что не блудник, ни нечистого лица, ни жадный человек, который является
идолопоклонник дал наследования в Царстве Христа и Бога. Ефесянам 5:5

Как вы можете видеть, если вы участвуете в любой из этих видов деятельности, то вы должны
иметь никакую ожиданность является частью любого наследства, что Святых Бога выиграют от.
Да не обольщает вас с Напрасные слова: для из-за этих вещей приходит гнев Божий на детей
неповиновения. Будьте не поэтому причастниками с ними. Ефесянам 5:6-7

В этом стихе Paul дает предупреждение, «Не принимаю, те, которые дают инструкция, которая
увеличивается или уменьшается, что проверке в Священном Писании». Если они говорят вам не может
быть проверена с того, что Бог сказал нам, как написано в Библии, то помните Божья истина.

Прописная истина Бога
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.
Если вы помните Божья истина и всегда использовать его при определении, если то, что кто-то
говорит вам, или что-то, что вы читали Бога или ложь, вы найдете этот ценный инструмент.

Быть старательно в вашем исследовании
Однако, помимо этого вам нужно быть прилежными в вашем исследовании Библии. Когда книги
Библии были переведены из оригинального иврите и греческом, сатана удалось повлиять на тех, кто
делает переводы так, чтобы слова не имеют полный смысл как те переводится. Это вызвало смысл Бог
предназначил быть искажены и изменен до того, что они больше не слово Божье. Не подумайте что
Библия-это ложь, правда еще в Библии, он только требует усилий и времени для вас, чтобы исследовать
и узнать смысл, как Бог предназначил. В них писать, что я представил в этой веб-странице, по воле Бога
я сделал это исследование проще для вас.

Прогулка в свете Господь
Е были иногда тьмы, но теперь вы света в Господа: ходить, как дети света: плод Духа — во всех добра и
правды и истины; доказав, что является приемлемым Господу. Ефесянам 5:8-10
И не парень судно с бесплодных делах тьмы, но скорее порицать их. Это позор, чтобы даже говорить о
тех вещей, которые сделали их в тайне. Но все вещи, которые являются порицание становится явным от
света: для какого сделать явным, свет есть. Ефесянам 5:11-13

Слова, порицать означает: говорить кому-либо, таким образо
м, что показывает ваш неодобрение, то они сказал и
ли сделал, чтобы ругать или исправить обычно акку
ратно или с намерением любезно.

Быть смелый в вашей веры
Для меня это означает, что когда кто-то говорит что-то, что вы знаете, не говорят о Бог, что вы
должны бросить им вызов, не позволяют им загрязнять умы других людей с ложное евангелие.
Оспаривать их, чтобы показать в Писании, где они говорят предоставляется поддержка. Как Святого
Бога не быть пассивными в вашей вере, но быть смелыми и знали из Писания, как один, который
является экспертом, так когда вы слышите лжи сатаны можно с знаний выявить их за ложь, что они
являются.
Посему он говорит: «Ты, что Одноглазка и возникают из мертвых и Христос даст тебе света Awake.»
Послание к Ефесянам 5:14

Paul рассказывает всем нам осознать себя и других вокруг нас. Откройте ваши глаза и увидеть
истины и славы Бога. Если вы ищите Господа Бога с намерением прилежным, Бог будет сиять его свет
понимания на вас. Бог говорит нам, «Я люблю тех, кто любят меня.» Если вы берете время и усилия,
чтобы узнать для себя святое Евангелие Бога, Бог будет завертывать с его любовь и милосердие. Когда
Бог говорит нам делать добрые дела, это этим усилиям обучения и понимания, что он говорит.

Учиться и учиться
Смотрите то, что вы ходить осторожно, не как неразумные, но как мудрые, Дорожа временем, потому
что дни лукавы. Посему нецелесообразно ye не, но понимая, что это воля Господа. Ефесянам 5:15-17

Слово «Максимально» означает: принять во внимание все возмо
жные обстоятельства и последствия перед и.о. Это еще
один способ сказать, учиться, учиться и обучать себя в истинное слово Божье. Не следует полагаться на
то, что другие говорят или написали; но знать правду для себя с зависимостью от Бога для вашего
направления исследования, через молитву, чтобы ваш отец в небесах. С знания, чтобы вы получить
мудрость в неведении вы оставаться дурак.

Жить в отношении к Богу
И не пить с вином, которой является избыток; но исполняйтесь Духом; Выступая на себя в псалмами,
славословием и духовными песнями, пение и воспевая в вашем сердце Господу; Предоставление спасибо всегда за
все Бога и отца во имя Господа нашего Иисуса Христа; представление себя, один к другому в страх Божий.
Ефесянам 5:18-21

Бог, выступая через Paul умоляет нас искать ему указания, не только в нашей изучения и
исследования Бога Святого Евангелия, но и в нашей повседневной жизни. Не быть пьяница и участник
обильный вид лица. Не вкусить удовольствий земли или из плоти, но позволить себе быть наполнен
Духом Господа. Вместо того, чтобы слушать песни других людей, которые могут быть повреждены и
нечестивых, петь песни из вашего сердца славу Бога и ваше счастье в милости, которые он показал вам.
Всегда благодарить Бога и жизни вашей жизни как яркий пример к славе Бога.

Личной молитвы, которые я люблю
Один из моих личных удовольствий является думать о слова молитвы из Библии и представить
себя там.

Псалом 23: Душа моя восстановлен
Господь-Пастырь мой; Я буду не хочу.
Он делает мне лечь на зеленых пастбищах: он ведет меня к водам.
Тихим он устроить мою душу: он ведет меня в пути правды ради имени его.
Да, хотя я пешком через долину смертной тени, убоюсь зла: ибо ты со мной; Твой жезл
и твой посох они успокаивают меня.
Ты приготовил таблицу до меня в присутствии врагов моих: ты виду мою голову с
маслом; моя чашка runneth.

