В трудах Paul
Глава 10
Пренебрегать тело коррупции
Ибо я хотел бы, чтобы вы знали какие большой конфликт, я для вас и для них в Лаодикии и за столько,
сколько еще не видели мое лицо в плоти; что может утешить их сердца, будучи вязать вместе в любви и unto
все богатство обеспечения полного понимания, чтобы признание тайну Бога и отца и Христа; в которых
являются спрятал все сокровища мудрости и знания. Колоссянам 2:1-3

Большой конфликт , Paul говоря о его опасаются, что те, кто пришли принять учение Иисуса
как проповедовал Paul, будет каким-то образом быть обманутым других и отстранилась от истины, что
проповедовал Paul. Paul беспокоится, что скорби преследований, пыток и даже смерти от рук тех, кто в
службе сатаны, что мы все, которые дают достоверную и точную поклонения Богу и решили жить под
морали Бога, придется терпеть, вызовет многие сбои и отстранилась от их веры, обратно к ложь сатаны
и ложь тех, кто проповедует удовольствий земли , исповедующих проповедовать Иисуса, но на самом
деле проповедовать против учения Иисуса. В первый день субботний-один из таких ложь, несмотря на
то, что в то время Paul он не существует, тем не менее, Paul увидел что он может возникнуть.
Терпеть эти трудности всегда с обещания Бога и Иисуса в вашем уме, знать, что эта жизнь
является временным, но обетования Божии вечны.

Потребность в личный кабинет
Сокровища мудрости и знания, является ссылкой на необходимость изучения и исследования
для собственного понимания, воспитывать себя в слово Божие, и тем самым знать с уверенностью, что
истина, как произнесённые Богом и какие слова являются ложными, не имея был произнесённые Богом.

Paul предупреждение
И это я говорю, чтобы любой человек должен коротать вам с заманчивыми слов. Хотя я быть
отсутствует в плоти, но я с вами в духе, joying и видя ваш заказ и стойкости вашей веры в Христа.
Колоссянам 2:4-5

Как вы получили таким образом Христа Иисуса Господа, так и ходить е в нем. Корни и построен в него и
укреплены в вере, как вы учили, изобилующие в ней с благодарением. Колоссянам 2:6-7
Берегитесь, чтобы любой человек испортить вам через философию и напрасно обмана, после традиция
мужчин, после зачатки мира, а не после Христа. Колоссянам 2:8

Только путем воспитания себя в истинное слово Божье вы узнаете, если человек пытается
испортить вам через ложные философию или Евангелия, поэтому исследования, исследования и
узнать, для вашей вечной души поставлено на карту.
Для его (Иисуса Христа), обитает вся полнота божества телесных. И ye полноту в нем, который
является главой всех княжества и власти: В которых также е обрезаны с обрезание, сделанные без руки, сдачи
покинуть тело грехи плоти, обрезанием Христовым: Колоссянам 2:9-11

Как последователи Христа мы находимся «Обрезание» веры и надежды на спасение. Чтобы быть
обрезаны без рук, является ссылкой на обрезание крайней плоти и каким образом это достигается руки
человека, тогда как обрезание сердца достигается через веру в обетования Бога и доказательство этих
обещаний в воскресение Иисуса Христа.

Отозваны Иисуса
Погребены с ним в крещении, в котором также вы возросло с ним через веру работы Бога, который
воскресил его из мертвых. И вы, будучи мертвым в ваших грехах и необрезание вашей плоти, он оживляет
вместе с ним, прощение всех согрешений; промокательной, рукописный текст постановления, который против
вас, который противоречит нами и взял его в сторону, пригвоздил его крест; Колоссянам 2:12-14

Почерк таинства, которые был против вас относится к традиции храма как они относятся к
чрезмерных ограничений, касающихся шаббата, а также те законы, которые касаются принесение в
жертву животных для очищения от грехов.

Почерк таинства не относятся к десяти заповедей Бога. Подумайте о десяти заповедей как
американской Конституции; Это высший закон, и все остальные законы подчиняются ему. Если
арендатор закон который аннулирует или ограничивает одной из заповедей Бога, то что право
арендодателя не является законным и греховно.
С жертву Иисуса все законы или постановления, которые относятся к принесение в жертву
животных являются недействительными и аннулирования. Кто-нибудь заниматься жертвоприношения
животных после Иисуса является участвовать в грехе.

Как образом, Иисус сказал, что Sabbath был сделан для человека, не человек для субботы,
поэтому все эти указы, установленном старейшин храма с годами, соблюдение субботы вещь ужаса, а не
праздник быть с Богом, которые были аннулированы Иисусом.

Избалованный княжеств и полномочия
И испортили княжеств и полномочия, он сделал явлю их открыто, торжествуя над ними в нем.
Колоссянам 2:15

Княжеств и других держав, которые Иисус победил были храм старейшины и их кощунственно
традиций, а также власти Римской империи и ее языческие законы против Бога.

Пусть не судья человек, вы
Пусть никто не поэтому судить о вас в мясо, напиток, или в отношении праздника, или новой луны или
дней Sabbath: которые являются тень грядущего; но тело Христа. Колоссянам 2:16-17

Что ты ешь
Пусть никто не судить вас в мясо, или напиток, поэтому относится к принятию Иисуса что
это не то, что вы положили в свой рот, оскверняет тело, но то, что выйдет из уст. Все животные Бога,
поэтому все мясо хорошо, в то время как вы говорите, что идет от сердца, и если вы говорите о
богохульстве, тогда ваше сердце осквернили и через него ваше тело.

Праздничные мероприятия
Я считаю, Paul ссылаясь на Пасху, когда Paul говорит, «праздника, или новой луны.»
Празднование Пасхи является частью второго Пакта и таким образом требуется от всех евреев,
охватываемых второго Пакта.

Соблюдение новых Песах
С воскресения Иисуса Христа и камнями Steven народ Израиля потерял его Пакта с Богом.
Новые или как я называю это третий Пакта делает относительно жертву животное не требуется быть
съедены во время празднования Пасхи.
Пасху по-прежнему обязаны соблюдаться, но новая Пасха является тело и кровь Иисуса, как
показано в следующих стихах.

И как они ели, Иисус взял хлеб, благословил его и тормоза и отдал его ученикам и сказал, «взять,
едят; Это мое тело.» И он взял Кубок и благодарил и подал им, говоря: «напиток вы все это; для
этого есть кровь Моя Нового Завета, который проливается для многих для прощения грехов. "
Matthew р-27
Вместо того, чтобы жертву животное съесть во время пасхальной трапезы, как последователи
Христа, мы вместо преломлять хлеб как символическое тело Иисуса, и мы пьем вино, как символ крови
Иисуса. Это новый Пасхи, который должен помнить, что все Бог сделал привести народ Израиля из
Египта, но и запоминать жертву Иисуса для ремиссии наших грехов.
Поэтому как Святого Бога с третьего Пактом, если вы не пожертвовать животного и съесть его в
ведение Пасхи евреи того времени будут гнать и вас для исповедующих быть поклонения, Бог творения
и пока не сохранить основополагающим требованием второго Пакта, установленное Богом.
Я полагаю, что это также пророчества, а также относительно соблюдения Рождества и Пасхи.
Если вы читали уроки и раздел под названием «почему мы соблюдать Рождество, "вы будете знать,
почему я говорю об этом здесь.
Празднование Рождества стало давней традицией как празднование рождения Иисуса, но вы
найдете нигде в Библии, где Бог или Иисус дает команды или инструкции, что мы должны держать
такое соблюдение, поэтому если Бог не говорить, он должен быть ложью.
Если вы согласны, что празднование Рождества является ложью и поэтому отказываются давать
празднование Рождества, то есть те, кто осудит вас, я вижу, что это важно, что Paul говорит нам не для
того, чтобы позволить им пройти суждение относительно праздника на вас. Сохранять верность истине
как проповедовал Иисус и не позволяйте себе быть поврежден другими Евангелие или ложных
традиций.

Субботний дней
Или Sabbath дней: которые являются тень грядущего. Это имеет пророческий ссылку. Там
был только один день субботний в течение жизни Иисуса и Paul. Этот день изложен в четвертой
заповеди, Исход 20:8-11, а также в семь дней творения, Бытие 2:1-3, что от захода солнца на шестой
день недели, (Пятница) до захода солнца на седьмой день недели (воскресенье).