Конечно доброты и милосердия должно следовать за мной все дни моей жизни: и я буду
останавливаться в доме Господа навсегда.
Я люблю эту молитву, потому что так же легко было бы мне, кто написал эти слова, ибо они
говорят обо мне. Слова этой молитвы также вызывать яркие графики в моей голове.
Господь-Пастырь мой ; Когда вы размещаете свою жизнь в руках Бога, вы делаете ему ваш гид,
который является роль пастуха.
я не буду хотят. Когда я наконец дал себя Богу в июне 2009 года, он видел к моим
потребностям тех пор и я больше не хочу для вещей земли, но смотреть на вещи моей души.
Он делает мне лечь на зеленых пастбищах. Я не овца, который должен иметь зеленые
пастбища для меня пастись, но думать о символике и рассмотреть, что вы хотите в вашей жизни, что бы
дать вам такой же удовольствия, что даст зеленые пастбища для овец. Для меня это время свободно
работать в моем офисе и учиться и писать о том, что Бог показал мне, так что другие могут знать правду
и радость, которую я от этого знания. В зеленых пастбищ символично много, и не без.
Он ведет меня к водам. Я думаю обо мне прокладки в поле высокой травой, на стороне холма
с высотой дуб, давая его Шад за меня, и у подножия холма быстро течет ручей, с глубоким местом где я
могу подняться в ванна и сидеть в его прохладной воде и расслабиться.
Тихие омуты представляют также уделяется существованию, требуемых от тела.
Тихим он устроить мою душу. Для первых 55 лет моей жизни я пошел через в невежестве без
направления и цели. Бог дал мне это и многое другое, он восстановил мою душу.
Он ведет меня в пути правды ради имени его. Имя Бога определяется десять заповедей и
учения Иисуса Христа, ведущими меня в моем исследовании его Священного Писания, он показывает
мне путь праведности, и что он делает это ради его имена, что я могу быть с Богом, в имя и духа.
-Да, хотя я пешком через долину смертной тени. Тень смерти-грех, и хотя я в моей жизни
ходил в грех, Бог показал мне новый путь, путь без греха.
убоюсь зла: ибо ты со мной Потому что Бог теперь ходит со мной как я перейти этот новый
путь, я боюсь не зло, с поддержкой Бога я знаю, я не попадет обратно в грехи моего прошлого.
Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Род и сотрудников Бога являются книги
Библии, ибо они являются инструментами, которые учат меня и наказываю и наставлять меня когда я
ошибка.

Ты приготовил таблицу до меня в присутствии врагов моих. Бога обеспечить питание для
моей души и тела даже несмотря на то, что все обо мне, силы сатаны пытаются отговорить меня от
истинное слово Божье.
Ты виду мою голову с маслом; моя чашка runneth. Во времена народ Израиля когда у вас
есть нефть, вылил на голове было означают, что вы были очиститься от своих грехов и сделал новым в
Бога. В этом моя чашка действительно работать .
Безусловно добра и милосердия должно следовать за мной все дни жизни моей. Я знаю,
что до тех пор, как я оставаться верным поклоняться Богу, как он командует, что он быть поклонялись и
жить своей жизнью в морали, перечисленных в десять заповедей и учения Иисуса, что то, что осталось
от моей земной жизни будут заполнены с благость и милость от Бога.
И я буду останавливаться в доме Господа навсегда. Чтобы жить в доме Господа является
жить моей жизни как мораль Бога, как Бог учит меня жить. Теперь, когда я нашел Бога, и он даровал
такое благословение на меня, я для остальной части моей земной жизни и на остальной части любой
бессмертной жизни, жить под Бога морали и дать похвалу и славу моего отца на небесах вечно. Аминь.

Мужья и жены
Жены, повинуйтесь себя к своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, даже как и
Христос глава церкви: и он является Спасителем тела. Ефесянам 5:22-23

Сервитут
Как вы помните, Paul дал инструкцию к этой теме ранее в своих трудах, и как вы можете
вспомнить, я взял проблему с ним. С тех пор я дал молитву к Богу, чтобы дать мне инструкции
относительно ли я правильно или если это на самом деле воля Божия, что женщины быть сокращена до
виртуальных рабов своих отцов, и затем их мужей. По состоянию на этот раз я не получил каких-либо
окончательных инструкций от Бога, поэтому я остаюсь полагать, что моя неприязнь к этой концепции
является правильным.
Я считаю Paul's инструкции, касающиеся порабощения женщин, основана не на что-нибудь в
Писании, но на обычаи и традиции еврейского народа, установленных за сотни лет. Этот обычай
отражается во многих других народов в районе, который имел влияние на евреев, и как многие другие
обычаи, как указал на Иисуса, они противоречат воле Бога.

Я также считаю Paul's инструкции должен быть основан на его личный выбор безбрачия и его
иначе очевидно предрассудков в отношении женщин, которые проявляются на протяжении его
сочинительств.
Так что я чувствую, что я должен оставить этот аспект сочинительства Paul до вас каждому
решить для себя. Аргументы, которые я дал выше, я чувствую, являются убедительными и имеют
Писания, чтобы дать им поддержку, в то время как я видел ничего в Писании, где Бог дает команды или
инструкции, что женщины должны рассматриваться как подчиненное мужчинам, за исключением
личных предрассудков пророков, которые написали такие вещи.

Исключительности
Существует один аспект выше двух стихов, которые дают другой смысл, чем то, что я до
настоящего времени считал. Слова «представить себя к своим мужьям,» может также ссылаться на
сексуальные представления, иными словами, что жена состоит в том, чтобы
дать себя сексуально, только своего мужа, а не люб
ой другой человек. Это конечно справедливо мужей для их жен, и все относится к
заповедь против прелюбодеяние и блуд.

Церковь при условии Христа
Поэтому, как церковь является предметом Христу, так пусть жен в их собственных мужей во
всем. Послание к Ефесянам 5:24
Поэтому именно эти выше слова, которые определяет, что Paul на самом деле говорим. Каким образом это
Церковь Христова при условии Христа, который есть Бог? Церковь Христа, только если он поддерживает и
проповедует Божьих заповедей и учения Христа. Если вы принадлежите к церкви проповедует ничего, Кроме
этого, то это не Церковь Христа, но ложных церковь, проповедуя ложное евангелие.
В этом аспекте жена подлежит мужа так же, как муж подлежит его жена. Если ни один не удалось
сохранить и поддерживать заповеди Бога, особенно то, что охватывает сексуальное поведение, то что брак
отстает от союза Бога и загрязняется в грехе.

Любите друг друга, как самого себя
Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее; что он может освятить
и очистить его с промывкой водой на слово, что он может представить его себе славную церковь, не имея

пятно, или морщин или любого подобного; но что он должен быть святым и без порока. Так должны мужчины
любить своих жен, как свои тела. Он любит свою жену любит самого себя. Ефесянам 5:25-28
Это идет вместе с заповедь Иисуса, «люблю ваш брат как вы бы ваш брат тебя люблю». Это касается всех
людей на всех людей. Это лучше, чтобы любить и быть любимым чем ненавидеть и быть ненавидел, за одним
способом Бога другой способ сатаны.

Ты ненавидишь себя
Ибо никто никогда еще ненавидела свою собственную плоть; но nourisheth и cherisheth, даже как Господь
Церковь: потому что мы члены тела его, от плоти его и его костей. Ефесянам 5:29-30
В мире, где жили Paul возможно он никогда не встречался кто-то действительно ненавидел себя, но в этом
мире сегодня, под сильным влиянием сатаны, есть много ненависти к себе людей. Но то, что говорит Paul, если
бы не намеренно сократить себе и дать себе боль, то, как вы любите себя, не для этого, люблю ваш супруг и не
причинить им боль либо.
Paul является создание этой концепции двух соединяемых и делая одна плоть от следующих стих,
который находится от первого брака мужчины к женщине и ведении Бога и не человека пастор.
И Адам сказал: «Теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей: она будет называться
женою, потому что она была сделана из человек. " Бытие 2:23

Одна плоть в браке
Для этой причины человек оставить его отец и мать и должны быть соединены к его жене, и они два
будут одна плоть. Послание к Ефесянам 5:31
Еще раз Paul дает подкрепление на тот факт, что после того, как там были два человека, мужчина и
женщина, но после того, как женился друг к другу они перестать быть два, но в настоящее время одной семьей,
одной плотью и неделимой друг от друга. Еще раз Paul использует этот факт, основанный на первый брак от
следующих стихах.
Поэтому оставит человек отца и его мать и прилепится к жене: и они будут одна плоть. Бытие 2:24

Великая Тайна
Это великая тайна: но я говорю о Христе и церкви. Тем не менее, пусть каждый из вас в частности так
люблю его жена даже самого себя; и жена что она почтением своего мужа. Ефесянам 5:32-33

Еще раз я вижу это как Paul, раскрывая его истинные мысли; Здесь он говорит о мужчинах,
показывая любовь и доброту их жен, только для того, чтобы сказать, «Это великая тайна». Я вижу в
предоставлении такой же любовь к моей жене, как я даю себе не тайна, что Paul находит это тайна,
непонятным для меня, но она также дает объяснение, почему он считает женщин быть не более чем
рабов для мужчин.
Потому что я не согласен с Paul по этому вопросу не аннулирует все, что он пишет о. Всякий раз,
когда Paul использует Священного Писания, чтобы поддержать то, что он пишет, то я вижу, как
приходят от Бога, но как в этом случае, его слова, его собственных предрассудков, то я должен выразить
свое несогласие.
В писании Бог дал, что те, кто вступает в брак перейти от двух до одного, это означает для меня,
что Бог видит их как равных один на другой и партнерство в жизни, как и любое партнерство, может
быть без правителя и не слуга, они оба равны, один на другой, только с различными обязанностями,
которые внести вклад в улучшение состава.

Детей и родителей
Детей, повинуйтесь своим родителям в Господа: за это право. Почитай твоего отца и мать;
который является первой заповеди с обещанием; что это может быть хорошо с тебя и ты будешь
жить долго на земле. Ефесянам 6:1-3
Это расширение для пятой заповеди и как таковой означает, что это заповеди Бога, что дети
должны подчиняться и честь своих родителей. Paul не имеет аналогичные заповеди, от Бога, о его
инструкции, касающиеся женщин, однако, и я знаю, нет.

Честь отца и матери
Честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть длинный на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе. Исход 20:12
В моем экземпляре King James версии Библии он говорит, что это является основой для семейной
жизни. Это правда, но я чувствую, что это слишком упрощенное объяснение. Следующий стих
расширяет эту заповедь.
Вы должны страх каждый человек его мать, и его отец и держать мои субботы: я Господь,
Бог твой. Левит 19:3

Помню: Я дал определение слова «страх», как он используется в фразе «страх Бога?» В
выше стих мы сказали «страх» наши родители, и как с Богом слово «страх», означает любовь,
уважение и дать им честь. Не бояться их.

Родители несут ответственность их детей
Эта заповедь и эти последующие стихи, также ставит на отца и мать, чтобы растить своих детей в
законы заповеди Бога, а также законы страны, которую они обитель в ответственность.
Для родителей, чтобы уклоняться от этой ответственности является то же самое как нарушение
этой заповеди, сами. Как может ребенок честь родителей, когда родитель не воспринимает его или ее
ответственность за своих детей?
Как ребенок растет, они многому научиться из такой человек, что они станут от своих родителей,
их чувство морали, ака, что такое права и неправильно, и т.д. Если родитель имеет неравенство, то
шансы настолько слишком ребенка будет развиваться этот же беззакония.
Если родитель держит и практики в вере Иисуса Христа, затем так вообще будет ребенок. Но
если родитель дает губ службы к вере, но своенравный в этой вере, ребенок будет забрать это и если они
разрабатывают фундамент веры на своих собственных, станет своенравный сами.
Такова ответственность родителей, Бог команды, что мы живем в его заповеди и каждое
поколение после нас, как хорошо. Если мы, как родители, не хватает в воспитании наших детей, то мы
показать наши неуважение к Богу и поэтому не могут показать честь ему. Это одна вещь, чтобы сделать
ваше самое лучшее и не, это еще один уклоняться от вашей ответственности вообще.

Власть от Бога
Дети, ваши родители имеют власть над вами. Даже несмотря на то, что вы чувствуете, что
ваши родители не правы, или вас не понимаю, вы должны соблюдать их, ибо Бог дал им право решать,
что правильно и что неправильно, для вас.
Повинуясь ваши родители, вы показать честь им. Когда вы показать честь тех, кто дал вам жизнь
на земле, а затем вы говорите Богу, что вы дадите честь ему, если он дает вам вечную жизнь на небесах.
Когда ребенок повинуется их родителей, и жизнь в пределах параметров правил установленных
им, что ребенок будет счастливее и лучше по центру, чтобы справиться с трудностями, которые жизнь
будет выгибаться, им, когда они становятся взрослыми. Таким образом они будут жить счастливой и
здоровой жизни.

Когда ребенок дается никаких правил или руководящих принципов, и родители позволяют
ребенку сделать его или ее собственные решения, а затем более часто чем не, ребенок будет плохо.
Проблема заключается, что без родительского руководства для сравнения с, ребенок не будет знать что
они выбрали плохо, и это будет обостряться по жизни. Это в свою очередь вызовет разочарования, гнева
и несчастье для ребенка. Это может все быть предотвращено родительским, просто выполняя свое
обязательство к Богу и ребенка.

Спровоцировать не детей
И вы, отцы провоцировать не ваши дети гнева: но воспитывать их в наставляет и наставления
Господа. Ефесянам 6:4
Этот стих является основой для родительского уполномочен наказывать своих детей, но это
также предупреждение родителям. Не злоупотреблять вашей власти над вашим детям. Дисциплине одна
вещь, чтобы бить их или иным образом злоупотреблять им, не потворствует Богом. Вы должны
воспитывать их с любовью и учить их.
Дисциплина должна омрачаются правонарушение, проделанную ребенка. Бог – наш отец на
небесах. Если Бог лечит нас с любовью и пониманием, даже тогда, когда мы грешим, то это тоже
родители должны относиться своих детей с любовью и понимания, когда они не повиноваться?
Когда родитель дисциплин, что их ребенок без причины, где произошла не нарушение, или
дисциплина больше, чем нарушение ордера, то ребенок станет обиженный родителя, и потерять
уважение к ним. Для того, чтобы кто-то честь вам нужно быть в состоянии соблюдать его или ее
первым. Бог хочет, чтобы родители могут знать, что дисциплина должна сочетаться любовь. Когда ты
любишь кого-то, ты неспособными причинения вреда его или ее, или несправедливым.