Принять к сведению: Paul использует слово «дней» со ссылкой на субботу как
множественное число и не единственное. В свое время есть два дня, которые люди наблюдать как

Sabbath, зависящ на Евангелие, которых они придерживаются. Евреев и адвентистов седьмого дня среди
нескольких других наблюдать на седьмой день, изложенные в Форт заповеди, тогда как большинство
христианских конфессий наблюдать в первый день недели, как истинный шабаш. Зная Божью истину и
поэтому правильный день имеет решающее значение для вашего быть послушным слово Божие, или вы
будучи в оппозиции к слову Божьему. Вашу бессмертную душу висит на волоске.

Седьмой день правда
Как вы будете знать, если вы читали все эти записи из этой веб-страницы, я показали, что
седьмой день субботы до сих пор Бога Святой день, тогда как первый субботний день ложью сатаны.
Таким образом Paul в настоящее время пророческие в его понимании, что в время будет раздора между
противостоящими Евангелий, которые существуют в мире сегодня. Это до вас, через исследование,
образование, и в молитве к Богу, чтобы решить, какие Sabbath является одной Commanded Богом, для,
если он не велел Богом, который затем командовал его?

Считают это: если Иисус учил еще один день, чем тот, который изложен в Форт заповеди,
то где это написано в Библии. Я могу найти ничего; Поэтому я держать то, что Бог дал заповедь. Это
дается обсуждения Paul в, Евреям 4:4-11 .
В моей жизни я убежден, что многие из тех, которые принадлежат к тех церквей, которые
проповедуют первый субботний день будет иметь никаких проблем, возвращаясь к седьмой день
субботний кроме презрения и преследований, что они будут получать от других членов церкви. Это
презрения и преследование мужчин против вас, что Paul предупреждение вам не влияют на вашего
поклонения.

Держаться истинное слово Божье
Именно к этому, что говорит Paul. Твердо придерживаться истины, не позволяйте ложное
евангелие и традиции мужчины поколебать твою решимость. Не позволяют, что другие могут думать о
вас, чтобы повлиять на ваше решение, Бог есть тот, чье мнение, что необходимо рассмотреть, не мнение
мужчин.
Пусть никто не завлекать вас ваша награда в добровольной смирение и поклоняясь ангелов, вторгаясь в
те вещи, которые он не видел, тщетно запыхаться по его плотский разум и не держит голову, от которого все
тело суставов и полос имея питание служили, и вязать вместе, прибавляется с увеличением Бога. Колоссянам
2:18-19

Когда вы придете к знаю Бога и его истины, это от образованных понимания, поэтому у вас есть
знания, что другие не имеют. В том, что ваши знания превосходит любые другие, почему вы позволили
бы мнение других людей, которые знают, власть вас от то, что вы знаете, чтобы быть правильно
поклоняться Богу? Считаю, слово Божье является true и положить ваши опоры на этом убеждении, и
спасение будет под рукой.

Мертвые во Христе
Посему если ye быть мертвым с Христом из основ мира, почему, как будто живет в мире, вы подлежат
таинства, touch не; вкус не; обрабатывать не; которые все должны погибнуть с использованием; После
заповедей и доктрин мужчин? Какие вещи действительно имеют явлю мудрости в волю культа и смирение и
пренебрегая тела; не в любом честь для удовлетворения плоти. Колоссянам 2:20-23

Посему если ye быть мертвым с Христом из основ мира, относится к похоти, желания и
удовольствия земли, те вещи, которые имеют плоти. Если вы понимаете, что вы уже мертвым, то что
стоит есть в том, чтобы эти вещи? Поэтому не стремятся удовлетворить вещи плоти, потому что вы
знаете, что плоть уже мертв, стремиться искать Бога, в изучение, исследование и молитвы. Именно это,
что приведет к небо и вечной жизни, занятий плоти привести к смерти.

Служить Господу Христу
Если вы затем быть поднялись с Христом, искать те вещи, которые являются выше, где Христос
седяща одесную Бога. Установите вашего поражения на вещи выше, а не на вещи на земле. Вы мертвы, и ваша
жизнь спрятал с Христом в Бога. Колоссянам 3:1-3

Не участвовать в удовольствий земли или плоти. Если вы мертвые во Христе, то вещей этого
мира не имеют значения. Живи своей жизнью, как будто вы уже мертв и работать в направлении в день
Воскресения, так что вы будете среди тех, кто восхищаются в облаках, чтобы быть с Иисусом.
Когда Христос, который есть наша жизнь, должны указываться, затем вы также появится с ним в
славе. Колоссянам 3:4

Когда Христос должен появиться, является ссылкой на Paul Rapture и второго пришествия
Христа.

Грехи земли показали
Поэтому умерщвлять ваших членов, которые на земле; блуд, нечистоту, чрезмерная привязанность, зло
прелюбодеяния и алчности, которая является идолопоклонством: какие вещи ради гнев Бога приходит на детях
неповиновения: В который ye также ходил иногда, когда вы жили в них. Колоссянам 3:5-7

После того, как давать больше Paul листинг несколько грехи, все из которых связаны с один или
более из десяти заповедей, таким образом, если вы сказали, что вы находитесь выше заповеди Бога,
тогда почему Paul, просим вас воздержаться от такой деятельности?
Слово «Mortify» определяется как: попытка подчинить тело или ж
еланий и страстей самоустановленное дисциплины,
через трудности, воздержание от удовольствия и о
собенно к себе самому боли, обычно для религиозны
х целей.
Существует множество религий, которые используя эти слова Paul занимаются
членовредительство, порки себя, как часть процесса выполнения, что говорит Paul. Эти люди проявляют
их незнание того, что на самом деле говорят Paul.
Что говорит Paul, «умерщвлять поэтому ваши члены, которые находятся на земле», – не дать
в хочет и желания членов вашего тела, которые включают в себя такие вещи, как: блуд, нечистоту,
чрезмерная привязанность, зло прелюбодеяния и алчности, которая является идолопоклонством.
Привлечение в эти вещи являются все грехи, поэтому, Paul говорят, что мы должны бороться с
желанием вовлечения в такие вещи. Это достигается путем молитвы и сдержанность. Это ваш акт
принятия решения не делать эти вещи, который показывает вашу любовь к Богу и его морали. Бить себя
с кнутом или любым другим способом не оказывается ваш разум над вашим телом. Бог хочет, что его
святым жить в мире и любви, нет любви, когда вы сами злоупотребляют.

Очищает себя от греха
Но теперь вы также положить вне все эти; гнев, гнев, злоба, богохульство, Грязные сообщения из
вашего рта. Лежат не один в другой, видя, что вы поставили от Старый человек с его дела; и поставили на
новый человек, который обновляется в знаниях образ его, что создал его после: Колоссянам 3:8-10

«Старик» говорил о здесь относится к грешных вы прежде чем вы пошли через возрождение
души в Господа Иисуса Христа. «Новый человек»-это вы, теперь образованные себя в истинное слово
Божье и приняв морали и истинного поклонения Богу.
Что говорит Paul является, что вы должны работать, чтобы предотвратить себя от попадания
обратно в старый человек и его грешные пути и твердо придерживаться пути Бога и новый человек.

Одна вера, одно поклонения
Там, где есть ни греческого еврея, обрезание ни необрезание, варвар, скифских, Бонд, ни бесплатно: но
Христос все и все. Послание к Колоссянам 3:11

Существует только один Иисус Христос, и есть только одна церковь Христа, поэтому, когда мы
конвертировать истинное поклонение Богу, мы больше не греческий или еврей, мы всех святых Бога.

Бог решает, которые являются Святыми
Надеть таким образом, как избирает Бога, Святой и любимой, недра милосердие, доброта, смирение
разума, кротости, долготерпение; снисходя друг друга и прощать друг друга, если любой человек имеют ссоры
против любого: как Христос простил вас, так и сделать вы. Колоссянам 3:12-13
Эти вещи, которые листинг Paul все аспекты Бога морали, и если вы включить их в вашу
индивидуальность и моральными качествами, тогда вы будете в духе Господа и один с Богом.
Слово «выборы» определяется как: обозначения, подобраны и отдельн
ых . Paul использует это слово, «выбрать», чтобы убедить вас, что это не вы, кто решает, что ты Святого Бога,
но Бога-Иисуса, кто делает это решение. Это Бог, кто выбирает кого он будет касаться Духом Святым и которому
он не будет трогать.

Святой
Слово «Святой» определяется словарь, как:
1. посвященный или отделил для религиозных целей,
2. посвятил служению Бога,
3. имея характер, который вызывает почтения .