Как дисциплины детей
Я всегда считал, что Бог имеет чувство юмора, и в его Сотворение человека, он предоставил
атрибут идеальным на котором дисциплины наших детей. Он известен как ягодицы. Когда родитель
поражает их открытая ладонь на ягодицы, ребенка и родителя чувствует боль. Когда родитель вынужден
дисциплина ребенка, это, как много родитель короткие входы в обучении ребенка, как это своеволие
ребенка. Поэтому оба должны подвергаться боли.
Ребенок должен никогда не ударил палкой, ремнем, стержень или любые другие виды оружия,
должны использоваться только открытые руки родителя, и только на ягодицах, боль будет чувствовал,
но не постоянного ущерба или вреда, будет происходить. Если родитель хитов так трудно относительно

причинить реальный вред ребенку затем они тоже будут получили ранения в свои собственные руки.
Paul затем продолжает этот admonishment в следующих стихах.

Как сыновья
Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами как с сыновьями; для какой сын является он,
которого отец не chasteneth? Евреям 12:7
Если вы терпеть дисциплинированный, ваши родители, то Бог будет заниматься с вами как отец
обрабатывает его сына.
Paul затем спрашивает вопрос, «какой ребенок будет результат, который никогда не был
дисциплинированным их родителями»? Это означает, что все дети на некоторое время или другой,
должны быть дисциплинированным. То есть природа растут, и пытается осуществлять свою
собственную власть над одним самого себя.
Я говорю, мы все должны немного смирения от времени, независимо от нашего возраста. Это
выше стих говорит мне, что порка, публично или в частном вашего собственного ребенка,
попустительстве Бога.

Дети нуждаются в их родителей
Всегда помните, что в ваших отношениях с родителями, даже несмотря на то, что на момент
наказывают, вы сердитесь и чувствовать, что Вы лечитесь несправедливо, и возможно вы сказать, «я
ненавижу тебя,» взять время, чтобы думать о когда вы посмотрел ваши родители с любовью и видели в
них кто-то вы чувствовали себя в безопасности с, прежде чем разрешить ваш гнев, чтобы получить
лучшее из вас.

Помню: Гнев является аспектом личности сатаны; Поэтому, вам нужно воевать против гнева
и тем самым вы бороться против сатаны, получая владение вашего сердца.
Это время скорби, что они ставят вас через будет только последний короткое время. Бог дал
ваши родители полномочия принимать решения в жизни для вас, потому что вы до сих пор
необразованные в пути мира, в то время как они были, где вы находитесь перед собой с собственными
родителями.
Если ваши родители любили вас в прошлом, и вы знаете, что они делают, от того, как это было
раньше между вами и ими, затем дать им возможность искать ваши интересы, потому что они могут
видеть всю картину, тогда как только вы видите, что это прямо перед вами.

Сын должен его отца, даже если в настоящее время, вы думаете, что вы ненавидите его. Дочь
нуждается ее мать, помните любовь вы однажды почувствовал и попытаться увидеть вещи с их точки
зрения и не только от вашего гнева и упрямство.

Дисциплины из любви
Просто помните об этом, предпочитаете ли вы, что ваши родители не заботился о вас принять
время и усилия дисциплинировать вас достаточно? Что бы говорить о них? В давая вам дисциплины,
хорошим родителем показывает свою любовь для вас, чтобы игнорировать вас и позволит вам делать,
как вы хотите, чтобы показать их отсутствие заботы о вас. Я бы скорее быть дисциплинированным тех,
кто сделать это из любви, чем жить в дома, где я нелюбимым. Вы бы скорее что они относиться к вам
как один бы лечить сволочь?

Как сволочи
Но если ye быть без телесном наказании, чего все участники, то вы ублюдки, а не сыны?
Евреям 12:8
Paul затем просит еще один вопрос. Если вы так нелюбимый ваших родителей, которые они не
имеют время, чтобы дисциплинировать вас когда дисциплина называется для, то вы их сын или дочь,
или ты ублюдок в их глазах?
Таким образом вы будете знать, сволочь — ребенок, рожденный вне бр
ака. Это означает ребенок принес, потому что родители участвуют в греховной акт прелюбодеяния,
и или прелюбодеяние. Для Бога, то, что рождается из греха, грех, именно поэтому такой ребенок
рассматривается такой низкой связи (сволочь), по законам Бога.
Таким образом если вы, как родитель не дисциплина при вызове дисциплины, то вы говорите
вашего ребенка и Бог что ребенка нет ничего для вас больше, чем ублюдком, нежелательные вещи и не
действительно ваш ребенок.
Если ребенок не дисциплинированный тогда какой человек он возрастет до быть, Бог использует
слово «Сволочь» , чтобы показать, как он считает, что таких детей и их родителей. Если для
родительской любви своих детей так мало, что они не будут дисциплины, где дисциплина, то почему
Бог хотел бы предложить, ребенка или родителя в небеса? Оба находятся в нарушение заповеди Бога.
Если вы любите вашего ребенка и вы любите Бога, то это ваша ответственность, чтобы поднять
ваш ребенок в законы Бога и законы страны, в которой вы живете. Когда ребенок, остается решить, что
правильно и неправильно на своих собственных, они будут наиболее часто выбрали неправильно.

Когда родитель уклоняется от своей ответственности, он оставляет дверь открытой для сатаны,
чтобы войти в. Это будет привести детей к несчастной жизни разочарование, когда они не получают их
собственный путь, когда они вырастут в реальном мире.
Пятой заповеди делает правильное воспитание детей, обязанность и ответственность
родителей. Дисциплина ребенка это заповедь от Бога, что родитель должен подготовить ребенка для
испытания и невзгоды жизни, а также послушания Богу. Неудача в этом это грех родителей против Бога,
так же, как своенравный ребенок совершает грехи, когда он делает неправильный выбор в жизни.
Если родитель имеет так мало озабоченность для их ребенка, затем они лечат детей как один бы
лечить ублюдок. Если родители рассматривать ребенка как ублюдок, то Бог будет относиться к ним то
же самое. Никогда не были дисциплинированными в иметь, когда он был вызван, это не знать любовь
родителей. Если вы никогда не знаете, родители любят, то как вы узнаете, что боги любви, когда он дает
его вам?

Считают это: когда ребенок постоянно ведется плохо, и делать вещи, чтобы нарушить их
родители, родители так часто вздыхать и сказать, «ребенок просто хочет внимания.» Хорошо! Yea!
Если вы, как родитель, не получили времени уделять внимание вашего ребенка, то вы говорите что
ребенок что вы не любите их. Для ребенка, даже внимание, которое уделяется в Порка, лучше, чем
никакого внимания на всех.
Следующий раз, когда ваш ребенок действует вверх, не шлепать его или ее, просто забрать их в
руки и дать их объятия и поцелуи и сказать им, что вы любите их. В следующий раз, не ждите ребенка
капризничать. Hug день держит блюз прочь, не упоминать сатаны.
Родитель, который не наказывать их ребенка, так же плохо, как родитель, который
злоупотребляет их ребенка во имя дисциплины. Дисциплина ребенка является заповедь Бога, чтобы
злоупотребления ребенка имя дисциплины грех против Бога.

Принимают родители дисциплины
Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им благоговения:
мы не намного скорее быть в подчинение отцу духов и жить? Евреям 12:9
Будучи ребенком мы любим наших родителей и только для того, чтобы сделать их любят нас и из
нас гордиться. Когда наши родители затем дисциплина нас, мы иногда чувствую, что мы не
заслуживаем такого обращения с ними и что иногда заставляет нас восстать против них. Но через
некоторое время, мы видим, что дисциплина дал нам знания, наши родители, который будет терпеть от

нас в наших попытках независимости и что они не будут мириться. Это затем приводит нас обратно к
любви и уважения, которое мы всегда имели для наших родителей.
Если мы как дети могут принимать и учиться дисциплине наших родителей из плоти и крови, то
это показывает Бога, что мы можем и будем принимать дисциплины от него.

Принять Бога дисциплины
После были дисциплинированными в наших родителей, не мы все еще люблю их? В послушание
Богу и принимая его дисциплины, мы не должны еще любить его, тот, кто предлагает нам вечную
жизнь?
Как Бог дисциплинировать нас? Вы когда-либо знал, что вам дали дисциплины от Бога, а не ваши
родители?
Для они истинно на несколько дней наказанный нас после их собственного удовольствия; но он
для нашей прибыли, что мы могли бы быть причастниками Его Святейшество. Евреям 12:10
Наши родители дисциплина нас, так что мы будет подчиняться их диктату. Наши родители
расширяют свою власть над нами, за свои собственные причины и стандартов, которые, как хорошие
родители, основаны на заповеди Бога.
Бог с другой стороны, дисциплины, нас так что мы могли бы знать его морали, который является
его праведность и таким образом вступить в небо и таким образом, быть прославлен в Бога.
Путем обнимая десять заповедей, а также учение Иисуса, то мы тоже сделают его славу нашей
славы. Бог приглашает нас присоединиться к нему в раю причина потому что он ищет спутники, но его
товарищи должны иметь то же чувство честности и морали, что он имеет. Это не просто компаньонами,
которые Бог ищет однако, сыновей. Когда наши родители относятся к нам как сыновей и дочерей,
настолько слишком будет Бог. Когда наши родители дисциплина нас, это также Бог через наши
родители дает нам инструкции о том, что Бог видит, как правильно и неправильно.

Помните: аспект обещание, которое Бог дал Аврааму было принятие в доме Бога как сыновья
и наследники царства Божия. Не только как служащих, делать торгов Бога, но как сын наследует все
вещи, которые Бог включая вечной жизни.

Дисциплина является не весело
Теперь не наставляет на сегодняшний день угодно быть радостным, но тяжких: тем не менее
после этого он yieldeth мирный плод праведности им которых осуществляются таким образом.
Евреям 12:11
Это никогда не приятно быть дисциплинированными, как это происходит, мы находим это
тяжких и унизительным. Однако через некоторое время, мы понимаем причины для этого, и уроки,
которые мы узнаем дают нам мир и понимание, таким образом делает нас лучше человека и ближе к
нашим родителям и к Богу, для пережив его.

Быть сильной в Господе
Слуги мужчин
Служащих, быть послушным им, которые ваши хозяева согласно плоти, со страхом и трепетом, в
простоте сердца вашего, как ко Христу; не с глаз сервис, как мужчины pleasers; но как слуг Христа, исполняя
волю Бога из сердца; С доброй воли, проходящие службу, Господь, а не для мужчин: зная что вообще хорошая
вещь любой человек делает, то же должен он получил от Господа, ли он быть Бонд или бесплатно. Ефесянам
6:5-8
В землях на Ближнем Востоке, во времена Иисус и апостолы рабство и рабство является приемлемым
моральные учреждением. Таким образом и потому, что Paul намеревается представлять свою веру как
законопослушные, даже к законам земли и Наций, в которых она процветала, Paul проповедует для тех, кто
являются служащими других людей, их место в Царство Божие.
Paul обучение тех, кто являются служащими, чтобы быть послушным их хозяев и не восстать против них.
В их службе Paul консультирование, что они делают все, что требуется от них их мастерами, при условии, что это
не в нарушение закона Божия. В этой службе они всегда должны держать Христа в свои мысли и соблюдать их
станции в жизни, со знанием, что во Христе они будут установлены свободно, в времени.
Даже несмотря на то, что они находят себя в рабство на других мужчин, он в конечном итоге к Христу,
что они имеют свою преданность, и в сохранении к вере, они должны быть установлен свободно.
Это все держит верны все мужчины бесплатно и слуга, когда мы живем в пути Бога как найдено в десять
заповедей и учения Иисуса, то у Бога есть подарки для нас, как учил Иисус, «к другим как вы бы другие делать
тебе.»

Мастера мужчин
И ye мастеров, делать то же самое unto им, снисходя угрожая: зная, что ваш мастер также на
небесах; ни то там уважать лиц с ним. Ефесянам 6:9
Paul говорит тем, кто являются мастерами других чтобы оскорбить угрожая и злоупотребления их
служащих, потому что, даже мастера имеют мастер, даже Бога-Иисуса, и как Бога-Иисуса Милосердного для всех
так тоже должно быть хозяином мужчин к рабам.

Уважение людей
Словами, «ни там уважать лиц с ним», означает, что Бог не судить кого-то согласно их статусу среди
мужчин в этой жизни, что мастер мужчин больше не считается Богом то раб мужчина. Бог ищет является
праведностью каждого одинаково в душе не в земные богатства.

Все доспехи Бога
Наконец братия мои, будьте сильным в Господом и могуществом силы его. Положите на всю броню
Бога, что вы может быть в состоянии стоять против козней дьявола. Ефесянам 6:10-11

Вся броня символично сказать обучить себя в полное и всестороннее понимание Бога
Священного Писания; Именно в этом, что у вас есть мощное оружие для защиты от сатаны и пути греха.
Сатана является наиболее успешным в обманывает людей, которые знают истинное слово Божье
и тем самым доверчивы в принятии ложь как истину и истина как ложь.
Ибо наша брань не против крови и плоти, но против княжеств, против полномочий, против правителей
тьмы этого мира, против духовной зло в высоких местах. Послание к Ефесянам 6:12

Есть могучий война, которая ведется с момента перед Адам ели от запретного плода. Война не
боролся с мечами или Луки и стрелы, или оружие или бомбы, но вместо этого в словах.
Божье Евангелие Холли это оружие и броню, что мы используем бороться сатаны ложное
евангелие. Если вы не осведомлены Божьего слова Холли, тогда вы не узнаете если вы в настоящее
время лгал или нет. Это показано в следующих стихах.
И шла война на небесах: Michael и ангелы его воевали против дракона; и боролись дракона и его
ангелов и преобладал не; ни был их место нашли больше на небесах. И великий дракон был брошен вне,
что древний змий, называемый дьявол и сатана, которая deceiveth весь мир: он был брошен в землю, и