Эти вещи все правда, но есть одно определение, которое не входит в словарь определение, но когда вы
посмотрите на как святое слово используется в Библии, это также означает, Значение true, или п
равда . Святое Евангелие от Бога, Бога True Word.

Любимой
Слово «любимой» определяется как словарь: кто-то, кто очень любил .

Недра милости
Слово «недра» определяется как: глубокие или внутренней частью че
го-то .
Слово «милосердие» определяется как:
1. Доброты или прощения, показано, что кто-то, особе
нно для кого-то человек имеет власть над.
2. Предрасположенность быть сострадания или проща
ть других людей.
3. Смягчение страданий или боли,.

Доброта
Слово «доброта» определяется как: практика, или тенденция быть уча
стливы и сострадания.

Смирение
Слово «смирение» определяется как:
1. Скромный и непритязательный в отношение и повед
ение.
2. Ощущение или показаны уважения и почтения к друг
им людям .

Кротость или Мик
Слово «Мик» определяется как:
1. Показаны мягкости или тишину природы.
2. «Cowed» или показаны покорность и отсутствие инициа
тивы или будут .
То, что словарь не дает, как определение является то, что Библия говорит нам, кто «Мик» и что это, Св
ятых Бога .
«Мик» наследуют землю, который должен сказать, что Святых Бога будет наследовать землю.

Долготерпение
Слово «многострадального» определяется как: пациент и Несокрушимая перед лицом страданий или
трудности.
Бог был «долготерпение», как он ждет его детей, чтобы вернуться к ним в любви и послушания.

Снисходя
Слово «Forbearing» определяется как:
1. , Чтобы не сделать или сказать что-то, что вы могл
и бы сделать или сказать, особенно когда это пок
азывает самоконтроля или рассмотрения для чувс
тва других людей.
2. Терпеть что-то с терпением и выносливость .

Прощать
Слово «прощающ» определяется как:
1. Готов простить, особенно в большинстве обстояте
льств.

2. Позволяет справиться также с определенной степе
нью неточности или отсутствия навыков, или друг
ие несовершенства другого.
3. Выбор не судить других, хотя это в ваших силах сд
елать так.

Благотворительность
И прежде всего эти вещи, положить на благотворительность, который является Бонд совершенстве. И
пусть мир Бога правило в ваших сердцах, к которому также е называют в одном теле; и будьте благодарны.
Колоссянам 3:14-15
Слово «благотворительность» определяется как:
1. Добровольное предоставление денежных средств, м
атериалов или помочь нуждающимся людям.
2. Готовность к судить людей терпимая(ый) или благо
приятным способом .
Пусть слова Христа пребудет в вас обильно все мудрости; преподавание и объявление друг друга в
псалмами, славословием и духовными песнями, пение с Грейс в сердцах ваших Господу. Послание к Колоссянам
3:16
И вообще вы совершаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса, прославляющих Бога и
отца его. Послание к Колоссянам 3:17

Жены и мужья
Жен, представить себя к своим мужьям, как он подходит в Господе. Послание к Колоссянам 3:18
В этом Paul предупреждение жен, что они дают себя только на своих мужей, для всех секс это грех, что
между мужем и женой.
Мужья, любите своих жен и не быть горький против них. Послание к Колоссянам 3:19
Детей, слушаться ваших родителей во всех вещах: это хорошо приятным Господу. Послание к
Колоссянам 3:20
Отцы, провоцировать не ваши дети гнева, дабы они расстраивайтесь. Послание к Колоссянам 3:21

Служащих, повиноваться во всем вашем мастеров по плоти; не с глаз сервис, как мужчины pleasers; но в
простоте сердца, боясь Бога: И вообще вы совершаете это горячо, Господь, а не человекам; зная, что Господа
ye должны получить награду от наследования: для ye служить Господа Христа. Колоссянам 3:22-24

В этом в двадцать первом веке после Христа, по крайней мере в западном мире, рабство
запрещена. Однако это по-прежнему относится к тем, кто заняты другими. Когда вы идете на работу,
это ваша ответственность, чтобы дать ваше полное усилие делает хорошую работу по заработной плате,
которые вы получаете.
Если вы идете в работу и просто откладывать и получить ничего не сделали, что ваш
работодатель платит вам делать, тогда вы неуважение вашего работодателя и в то же время вы
находитесь в нарушение заповедей Бога как Paul дает список из них.

Уважение людей
Но что делает неправильно, выплачивается на зло, которое он сделал он: и нет никакого уважения лиц.
Послание к Колоссянам 3:25
Если вы высокий рейтинг должностных лиц Церкви, но затем пошатнуться и вернуться к пути « Старый
мужчина ,» тогда вам будет рассматриваться так же, как тот, кто никогда не был преобразован в учение Иисуса.
Бог видит нас все равно в благодати и в грех Бог будет иметь никакого уважения к вашей станции в жизни,.

Помню: Когда Бог любимой Адам согрешил, он рассматривается как грешник, что он был, без учета
той любви, которую Бог имели для него, прежде чем он согрешил.
Когда вы показываете неуважение для кого-то еще, вы также проявляют неуважение к Богу. Paul уделяет
примеров Божьего морали, как это мораль относится к пути Бога. Когда Вы неуважительно, то вы не работаете
морали Бога; Если вы не моральные, то ты не приемлемы для Бога.

Получать знания и мудрости
Мастерс, дают к Ваших слуг, которые, которые просто и равны; зная, что вы также имеете мастер на
небесах. Продолжить в молитве и смотреть в то же самое с благодарения; алтарь также молиться за нас,
что Бог откроет нам дверь высказывания, говорить тайну Христа, для которого я тоже в облигации: что я
могу сделать его манифест, как я должен говорить. Колоссянам 4:1-4
Прогулка в мудрости к ним, без, Дорожа временем. Пусть ваши речи быть всегда с Грейс, приправлено
солью, чтобы вы знали, как вы должны ответить на каждый человек. Колоссянам 4:5-6

Как Святого Бога вы будете ходить через эту жизнь человек мудрости, окруженный дураков и
невежественные. Прогулка поэтому, зная, что вы являетесь примером для них и ваши слова и ваши
действия, вы показать славу Божию, и ваш пример другим может быть сохранен.

Прогулка не в темноте
Кроме того, затем мы умоляю вас, братия и призываем вас, Господа Иисуса Христа, что как вы
получили от нас, как вы должны ходить и угодить Богу, так что вы бы изобилуют все больше и больше. Я
Фессалоникийцам 4:1
Через все сочинительства Paul и все его лицом к лицу проповеди Paul показал путь праведности и путь
Бога. В выше стих Paul умоляющий нам, кто читал его слова, чтобы жить согласно им, которые слова Иисуса как
дано Paul. Если вы живете своей жизнью, как Paul придерживается, то вам будет изобилуют в удовольствие от
Бога.
Вы и я никогда не слышал Paul говорить, но через эти слова написаны и мои объяснения, что Paul на
самом деле говорим о, мы слышали, что он проповедовал, таким образом, у нас никакого оправдания невежества
прятаться за.

Воздержались от блуда
Ибо вы знаете, какие заповеди, мы дали вам, Господа Иисуса Христа. Это воля Бога, даже ваш
освящения, вы должны воздержаться от блуда: я Фессалоникийцам 4:2-3
Что каждый из вас должны знать, как иметь его судна в святости и чести; не в похоти прелюбодеяния,
даже как язычников, которые знают не Бог: я Фессалоникийцам 4:4-5

Paul ещё раз поражает всех нас помнить заповеди, не только десять заповедей, но также все
морали учил Иисус.
Ваше судно это ваше тело, если вы идете по жизни всегда согласно морали Бога, то вы освятить
свое тело, что делает его чистым и праведными в день Вознесения, приемлемого для Иисуса и отца.
Это хорошее предупреждение сегодня в том, что мораль Бог находится под такой атакой
безбожных религии либерализма и аморальное поведение, что он проповедует. Заниматься сексом,
любой секс, вне, между мужем и женой является грехом, и это приносит вам до не более чем другие
животные земли. Бог воскресил человек выше животные когда он сделал нас живой души, чтобы быть
способны стать как Бог, то, что ни одно животное не может когда-либо достичь. Почему вы хотите
снизить себя обратно на что животного?