его ангелы были изгонять с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «сейчас приходит
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его: для братий наших, клеветавший бросил,
который обвинил их пред Богом нашим день и ночь. Откровение 12:7-10
Он часто встречается на земле, что мужчины будут бороться сражения против других людей и
Наций будет война против других народов, но вы когда-нибудь задумывались, что может быть война на
небесах?
Задолго до того, как сатана лгал Адама и Евы, сатана была проповедь его ложное евангелие
Ангелы на небесах. Когда Сатана вызвал, что Иисус, сын Божий, был распят на кресте и умер смертным
смерть, Ангелы на небесах, наконец, понял, что лжец и обманщик, Люцифер и этих других ангелов,
которые были обмануты ложным евангелием сатаны. Ангелы света затем объединились в праведность
святое Евангелие и заставили эти падшие ангелы и Люцифера, которые сатана, с неба.
Бог говорит нам это в вышеупомянутых стихах с тем, чтобы сообщить нам, что мы не можем
бороться сатаны с пушки и бомбы, но с обучения себя в святое Евангелие Бога.
И они победили его кровию Агнца и словом их показаний; и они любили, не их жизни к смерти.
Откровение 12:11
Когда у вас есть Божья истина, вам нельзя искушен сатаной. Если сатана делает использование
тех мужчин, которые являются обманули и ослеп от Бога, чтобы преследовать вас и ущерб и убить вас,
просто помните, у вас есть уже избили сатана через вашу правду, он может убить вас, и вы можете
умереть смертным смерть, как Иисус, но сатана не имеет власти над вашей души.

Помните слишком: Бог сделал обещания, и один из них является Воскресения к вечной
жизни для всех, кто праведники в глазах Бога.

Армагеддон
Зачем принимать тебе всю броню Бога, что вы может быть способны выдерживать в злой день и
сделали все, чтобы стоять. Таким образом, стенд с чресла ваши Гирт о истине и имеющие на броню
праведности; и ваши ноги обуты с подготовкой Евангелие мира. Ефесянам 6:13-15
Все Доспехи Бога является ссылкой на принятие вами слово Бога и все, что Бог расшифровывается как
раскрывается в книгах Библии, и как сокращается с десятью заповедями и учение Бога во плоти человека, Иисуса
Христа.

Злой день является ссылкой на тот день, когда силы зла будет объединиться в попытке уничтожить раз и
навсегда слово Божие. Этот день широко известен как Армагеддон. Именно на этот день, что Библия говорит нам
о трех злых духов, как лягушки и их попытки уничтожить все, что от Бога и поклонялись.

Три злых духов
И я увидел три нечистых духов, как лягушки приходят из уст дракона и из уст зверя и из уст
лжепророка, ибо они являются духам бесов, творить чудеса, которые идут вперед к королей земли и всего мира,
чтобы собрать их на брань тот великий день Бога Вседержителя. Откровение 16:13-14
Бог использует символизм три лягушки , которые приходят из уст дракона. Дракон сатаны, и духи,
которые исходят из уст сатаны лжи и обмана, которые он постоянно извергает.
Дракон является ссылкой на Сатана, как показал в Откровение 12:3.
Зверь является ссылкой на анти Христа, как показали в Откровении 13:1-3.
Третий злой дух, что исходит из уст сатаны это ложный пророк, который в свою очередь проповедует
против поклонения Богу, как анти Христа, но против морали Бога, который не сделал анти Христа, до недавнего
времени. Это ложь ложный пророк, который вызывает те, которые во главе с королем, что Бог называет Abaddon,
которые те освобождать четырьмя ангелами Евфрат, как показал в, Откровение 9:14-15, ужасной войны которой
заработная плата на любых и всех, кто не поклоняются как они требуют.
Великий день Бога Вседержителя является ссылкой на Армагеддон. Бог думает о нем, как его великий
день, потому что когда все эти силы зла на обеих сторонах битвы соединяются в одном месте, а затем будет
истинное слово Божье наконец понял весь мир, что остается после того, как Бог разрушает те установить после
сражения.
И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон язык. И седьмой Ангел вылил его флакон в
воздух; и раздался громкий голос из храма небесного от престола, сказав: «это сделано.» Откровение 16:16-17
" он «поговорено сатана, и он собирает его силы мужчин, теряется в его лжи и обмана трех злых духов,
чтобы сделать бой друг против друга.

Помню: Сатана ненавидит Бога и все, что он создал и стенды для, поэтому сатана намеревается эти
противоположные силы, каждая из которых ослеплены лжи сатаны, чтобы не только уничтожить друг друга, но
чтобы уничтожить всю землю и всю жизнь после него.
Фраза « Это делается, «Бога ссылка на то время, что Бог должен был провести обратно от
требовательных наказания против Люцифера и все, который затем и стал сатаной.

Помню: Сатана называется Бога лжецом и обманщик. Бог должен был показать всем, ангелов и
людей, что он был истины, и что он был Люцифер, кто был лжецом и обманщик. С этой встречи в Армагеддоне,
Бог способен наконец конец власть сатаны на человечество. С этого момента, Бог теперь имеет возможность
удалить сатаны и все это зло из всей Вселенной и не только на планете Земля.
И там были голоса и громы и молнии; и там было великое землетрясение, такие как было не так, как
мужчины были на земле, так что могучий землетрясения и так здорово. Откровение 16:18
Есть тремя силами зла в современном мире, которые считают себя солдат Бога, но на самом деле являются
солдаты противостоящих ложных религий. Те, которые приходят из реки Евфрат представляют одно религиозное
движение, те, кто являются частью анти Христа, другой, и те, которые представляют лжепророка третий.
Имея чресла ваши Гирт о с правдой, является ссылкой на истинное слово Божье, как найден путем
добросовестного изучения в книгах Библии.
Имея на броню праведности является ссылкой на десять заповедей и учения Иисуса Христа, который
переводит к наличию морали Бога.
Имея ваши ноги обуты с подготовкой Евангелии мира, является ссылкой на Евангелие от Бога, как он
содержится в книгах Библии.

Щит веры
Прежде всего, принимая щит веры которою вы должны быть способны утолить все раскаленные
стрелы нечестивых. Послание к Ефесянам 6:16
Щит веры , поверьте, (веры), что слово Божие есть истина, и что Бог обещает верны и может быть
считали с поручителем.
И взять шлем спасения и Меч Духа, который является слово Божье: всегда молиться со всеми молитве и
молении в духе и наблюдая суру со всеми настойчивости и мольба для всех святых. Ефесянам 6:17-18

Шлем спасения является ссылкой на Божье обещание спасения и вечной жизни для всех, кто
поклоняются Богу, как он командует и которые живут в пределах параметров Бога морали.
Меч Духа является вера в силу и величие Бога победить всех, кто выступает против него.