Прах земной
Помню: Прах земной ссылается на тот факт, что Земля и все, что на него, поступает из
звездной пыли, выдувается из звёзд, которые пошли супер Нова, поэтому человек устанавливается
после этой пыли, что не было жизни. Бог дал жизнь пыль в виде растений и животных земли, но мы все
еще не более чем совокупность звездной пыли. Бог подняли нас от пыли потенциал вступления Рай,
почему тогда бы вы ниже себя обратно на что животного? Почему вы хотите, что звезда пыли, что вы
состоят из следует вернуться к пыли земли, без жизни, когда Бог предлагает вам гораздо больше?

Возлюби ближнего своего
Что ни один человек не выходят за рамки и обмануть его брата в любом вопросе: потому что Господь
является мстителя всех таких, как мы также предупредил вас и показания. Я Фессалоникийцам 4:6
Иисус говорит нам, чтобы любить других, как мы бы другие любят нас. Если с другой стороны вам
показать неуважение для кого-то обманывает их в торговле или краже из них, то вы грешите против вашего
соседа, но тем более против Бога. Иисус предупреждает нас сделать это грех, и Paul делает ясно что этот грех
против Бога, в том, что вы показываете ваши неуважение к Богу, когда вы обмануть кого-либо еще.
Бог – это моральное существо, и мы, которые он создал его детей. Бог создал набор правил, по которым
мы его дети должны подчиняться. Эти же правила, в котором живет Бог и поэтому его морали. Когда мы живем в
Бога морали, то мы «с Богом, «праведников и чистой, когда мы живем в оппозиции к морали Бога, то мы грязные
и зла в глазах Бога.

Жить в святости
Для Бога hath не назвал нас нечистоты, но к святости. Он, таким образом, despiseth, despiseth, не
человек, но Бог, который дал нам его Святого Духа. Я Фессалоникийцам 4:7-8

Помню: Живая душа, что вы дается к вам от Бога, и это часть Бога, который является, почему
ваше тело является храмом Бога.
Когда вы показываете гнева или ненависти другого лица, это не просто это лицо, что вы
показываете свою ненависть, но Бог, Бог сделал нас жить в своей морали, и как Бог ненавидит не, не
должны мы, если мы хотим ходить путями Господа.

Но как трогательно братской любви вы не нужно, что я пишу вам, ибо: для вы сами учили Бога любить
друг друга. И действительно совершаете сторону всех братьев, которые все Македонии: но мы умоляем Вас,
братия, что вы увеличить больше и больше; Я Фессалоникийцам 4:9-10

Избегайте лени
И что вы учиться быть спокойным и сделать свой собственный бизнес и работать с собственными
руками, как мы повелел вам; что вы может честно ходить к ним, которые без, и что вы, возможно,
отсутствие ничего. Я Фессалоникийцам 4:11-12

В вышеупомянутых двух стихах Paul говорят то же самое как я уже говорил, изучать, узнать
Божью правду вашей собственной работы. В получении знаний путем наших собственных усилий,
так что вы будете знать, без вопросов. Не полагайтесь на других, чтобы сказать вам, что Бог сказал, или
что Бог хочет от вас, изучать Слово Божие, себя и знаю от полученных знаний, не понаслышке.
Когда у вас есть знания, которые не ложь может повлиять вас, за ложь будет манифест как ложь
вам за ваши знания, полученные от собственного образования. Когда вы принимаете слепо что что
другие сказать вам, без проверки это для себя, то вы попадаете в ловушку сатаны и его ложь будет не
проявляются, и вы будете принимать лежит как истину, которая сделает Божьей истины звучит как
ложь.
Это, равно как и с большинством, которые называют себя христианской сегодня. Они приняли
ложь, что субботу, в первый день недели, даже несмотря на то, что Бог говорит нам, что это на седьмой
день недели. Так что обманутым они что они отвергают слово Бога, даже когда он показан для них в
Писании.

О тех, кто скончался
Но я бы не у вас в неведении, братьев, об умерших, дабы вы не скорбели, даже, как и другие, которые не
имеют надежды. Для если мы верим, что Иисус умер и воскрес, даже так их также, какой сон в Иисусе, Бог
принесет с ним. Я Фессалоникийцам 4:13-14

Принять к сведению: Paul говорят те, кто «Спать в Иисуса» будет называться Богу в
восторг, в отличие от тех, кто не веры и не жить своей жизнью в учение Иисуса. Только праведники
должны быть воскрешен из мертвых в жизнь вечную и войти на небеса. Те, кто отвергает слово Божие,
будут отвергнуты Богом и имеют только вечная смерть с нетерпением.

Либерализм является лжепророка сатана говорил в Откровении. Либерализм является безбожной
религия, которая проповедует аморальное поведение. Когда вы участвуете в блуд или прелюбодеяния,
вы следующие пути сатаны. Когда вы обмануть другого лица путем кражи или мошенничества, то вам
следующие пути сатаны. Когда у вас есть ваш ребенок прервана, вы убийца и не являются, как сатана,
как Бог. Если Бог говорит, «Ты не будешь», а затем либерализм говорит, «вы можете, это нормально.»

Те, кто живы
Для этого сие говорим вам словом Господа, что мы, которые живы и оставшиеся до пришествия
Господня не должны препятствовать им, которые спят. Я Фессалоникийцам 4:15
Через из истории человека на земле, те, которые прожили свою жизнь в морали Бога, и кто дал
поклонения один и только Бог, как заповедал Сам Бог, будут воскрешены в вечную жизнь, даже те, которые жили
до первого пришествия Христа. Это цель для Христа приехать, чтобы дать путь примирения к отцу, после того,
как грехи Адама удалены человек от отца.
Господь сам должен спуститься с неба с криком, с trump Бога: и мертвые во Христе воскреснут
прежде: я Фессалоникийцам 4:16

После его смерти на кресте, когда Иисус воскрес из его могила, другие также, кто умер, были из
Святых Бога, возник в их могилы. Эти другие, которые говорят в Библии, были засвидетельствованы
многие, как показано в следующих стихах.

Многие восстал из могилы
И могилы были открыты; и многие органы святых, которые спали возникли и вышел из могилы
после его воскресения и пошел в Святой город и явился многие. Евангелии Matthew-53.
Те, кто был мертв возник и ходил в присутствии своих близких, как это было, то так будет на
второго пришествия Иисуса.
Я слышал это говорят, что во время второго пришествия Христа, что тысячи и тысячи людей
просто исчезнет, но это не как это будет. Существует популярная книга фантастики, что
свидетельствует о том, что при возникновении вознесение святых Бога, кто просто исчезнут, но это не
так, как Библия говорит нам, что это будет.

Расти вверх с их могилы
Мертвые во Христе сначала поднимется из их могил и будет рассматриваться всеми весь мир
над. Затем они будут вознесены на облака, чтобы быть с Иисусом, видны всем. Затем те не мертв,
которые Христа будет вознесен в облака, снова стал свидетелем всего мира. Они не просто исчезнуть,
но их согласия в облака будет рассматриваться на всех, даже тех, кто не святые Бога.
Когда это происходит, все эти живым на земле будет знать без сомнения, что Иисус вернулся.
Единственная проблема заключается, что за исключением евреев, которые живут в Иерусалиме в тот
день, это будет слишком поздно для тех, кто отвергли учение Иисуса и десять заповедей Бога. Тогда и
все те шансы, которые люди понимают, что Божья правда прошло будет Великой войны и скорби, и те,
которые остаются не уже преобразованы, будут потеряны для спасения.
Тогда мы который живые и остаются будут пойманы вместе с ними в облаках в сретение Господу на
воздухе: и так должны мы когда-либо быть с Господом. Посему утешить друг друга с этими словами. Я
Фессалоникийцам 4:15-18

Бог не будет скрывать эти события от тех, которые остаются на земле и остались в грех незнания,
как раз наоборот, Бог хочет что все человека знать, без сомнений, что он Всемогущий. Бог хочет, что мы
все знаем, что когда Бог говорит, «приходят ко мне в праведности, и вы должны быть сохранены», его
слова являются обещания, и что Бог обещает, Бог выполняет.

Иисус вернется как вор в ночи
Но времена и сезоны, братья, вы имеете нет необходимости, что я пишу тебе. Для себя знать прекрасно
что день Господень так придет, как тать в ночи. Я Фессалоникийцам 5:1-2

Paul хочет, чтобы мы знаем, что, когда Иисус вернется, это день и время, что будет как вор в
ночи, потому что никто не знает, никто, кроме Бога Отца. Не думаю, однако что это означает, что второе
пришествие Иисуса Христа принесет Иисуса обратно в тайне, скрываясь в тени, нет, когда Иисус
вернется, он придет с trump Бога, и все Ангелы и небесные существа будет вернуться с ним. Когда
Иисус возвратится, весь мир будет знать, в то же мгновение, там будет никаких сомнений.
От моего исследования Бога Священного Писания я уверен, что Иисус не вернется до после
Великой войны и великой скорби приходят и закончил, когда Земля будет оболочки какой она является
сегодня, когда человеческая цивилизация будет разрушенной и сломанной, когда миллионы людей,

которые когда-то отклонен или проигнорирован пути Бога будет обратиться к Богу в покаяние и
прощение с надеждой. Затем вернется Иисус, после большой падение прочь.

Смерть и разрушения
Когда они должны сказать, мир и безопасность; затем внезапно уничтожения придет на них, как родах
на женщину с ребенком; и они не должны бежать. Я Фессалоникийцам 5:3

Лидеры стран мира даст нам представить, что мы являются безопасными и в мире, но затем
внезапно уничтожения постигнет земли и все Mans цивилизации и конструкции будут уничтожены,
оставив мир страдать через период скорби, которого никто не будет бежать.

Осведомленность в Христе
Но вы, братия, не в темноте, что этот день должен обогнать вас как вор. Вы все дети света и дети
дня: Мы являемся, не ночью, ни тьмы. Поэтому давайте не спать, как другие; Но давайте смотреть и быть
трезвым. Я Фессалоникийцам 5:4-6

Святых Бога знать правду, и через образование и исследования, мы будем знать признаки,
которые дают предупреждения этих конца дней. Мы будем в ожидании появления, и поэтому когда она
приходит, мы будет не застигнуты врасплох и удивился, но полностью подготовлен.
Они, что сон сон в ночное время; и они, которые пьяный пьяный ночью. Я Фессалоникийцам 5:7
Фразу, "спать ночью," относится не к быть спит в постели во время часов в ночное время; Это относится
к в слепоты Божьей истины и невежественные событий вокруг вас, которая показывает с кончиной эти события
предсказал в Библии, как они будут выполнены.

Пророчество Иисуса исполнено
Например: Следующее пророчество пришло в прошлом, хотя лишь немногие знают о его кончине.
Когда вы поэтому увидите мерзость запустения, говорят о Daniel пророка, стоять в святом месте,
(кто readeth, пусть ему понять :), то пусть их, которые в Иудею бежать в горы. Matthew 24:15-16

Мерзость запустения говорили Daniel является ссылкой на анти Христа.
Святое место это земля в и вокруг Иерусалима, но более конкретно, Святой холм, где когда-то
стоял храм.

Поэтому когда мы видим стенд анти Христа в святом месте, затем в Иудею должен бежать в
горы.
Как же тогда узнать, что это пророчество свершилось? Сначала мы должны знать, кто это, что
Daniel рассказывает нам, является анти Христа, и затем с этим знанием мы сможем определить, если это
пророчество свершилось.
Как я показал в уроки и нашего исследования книгу Daniel, анти Христа начинается как Римская
церковь затем расширяется до уровня международного религии, а затем расширяется снова в мире
религии с несколькими другими церквами за тем из церкви Рима и сегодня оказывает влияние
имперской власти среди народов мира, давая почтение к ее лидеров.
На протяжении своего эволюционного процесса папа всегда головы или лидер религии анти
Христа, и это папа, который физически будут стоять на святое место, который будет точкой пророчества
выше, что приводит в начале первой мировой войны, которой мы сегодня находимся в.
На этой веб-странице произошло за несколько месяцев до этого события, я дал предупреждение,
что новый папа римский, Francis, шел в Иерусалим, и что вскоре после этого народ Израиля и те земли,
которые составляют области Иудеи, подпадали бы под своего рода военного нападения. Все это
сбылось, в ракетном нападении, сделанных группой, известной как гумуса. С этого нападения Ближнего
Востока и части остальной части мира включились в войны или иной с ростом Исламское государство
Ирак и Сирия степени.
Потому что мир в целом рассматривает эти события как только еще один из многих войн
человека и не выполняет пророчества, они живут в темноте невежества. Потому что вас, кто читал эти
слова, в настоящее время обучаются в выполнении этого пророчества, вы живете в свете знаний
достичь через ваши личные усилия, чтобы обучить себя в слово Божье.

Не бойся
Но давайте, который день, быть трезвым, надев броню веры и любви; и для шлема, надежду на
спасение. Для Бога hath не назначен нас гнев, но чтобы получить спасение от Господа нашего Иисуса Христа,
который умер за нас, что мы звонок или спать, мы должны жить вместе с ним. Я Фессалоникийцам 5:8-10
Посему утешить себя вместе и наставлять друг друга, даже как также вы совершаете. Я
Фессалоникийцам 5:11
И мы умоляем Вас, братия, чтобы узнать их, которые труда среди вас и вы в Господе и призываю вас; И
очень высоко ценим их в любви ради их работы. И быть в мире между собою. Я Фессалоникийцам 5:12-13

Быть евангелист другим
Теперь мы призываем вас, братия, предупредить их, что недисциплинированных, комфорт скудоумный,
поддержки слабых и будь терпелив ко всем мужчинам. Увидеть, что никто не оказывают злом за зло: любой
человек; но когда-либо следовать за то, что хорошо, как среди себя, так и для всех людей. За все благодарите:
это воля Божия во Христе Иисусе, относительно вас. Я Фессалоникийцам 5:14-18
Слов, « предупредить их которые непокорных,» относятся к детям, которые остаются в темноте
невежества. Paul говорит все из нас, кто обнаружил Божью истину через наш собственный образования принять
эти знания и передавать его другим, которые по-прежнему остаются в неведении.
Это наш долг как Святых Бога, чтобы показать путь Бога к другим, так что они будут положить конец их
жизни греха и следовать вашему примеру праведности.

Доказать все вещи
Утолить не дух. Презираю не пророчит. Доказать все вещи; проводить быстро, что это хорошо.
Воздерживаться от всех появление зла. Я Фессалоникийцам 5:19-22

Чтобы доказать все вещи является задавать вопросы затем пойти и найти ответы путем
проведения исследований и изучения на свой собственный. Получить знания от собственного
образования, а не от слова других людей. Если вы читали уроки, вы видели, как я расчлененный стихи,
тем самым получить понимание слова говорят мне. Когда по-прежнему возникает вопрос, я затем
перейдите к Библии соответствий, чтобы проверить английских слов и их значение с оригинальные
слова и их значение. Таким образом я «доказать все вещи», и поэтому нужно.
И сам Бог мира освятить вы полностью; и я молю Бога ваш весь дух и душа и тело сохранить
безупречный до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Я Фессалоникийцам 5:23
Верующие-это он позовет вас, который также будет делать это. Братья, молиться за нас.
Приветствую всех братьев Святой поцелуем. Я поручаю вам, Господа, что читать это послание до всех святых
братьев. Благодать Господа нашего Иисуса Христа будет с вами. Аминь. Я Фессалоникийцам 5:24-28

До падения прочь
Теперь мы умоляем Вас, братия, пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашего сбора вместе к
ему, что вы не скоро поколеблются в виду, или смущается, ни дух, ни словом, ни в письме начиная с нами, как
день Христа находится под рукой. II Фессалоникийцам 2:1-2

Не обманывайтесь
Да не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там раскрывается
прийти падения от первой и что человек греха, сын погибели; кто opposeth и возвышающий сам прежде всего
это называется Богом, или что поклоняются; Таким образом, чтобы он как Бог седяща в храм Божий, shewing
себя, что он Бог. II Фессалоникийцам 2:3-4

Поскольку большинство считают
Сатана витой смысл выше двух стихов, чтобы предположить, что падение прочь будет что Кристиана
теряют веру и падение от их церквей и в пути зла, превращая их спиной на Бога. Позвольте мне показать вам
истинный смысл этих двух стихов.

Что говорит Paul, «для не вступает в этот день», относится к второго пришествия Иисуса, и
что Иисус не вернется до тех пор, пока происходит падение прочь.

Ложные религии
Там, за исключением прийти падения от первого, относится к отпадения от ложное
Евангелие и принятия слова Божьего, как истину. Анти Христос не является человеком, как сатана
будет у вас поверить, но ложные религии, и с момента своего создания как державы само по себе, в 538
AD, она превратилась в мировую религию. Эта религия имеет более чем одна церковь, она включает в
себя несколько отдельных церквей, но все проповедовать сатаны ложное евангелие, это это ложные
религии, которая является анти Христа.