В вашем служении Богу быть Humble
Если таким образом быть утешение в Христа, если любой комфорт любви, если любой стипендий дух,
если любой кишечника и милосердием, выполнить е моя радость, что ye быть единомышленников, имеющих ту
же любовь, будучи одного соглашения, один ум. Филиппийцам 2:1-2

Будучи «один с Богом,» в духе и морали у вас есть сам Бог, как ваша защита против сатаны и его
ложь.
Пусть ничего не будет сделано через беспорядков или тщеславия; но в смирение души пусть каждый
почитать другие лучше, чем они сами. Посмотрите не каждый человек на себе, но каждый человек также на
других. Пусть этот ум в вас, какие и во Христе Иисусе: Филиппийцам 2:3-5

Не тратить свое время принимая беспокойство для себя и ваших собственных желаний и
потребностей, а выглядеть для других что вы может помочь им, которые хуже, чем вы. Подумайте о
благотворительности, доброты, любви и понимания и прежде всего милосердия, как Бог показал
милость к вам.

Бог во плоти человека
Кто, находясь в форме Бога, думал, что это не ограбление быть равным Богу: но сделал себя без
репутации и взял на себя его форма слуга и был сделан в образе мужчины: ФЛП 2:6-7

Христос является сущность Бога. Что Бог пошел от быть Творца и Господа Вселенной, чтобы
сделать себя в образ человека в лице Иисуса показывает любовь он имеет для его детей.
И находят в моде как человек, он смирил себя и стал послушным к смерти, даже смерть Креста.
Филиппийцам 2:8

Бог не просто сделал себя в образе человека, но он пришел не как правитель или человек,
богатства и власти, но как смирен плотник, в смирении, подвергая себя боль смерти. Тот, кто вечен для
вечности, позволял себе чувствовать боль смерти, так что он будет знать нашу боль и тем самым имеют
праведность осуждения всех мужчин.
Смерть на кресте было изобретение от чаши ада, которые извлекали максимальную боль и
страдания из тех прибил к нему. Бог позволил что он в форме и тело Иисуса должен испытать это
смерть, а не некоторые другие менее унизительным и боль заполненные смерти. Это он сделал для нас,
что мы могли бы знать через его примеру его любовь.

Преклонится всякое колено
Посему Бог также превознес him,(Jesus) и дал ему имя выше всякого имени: что в имя Иисуса должны
лук каждое колено, вещей на небе, и вещи в земле и вещи под землей; и что каждый язык должен признаться,
что Иисус Христос есть Господь, во славу Бога Отца. Филиппийцам 2:9-11

Потому что Иисус подчинился воле отца, так что мы могли бы быть спасены, Бог поднял его в
славе так, что когда говорят его имя; все слушания он будет лук их колена и дать почтения к Иисусу
таким же образом, что они будут делать, когда вы стоите перед Богом отцом.

Продолжить в вашей веры
Посему мой любимый, как вы всегда слушали, не как мое присутствие только, но теперь гораздо больше
в мое отсутствие, выработать свой собственный спасение со страхом и трепетом. Филиппийцам 2:12

В то время как Paul был еще среди людей, они слушали, узнал, согласился и верил в все, что он
проповедовал им. Теперь, когда он больше не с ними, Paul обнадеживает их продолжать в их вере, как
он учил их и не позволяйте Евангелие других, которое не было проповедовано Paul поколебать их от
истины.

Делать согласно Божьего удовольствие
Это Бог, который производит в безмерном в вас и будет, но и сделать его хорошим удовольствия,
делать все вещи без ропот и оспаривания в: что вы может быть безупречной и безвредны, сыновья Бога, без
упрека, посреди строптивого и развращенного нации, среди которых вы сиять, как светила в мире;
Филиппийцам 2:13-15

Когда вы даете себе Бога, он проявляет себя в вас, через расширение совести, что правильно и
что неправильно. Слушайте его голос и пребывание быстро морали Богу. Если вы потратите время и
усилия, чтобы учиться и знать все моральные черты, в десять заповедей и учения Иисуса и прилагаем
все усилия сделать эти мораль вашей морали, то вы будете как один с Богом .
В этом мире строптивого и развращенного, которого придерживается сатаны ложное
евангелие, вы, кто придерживаться морали Бога, стали ярким светом добра, что далеко светит те вокруг
вас, которые теряются в темноте лжи и обмана сатаны.
Проведение указанных слово жизни; что я могут радоваться в день Христа, что я не запускать в
тщетном, ни трудились в тщетном. Филиппийцам 2:16

Когда вы обнимать морали Бога и дать поклонения Богу как повелел в первых четырех из десяти
заповедей, то вы свет жизни для всего мира, чтобы увидеть это иначе потерял в темноте лжи сатаны.
Когда вы будете следовать инструкциям Иисуса как Сэйю его пророка Paul, затем Paul не проповедовал
в тщетном, и ни один есть Бог послал своего сына Иисуса, чтобы научить нас напрасно.
Да, и если я быть предложены на жертву и обслуживания вашей веры, радость и радуюсь вместе с вами
всем. По той же причине также вы радость и радуйтесь со мной. Филиппийцам 2:17-18

Радоваться в Господе и остерегайтесь
Наконец братия мои, радоваться в Господе. Чтобы написать то же вам, мне действительно не
тяжких, но для вас это безопасно. Филиппийцам 3:1
Остерегайтесь собак, Остерегайтесь злых работников, Остерегайтесь краткости, поскольку мы
являемся обрезание, (сердца), которая поклоняться Богу в духе и радоваться в Христе Иисусе и нет уверенности
в плоти. Филиппийцам 3:2-3

Это попытка Paul's показаны его озабоченность, что другие, лжепророки, будет проповедовать
доктрины ошибки, и что те, которые показали правду через Paul и других апостолов, нужно держать
сильный в этих учений и не быть вытягивано прочь ложные слова и ложных обычаи.
В стихе 3 выше я условно в скобках, (сердца), чтобы показать правду что говорит Paul. Те из
третьей Пакта имеют закон Божий, написано на их сердца, а не законы, которые должны храниться, но
как аспекты их личности, чести и моральными качествами.

Помните: «обрезание» это, те,

которые являются евреи, которые

подвергаются обрезанию крайней плоти. Но Paul в выше стих относится к тем, кто обрезание сердца,
что последователи Иисуса Христа требуют без физического знака, но имеют знак духовной. Они
являются те, которые имеют законы Бога, написанные на их сердца.
Если закон Божий написан на сердце твое, то вы по-прежнему послушным заповедям, но уже не
как закон должен соблюдаться, но как часть кто ты; вашу личность, ваше благородие, ваш моральный
характер.