Сын погибели
И что человек греха быть выявлено, сын погибели, относится к анти Христа, но более
конкретно религии, которая является анти Христа и религии, которая является лжепророка.
Эти два будет показал всему миру, для агентов сатаны, что они являются. Говоря более
конкретно False церквей будет обнаружено Ложное евангелие что они проповедуют, и когда это
реализуется, те, кто стремится дать истинное поклонение Бог творения будет падать от этих ложных
церквей и преобразовать в истинного поклонения Богу.

Определение сын погибели
Кто opposeth и возвышающий сам прежде всего это называется Богом, или что
поклоняются. Эти слова дают нам проверку, кто есть человек греха и сын погибели.

Знаю, что это: Анти Христа и Лжепророка , ложных религий, но не ту же религию.
Ложных церквей Анти Христа проповедовать вещи, которые находятся в оппозиции первых четырех из
десяти заповедей, которые дают инструкции о том, как Бог приказывает, что мы даем поклонения ему,
но они держат, последние шесть из десяти заповедей, до недавно, которые являются шесть моральные
императивы Бога.

Недавно: папа говорил, что он будет дать отпущение грехов женщин, абортов, который
должен сказать, что папа будет простить грехи тех женщин, которые убивают их неродившихся детей.
Только Бог может простить, который должен сказать, что папа не имеет такой власти, и поэтому, тех
женщин, которые думают, что их грехи прощены их, будет по-прежнему в грех, потому что он не Бог, а
сатана, кто простил их.
Безбожный религии, которая является Лжепророка, будет проповедовать против всех десяти
заповедям и пытаются изобразить Бога морали как-то презрение или смеются. Вещи, как сексуальной
чистоты будет против, и он даст награды для тех, кто лгать и обманывать продвигаться в жизни,
которые являются все акты безнравственности.

Человек, который ведет
Так, что он как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. От наших предыдущих
исследований вы знаете, что Анти Христос является римская церковь и папу, как глава церкви Рима
сидит на троне. Это для этого изображения, что Бог хочет нас видеть, в эти слова здесь написал Paul.

Знают это однако: Анти Христа религии превратилась в более, чем просто Римская
церковь. Анти Христос может быть определена как: любой церкви исповедующ
их быть христианским это в нарушение никому из за
поведей Бога, наиболее очевидным является суббота воскресенье, но есть другие так
называемых христианских церквей, которые держать на седьмой день субботний, но по ошибке,
относительно других десяти заповедей или слово Божие.

Католический Пап
Пап на протяжении веков, объявили себя быть Иисус, скрытые в плоти другого, что когда папа
говорит, что он — не человек, но Иисус, который говорит. Это богохульство и они, которые сидят как
глава ложные религии, которая называется анти Христа. Подумайте об этом, когда испрашивается
цитату или мнение христианина, это папа поднят вопрос. В этом папа считается лидером и пресссекретаря для всех кто христианской. Это по этой причине, почему я не считаю себя христианином, но
израильтянин, как я определил слово в моих писаний.
Здание церкви, который сидит на земли Ватикана считается многими Храм Бога как говорят в
этих стихах. Пап, которые сидят в зале трон исповедовать и показать себя, чтобы быть Богом, их
собственные высокомерие и пропусков.

В свое время
Помните, вы не, что, когда я был еще с вами, я сказал вам эти вещи? И теперь вы знаете, что
withholdeth, что он может быть раскрыта в свое время. II Фессалоникийцам 2:5-6
Paul написал эти слова около 2000 лет назад. Я засвидетельствовать, что в этих словах, которые по
дарованное Богом писать, я сообщить вам, что Paul говоря, в настоящее время на нас.
Ибо тайна беззакония уже работают: только тот, кто сейчас letteth позволят, до тех пор, пока он
приниматься не по пути. II Фессалоникийцам 2:7

Ибо тайна беззакония уже работают: Беззаконие, что Paul говоря здесь является ложь,
искажения и недостатки знания тех из нас, которые проповедовали правду Иисуса Христа, но легко
влиянием лжи сатаны. Paul указывая, что уже в его день, сатана на работе, пытаясь обмануть нас от
истины.
Только тот, кто сейчас letteth позволит. Тот, кто letteth Бог, и Бог будет пусть сатана
заниматься его искажения в течение времени. Это показывает, кто проповедовал учение Иисуса и
проводит быстро и считает. Она также показывает, что те, кто слышат слова, но не верить, и поэтому
легко качнулся от истины.
До тех пор, пока он будет доставлен в сторону, относится к он как анти Христа, поэтому Бог
позволит Анти Христос время с его власть, чтобы обманывают, пока Бог выбирает взять его в сторону.
Хотя религия анти Христа через пап, чувствует, что он имеет право выступать против Бога и все, что он

делает, Бог не имеет полномочий для предотвращения, но этот стих показывает, что разрешается только
анти Христа, что Бог может положить конец его власти, всякий раз, когда Бог выбирает.

Злой показали
И затем, Wicked откроется, которого Господь должен потреблять с духом уст его и уничтожить с
яркостью его пришествие. II Фессалоникийцам 2:8

Wicked будет выявлено является анти Христа и лжепророка, оба из которых являются
конструкции сатаны, но не только их, для нечестивых есть также те, кто был обманут сатаной лежит
также и они также будут уничтожены после второго пришествия Христа. После того, как они
раскрываются за зло, что они являются, то они будут потребляется, (разрушается) духом уст его
(Иисуса). Дух его рот слова истины, говорил Иисус в все, что он преподавал.
Когда вы придете к знаю правду Бога, через ваш собственный добросовестного изучения и
исследования, она проявляется затем сатаны ложь становится вам как ложь, что они являются. Если вы
больше не обманывают, то власти сатаны больше не имеет держать над вами.
Яркость его пришествия , конечно, ссылка на второго пришествия Христа.

Paul говорит о анти Христа
Даже его, которого пришествие, после сатаны с все мощности и знаки и чудесами и все deceivableness
неправды в них, которые погибают; потому что они получили не любовь к истине, что они могли бы быть
спасены. II Фессалоникийцам 2:9-10

Ему которого пришествие, является ссылкой на анти Христа. Это предоставляется поддержка в
словах, «после сатаны,» где слово «после» относится к использования или же верить и аморально
мыслей.
Получил не любовь к истине, что они могли быть спасены, относится ко всем, кто посещают
эти ложные церквей, которые будучи проповедовал ложное евангелие, таким образом, не слышать
истинное слово Божье и таким образом не дать поклонения Богу как Бог команды. Если вы не
поклоняться Богу, как он командует, тогда вы должны соответствуют спасения.

Бог производит те обмануты верить лжи
И по этой причине Бог направляет их сильное заблуждение, что они будут верить лжи: что они все
могут быть проклят кто верил не правда, но с удовольствием неправду. II Фессалоникийцам 2:11-12

Этот стих, написана Paul напоминает мне о притче, сказал Иисус, Притча о сеятеле, который вы
можете прочитать, начиная: Matthew 13:18 в Библии и в главе 4 учение Иисуса на этой веб-странице.
Я нашел эти выше двух стихов, чтобы быть правильным, я попытался показать истинное слово
Божье к моей семье, но они все настолько ослеплены лжи сатаны и ложные религии, что они слышат
мои слова, но их воспринимают как заключается, таким образом, они считают ложью сатаны как правду
и правда богов как ложь.
В этом я пришел чтобы понять, что Бог выбирает кто он пригласит на небеса и которые он
отвергает и не важно, как крепко я пробую показать истинное слово Божье для тех, которые я люблю,
они по-прежнему отвергают мои попытки. Это то я вижу как Божью волю; так что хотя я до сих пор
стараюсь, я не так непреклонны в моих усилиях. Я по-прежнему в надежде на то, что Бог будет
принимать жалость на них я люблю, и когда они видят проблеск истины в моей проповеди, Бог может
продлить его приглашение в конце концов, так что они могут иметь их слепота удалены.

Любимого Господа
Но мы обязаны всегда дать Спасибо Богу за вас, братия, любимого Господа, потому что Бог с самого
начала решили вам спасение через освящения духа и веры истины: немощным он назвал вас, наши Евангелия,
чтобы получить славу Господа нашего Иисуса Христа. II Фессалоникийцам 2:13-14

Чтобы быть любимой Господа, должен быть один, кто может быть определена как Святого Бога,
если вы не являетесь Святого Бога, то вы не любимого Господа.
Таким образом, братия, стойте и удерживайте традиции, которые вы учили, будь то слово, или наши
послания. II Фессалоникийцам 2:15
Теперь наш Господь Иисус Христос и Бог, даже наш отец, который возлюбил нас и дал нам вечное
утешение и доброй надежды благодатию, комфорт вашего сердца и установление вам в каждом доброе слово и
работы. II Фессалоникийцам 2:16-17

Я благодарю Бога, что он разрешен, моя жена и пожизненный компаньон, чтобы увидеть истину
Бога то же время, что я был так заслуженный. Что одно я люблю больше всего в этой жизни, попрежнему со мной, и вместе мы имеем Бога-Иисуса как нашим постоянным спутником.

Избегайте общественных мероприятий с
неверующими
Наконец, братия, молитесь за нас, что слово Господне могут иметь бесплатный курс и прославлен,
даже, как это с вами: И что мы может быть доставлен от необоснованных и злые мужчины: все люди имеют
не веры. II Фессалоникийцам 3:1-2
Но Господь верующих, которые должны установление вас и держать вас от зла. И мы верим в Господа,
прикосновения к вам, что вы делаете и будет делать вещи, которые мы вам команда. II Фессалоникийцам 3:34

Помню: Эти слова Paul направлены на те церкви, установленных Paul в городе Фессалоники, люди,
что Paul знал лично. Эти слова являются предупреждение и стимулом, что они остаться верным Paul учил их и
что они не быть качались на путь не проповедовал Paul. Тем не менее, эти слова имеют релевантности к вам и
мне, кто никогда не знал Paul, но ругают и воодушевлена сочинительства Paul.
И Господь прямым ваши сердца в любви к Богу и пациент ждет Христа. II Фессалоникийцам 3:5

Держите чистой церкви
Теперь мы команда вам, братия, во имя Господа нашего Иисуса Христа, е снять себя от всякого брата,
ходит беспорядочно, а не после традиция, которую он получил от нас. II Фессалоникийцам 3:6

Если среди вас кто сидел с вами и слушали Евангелие от Бога и учение Иисуса Христа, но
которые не верят и таким образом упал от благодати Божией, Paul говорят, что вы, которые верят,
должны были вывести себя от такой ни верующих. Не только вам лично, но общество в целом. Если
ваша вера основана на учение Иисуса как проповедовал Paul, и кто-то говорит вещи, которые находятся
в оппозиции, что ваша вера основывается, или если они пытаются добавить или вычесть из этой веры,
то они не являются вашей веры и должны быть удалены из Конгрегации, прежде чем они загрязняют
будущих поколений.
В этом не означает, что вы должны прекратить общение с ними вообще, но что вы должны
принимать не прислушается любого из их речи, что искажает или добавляет или вычитает из того, что
вы были показаны и через образование и знания, чтобы быть истинное слово Божье.
Это еще раз Paul впечатляя на нас не собираются с теми, кто не имеют ваши образованные
знания Божьей истины. Лучше всего я могу дать понимание на этот аспект моей жизни.

Я был 58 лет, когда Бог коснулся меня и начал показывать мне его истины. До этого я не был
заинтересован в церковь или слышать Писание или участие в любой дискуссии, касающиеся религии.
По этой причине, я имел никаких проблем, привлечения в дружбе и считает ассоциацию, с кем-либо вне
зависимости от их религиозных или моральных атрибутов. Как я теперь понимаю Бога морали, я теперь
знаю, что я был аморальным практически всю мою жизнь.
С моей полученные знания богов истинное слово я закончились большинство социальных
контактов с такого рода аморальным людей, только взаимодействия с ними как пророк Бога и давая им
инструкции относительно их ошибка веры и морали. Это конечно вызвало, что они выбрали не
пригласить меня к их собраний больше, поскольку они не хотят слышать правду Бога, предпочитая
оставаться ослепленный лжи сатаны, и легко широтах нравственного поведения, которое проповедует
сатаны ложное евангелие.
То, что Paul говорит нам выше, что это лучшее, что мы удалить себя от таких людей за их грехи
могут быть заразными для тех, кто не уверен в своих знаниях Божьей истины; как он сказал, «держать
меня от соблазна». Как с евреев, которые были запрещены от вступления в доме язычников, так
слишком мы, кто Святых Бога должны воздерживаться от участия в общественных мероприятиях с
теми, кто отказывается принять Божью истину, даже когда вы показали его им.

Для себя
По себе знаю, как вы должны следовать за нами: ибо мы действовали не сами беспорядочно среди вас; ни
мы едим хлеб любой человек для ничто; но из кованого с труда и труда день и ночь, что мы не могли быть
платным для любого из вас: II Фессалоникийцам 3:7-8

Для себя знать, как вы должны следовать за нами, что означает, что из-за превосходной
знания, которые у вас как Святого Бога, Бога Священного Писания, вы знаете, что Иисус и Бог требует
от вас, вы не должны собираться с другими, которые не имеют или не будет принимать над сатаны
ложное Евангелие Божьей истины. Paul далее напоминают нам о его собственном министерстве, и как
он взял от никто, но что он первым получил право через своего собственного труда. Безупречно Paul
работал в его служении Богу, что на примере его (Paul) мы тоже будем знать истинный путь к
праведности.

Быть примером для других
Не потому, что мы не власть, но чтобы сделать себя Хауз (пример) вам следовать за нами:. II
Фессалоникийцам 3:9

Те, кто не работает не ешь
Даже когда мы были с вами, это мы повелел вам, что если какой-либо не будет работать, не должен он
ест. II Фессалоникийцам 3:10

Я остаюсь верить, что те, кого распространяют ложное евангелие, не работают для своих земных
нужд, но просят или требуя, что конгрегаций платить им в виде пожертвований. Это то, что Paul
очевидно никогда не делал. Paul таким образом о том, что это разница между истинным пророком Бога
и тех, кто только ищет финансовую прибыль от их проповеди.

Paul пример
Из-за Paul's пример тоже не прошу пожертвования или компенсации любого из Писания, которые
я разместил на этой веб-странице. Вы можете читать, скачать и даже распечатать эти страницы, без
затрат для вас. Я только спросить, как вы получили их от меня, что вы не взимать другие. Как Иисус
сказал апостолам, «что который свободно получил свободно необходимо.»

Ошибка системы социального обеспечения
Выше стих от Paul может также быть применен смысл, в отношении либеральной и социалистов
идеи социального обеспечения. Paul совершенно ясно, что те, кто не работает не должны есть из того,
что другие работали.
В целом концепция от богатых и бедных, которые отказываются работать, это словами Paul's,
показано, что анти-Богом. Существует разница, однако, где бедные не в состоянии работать из-за
медицинских алименты, для бедных заслуживают нашего милосердия и наша благотворительность, но
когда они отказываются без уважительных причин, которая является то, что Paul говоря о.

Те, кто работает не на всех
Ибо мы слышим, что есть некоторые, которые ходить среди вас беспорядочно, работает не на всех, но
суетятся. Теперь им, что мы команда, и призывать нашего Господа Иисуса Христа, что с тишиной они
работают и есть их собственный хлеб. II Фессалоникийцам 3:11-12
Слова, «есть их собственный хлеб,» относятся к пищи, что вы записали себя от ваших собственных
трудов. Если вы не работали производить, то вы не имеете права пользоваться плодами чужого труда.