Paul Родословная
Хотя я также мог бы уверенность в плоти, если любой другой человек thinketh, что он дал чего он
может доверять плоти, я больше: обрезал восьмой день, акций Израиля, из колена Вениаминова, еврейский,

евреев; Как трогательно закон, фарисей; об усердии, преследование церкви; Касаясь праведность, которая
находится в законе, безупречным. Филиппийцам 3:5-6

Paul был членом семьи, которые были Священниками храма, и как таковой он получил хорошее
образование. С этим статусом бытия священники храма и члены секты из фарисеев, Paul's семьи
провели почетное место и уважением в обществе и в самого города Иерусалима.
Но какие вещи для меня было преимуществом, то ради Христа почел тщетою. Да, несомненно, и я
рассчитываю все вещи, но потеря для Превосходительство познания Христа Иисуса, Господа моего: для кого я
понесли потери всех вещей и считать их но навоз, возможно победу Христа. Филиппийцам 3:7-8

Какие вещи были получить для меня? Paul задавая вопрос, «Несмотря на то, что я имел все эти
вещи, что они были по отношению к не имея Христа?» Во Христе все эти вещи я насчитал как
потери, который должен сказать, они имели значение не как последователь Иисуса Христа.
Paul относится к знания Христа Иисуса, Господа моего, для которых он понес потерю всех
вещей. Paul далее показывает, и считать их но навоз, который должен сказать, что Paul подсчитывает
все, что он дал в его общение с Христом, как ничего на всех, только как навоза по сравнению с все, что
он получил от Бога за его веру.
Paul был готов отказаться от все честь и престиж его семьи; , что я может выиграть Христа.
Это знак истинно верующий, который ставит пути Бога выше его собственных личных желаний и
стремлений.

Праведность Бога
Чтобы найти в нем, не имея шахты личной праведности, которая является законом, но то, что через
веру Христа, праведность, которая является Бога по вере? Филиппийцам 3:9
Что я знаю его и силу воскресения его и братство его страданий, предпринимаемые сообразуясь смерти;
Если любым способом достигнуть сказал воскресение из мертвых. Филиппийцам 3:10-11

Не так, хотя я уже достигли, либо уже были идеальным: но я следовать после, если что я
может задержать, что для которого также я являюсь задержаны Иисуса Христа. Послание к
Филиппийцам 3:12
Братья, я считаю себя не восприняли: но это одна вещь я делаю, забывая те вещи, которые
находятся позади, и достижения изложенных к вещам, которые раньше, я нажимаю сторону знака
премии высокое призвание Бога во Христе Иисусе. Филиппийцам 3:13-14

Столько, сколько быть совершенным, поэтому будем таким образом единомышленников: и если
в чем-нибудь ye быть иначе единомышленников, Бог должен выявить даже это тебе. Послание к
Филиппийцам 3:15
Тем не менее, куда мы уже достигли, давайте ходить, то же правило, давайте виду то же
самое. Послание к Филиппийцам 3:16
Братья, быть последователями вместе меня и пометить их, которые ходить так как вы у нас
Хауз. Послание к Филиппийцам 3:17
Для многих ходить, из которых я уже говорил вам часто и теперь сказать вам даже плакала,
что они являются врагами креста Христа: конце которого является уничтожение, чей Бог является
их живот, и чья слава в их стыда, который виду земное. Филиппийцам 3:18-19
Это был мой опыт, что как только я пришел в полное понимание, кто есть Бог и цель Иисуса
Христа, что я больше не был интерес к вещам этого мира.
Я был когда-то чрезвычайно заинтересованы в чтении романы научной фантастики, и я даже
написали и опубликовать один из моих собственных, «судьба человека, опубликованном опубликовать
Америки.» С моей поддерживая учение Иисуса и принятие десять заповедей в моей личности и
моральными качествами, я больше не имеют большой интерес к вещи художественной литературы;
реальность этого мира, с сильным влиянием сатаны над страны и народа, является гораздо более
привлекательным.
Для нашего разговора в небесах; от откуда также мы ищем Спасителя, Господа Иисуса
Христа: кто должен изменить наш подлый тела, что он может старомодным как к его славному
телу, по словам рабочих, whereby он способен даже покорить все вещи к себе. Филиппийцам 3:20-21

Стенд быстро в Господе
Поэтому, мои братья, горячо любимого и долгожданного для, моей радости и короны, так что
стойте в Господа, мои возлюбленные. Филиппийцам 4:1
я умоляю Euodias и прошу Syntyche, что они же разума в Господе. Филиппийцам 4:2
В том же ум должен иметь же Вера во всем, что Бог стоит для и команд и во всем, что Иисус
Христос учил. Получать и принимать же понимание как Paul имеет и Paul и другие апостолы
проповедовали и не добавляя или удаляя из ничего, что апостолы проповедовали.

В качестве примера будет быть как Paul проповедовал о обрезание крайней плоти, что как в вере
Иисуса Христа, у нас есть закон Божий, написанные на наши сердца и поэтому не нужно символический
физического знака обрезания.

Щедрый и давать
И я упрашиваем вас также, правда ига парень, помочь тех женщин, которые трудились со
мной в Евангелие, с цементом, также и с других моих коллег трудящиеся, чьи имена занесены в книгу
жизни. Филиппийцам 4:3
Радуйтесь в Господа всегда: и снова я, скажем, «радуйся». Пусть ваша умеренность известен
всем человекам. Господь есть под рукой. Послание к Филиппийцам 4:4-5
Быть осторожным для ничего; но в молитве и прошении с благодарением пусть ваши запросы
будут известны Богу. Филиппийцам 4:6
И мир Божий, который превыше всех ума, соблюдет сердца и умы через Иисуса Христа.
Филиппийцам 4:7

Быть Сен как во всех вещах
Наконец, братия, ни вещи верны, ни вещи честны, ни вещи являются просто, каких вещей
чистого, ни вещи прекрасны, ни вещи хорошего доклада; если там быть любой добродетель и если там
быть любые похвалы, подумайте на эти вещи. Филиппийцам 4:8
Делать те вещи, которые вы так узнал и получил и слышал и видел во мне,: и Бог мира будет с
вами. Филиппийцам 4:9
Но я радовался Господь значительно, что теперь в последний свой уход меня процветал снова;
которой вы были также тщательно, но ye не хватает возможностей. Не то, что я говорю
отношении хотят: ибо я узнал, в каких государств я, с ними содержание. Послание к Филиппийцам
4:10-11
я знаю, как быть унижен и я знаю, как изобилуют: везде и во всех вещах, я поручил как быть
полной, так и быть голодным, оба изобилуют и страдать нужно. Послание к Филиппийцам 4:12
, я могу делать все, через Христа, который веселит меня. Несмотря на вы хорошо сделали,
которые вы общаться с моим недугом. Послание к Филиппийцам 4:13-14

Теперь Филиппийцам знаете также, что в начале Евангелия, когда я ушел из Македонии,
никакая церковь не общались со мной как относительно давать и получать, но вы только. Даже в
Thessalonica вы послали раз и снова мои необходимость. Не потому, что я хочу подарок: но я желание
фруктов, которые могут изобилуют на ваш счет. Послание к Филиппийцам 4:15-17
, Но у меня есть все и изобилуют: я полон, получив от Epaphroditus вещи, которые были
отправлены от вас и запах сладкий запах, жертву приемлемым, снискавшей Богу. Послание к
Филиппийцам 4:18
, Но мой Бог должен поставить все ваши потребности, по богатству своему в славе, Христом
Иисусом. Теперь Бог и отец наш быть славы навсегда и когда-либо. Аминь. Послание к Филиппийцам
4:19-20