Избегать тех, кто не работает
Но вы, братия, не устанут в делая добро. И если любой человек подчиняться не наши слова в этом
послании, обратите внимание, что человек, и ни одна компания с ним, что он может быть стыдно. II
Фессалоникийцам 3:13-14
Что Paul говорит, что если один из вас, кто отказывается работать, то не только должны они получают
никто из пищи, когда он готов, но что вы не должны иметь связь с ними, тем самым делая их как вне бросает от
сообщества, которое будет заставить их быть стыдно за себя и изменить их ленивый и снимите благочестивой
пути.
Но считать его не как врага, но наставлять его как брата. II Фессалоникийцам 3:15
Paul помещает один нюанс в этом требуя, что мы не относиться к нему как к врагу, но как своенравный
брат, кто-то должен быть показан путь обратно к праведности.
Теперь Властелин мира, сам даст вам мир всегда всеми средствами. Господь будет со всеми вами.
Приветствие Paul с моей собственной руки, который является маркером в каждом послание: так что я пишу.
Быть благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. II Фессалоникийцам 3:16-18

Paul предупреждение для служения
Сказал Тимоти, сын в вере: благодать, милость и мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа
нашего. Я Тимофею 1:2
Как я просили тебе выполнять еще в Ефесе, когда я пошел в Македонии, что ты мощная заряда
некоторые, что они учат не доктрина, ни дать прислушаться к басням и бесконечные генеалогий, который
министр вопрос, вместо того, чтобы Божественная назидания которые в вере: так делать. Я Тимофею 1:3-4

Что ты мощная заряда некоторые что они учат не доктрины: Paul проповедовал Евангелие,
как учил Иисус, здесь он побуждая Тимоти и через Тимоти вы и я, так что мы учим других доктрины, за
исключением того, что Paul проповедовал и учил Иисус.
Ни дать прислушаться к басням и бесконечные генеалогий, относится к ложное евангелие, а
также обычай евреев, чтобы связать себя через кровь, чтобы те сотни и тысячи лет назад.
Я также вижу предупреждение против «басни», ссылаясь на такие вещи, как Санта-Кла
ус, или Пасха Банни. Как я уже часто раз сказал, если он не говорил Бог, то это не от
Бога, и поэтому это ложь. Ни Иисус, и Бог никогда не дал инструкции или команды, что рождение

Иисуса или смерти и воскресения Иисуса Христа должна наблюдаться как ежегодное мероприятие,
поэтому дать соблюдение этих не как Бог говорил и таким образом противовес слово Божие.

Линии крови евреев
Какой вопрос министра, а не благочестивым назидания в вере, которая предлагает мне, что эта
привычка евреев, чтобы показать что они крови потомков Иакова и далее обратно к Аврааму и снова
вернуться к Adam сопряжена с возможностью лжи и догадки, когда мы должны лучше тратить наше
время в служении Богу, линии крови, чтобы наши предки не важны для нашего спасения , для всех, кто
учение Иисуса и морали Бога оправданы в их спасении, независимо от вашей линии крови.
Линии крови связаны наши смертные тела и как таковые не имеют смысла в воскресение. Так же,
как это глупо приобретать огромное количество богатства через вашу жизнь, так что тоже это глупо
дать беспокоясь о ли вы являетесь потомком из так и таким образом или нет, это не имеет значения в
вашей вечной души. Все мы дети Бога, для которого нет линии крови, только вера.

Учителя закона
Теперь конец заповеди милосердия из чистого сердца и доброй совести и искренней веры: от которых
некоторые законоучителями превратили в сторону к напрасно звенящего; желая быть учителями закона;
понимание того, что они говорят, ни о чем они заявляют. Я Тимофею 1:5-7

Вера в Иисуса находится в вашем сердце, от которого вы выставляете благотворительности и т.д.
Чтобы вернуться к требованием закона без веры, как ваш путь к спасению-глупость. Это не означает,
что знание и понимание Закон Божий и живущих в Бога морали является глупостью, только что закон
сам по себе является лишь половина требования к спасению.
Чистое сердце относится к абсолютное признание и вера в обетования Бога, и что слово Божие
есть истина и должны стоять против всех других слов не Бога.
Благотворительность: помощи нуждающимся, готовность су
дить людей терпимая(ый) или благоприятным образо
м добровольно. Когда вы посмотрите на другие с благотворительностью и
распространяется на другие кто ты в беде, то выполнить наиболее важные моральные черты Бога второй
только к прощению.

Доброй совести относится к быть такой человек, что мораль Бог желает вам быть и знание этих
моральных черт, вы живете ваша жизнь в пути и усадьбы, который позволяет вам иметь чистую совесть
без мысли, что вы лгали к себе или к Богу.
Вера неподдельный иметь веру, в правде и действия и не только слова. «Feign» -то это сдел
ать шоу или предлогом чего-то, чтобы сделать или и
зготовить что-то, чтобы лгать себе и других касаю
щихся правду того, что лежит в вашем сердце, другими
словами, вам нужно ходить гулять и не просто говорить.
Учителя закона относится к тем, кто обратив Христу учение Иисуса и проповеди Paul и др., но
которые затем повернуть Закон Божий и таинства Moses, судить оправдания, а не принятие обетования
Бога через веру и через веру принимать морали Бога как ваш ориентиром в вашей жизни и поклонения.

Вера без сомнения
Наиболее важным аспектом веры является верить без сомнения. Если вы принимаете и поэтому
считаем, что другие сказали вам без первого изучения Писания, чтобы определить для себя, если то, что
они говорят, что это правда или нет, то ваша вера основана на слепой вере.
Когда вы искать слово Божие, как написано в Библии и сделать, чтобы ваши образованные
знания, вы знаете, что слово Божие есть истина, и должны всегда имеют приоритет перед всеми
другими словами говорили другие, то ваша вера основана на слово Божие, как вы узнали его смысл, не
так, как другие говорили вам, что это означает.

Учитель греха не Грейс
Закон является учитель греха. В законе вы научиться не грешить, но вы можете быть без греха и
до сих пор не оправдано в надежде на спасение, только в веру и уверенность в слово Бога и его
обещания как правду, вы можете быть оправдана.
Фразу, «вы не сохраняются на ваши работы в одиночку,» кольца верно здесь. Усилия,
которые вы положили в обучения, понимания и держать себя от греха, работать, но если вы также не
считаем, что слово Бога и его обещания, правда, то работа напрасно. Без обещание не может быть без
спасения, так же, как вера без праведности также тщетно.

Например: Я лично знаю нескольких человек, которые свидетельствуют о принятии Иисуса
Христа как своего Спасителя. Большинство христианских церквей проповедовать, что это все, что вам
нужно быть сохранены, поскольку они проповедуют, что вы спасены по благодати Иисуса.
Эти же люди, однако, думаю ничего вовлечения в блуд или прелюбодеяния, который должен
сказать, что они являются аморальными. Чтобы быть аморальным является быть неправильного. Если
Вы неправедны, то как вы ожидаете, что вас будет приемлемым для Бога? Если вы участвуете в грехе,
то ты не последователем Иисуса, за все, что Иисус учил, относится к быть праведниками.
Иисус дает нам пример, который показывает, как сохранение права самостоятельно не
оправдывает нас в спасение. Этот пример можно найти о человек, что спросили Иисуса, что ему нужно
делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Matthew 19:16-30 .

Закон является хорошо
Но мы знаем, что закон это хорошо, если человек использовать его на законных основаниях; Зная это,
что закон не производится для праведника, но беззакония и непослушные, для нечестивых и для грешников, для
нечестивых и осквернить, для убийц отцов и убийцы матерей, для manslayers, для блудников, для них, которые
оскверняют себя с человечеством, для menstealers, для лжецов, подложных лиц, и если там быть любая другая
вещь, что противоречит здравого учения. Я Тимофею 1:8-10

Что говорит Paul выше — как я уже говорил; Закон учит тех, кто иначе греховной какой грех
является, таким образом, чтобы они могли работать на пути спасения. Те, кто уже охватил морали Бога
стоят над законом, для грешить невозможно для тех, кто имеют закон Божий, написано на их сердца и
которые живут моральные жизни. Если с другой стороны вы не приняли закон и мораль Бога в сердце,
то важно что вы узнаете закон, иначе нет никакой надежды для вас.

Принять к сведению: В приведенном выше Paul дает упоминания тех кто осквернять
себя с человечеством, это ссылка на гомосексуализм и тех, кто участвует в нем. Как вы можете видеть,
Paul и через Paul, Бог смотрит на эту деятельность как противоположность здравого учения, что
означает слово или закон Бога.
Если в ваш стиль жизни, которую вы решили заниматься сексом с другими ваш пол, то вам
нужно понять, что вы сделать это в прямой оппозиции к Богу. Если вы являетесь непослушным Богу, то
как вы можете ожидать получить спасение от Бога?

В это время что я живу в, либерализм, (лжепророка Сатана), проповедует, что все секс это
хорошо и гомосексуализм является приемлемым и не должны быть осуждены или под сомнение
другими. Для других например меня, дать инструкции относительно зла, что гомосексуализм, является
злом себя и либерализм призывает грешников, чтобы преследовать и ненавижу тех, которые
оскорблены life-style гомосексуалист. То есть как далек от Бога что человечество упал всего за
несколько коротких лет.

Бог прощает неверующих
Согласно славной Евангелие благословил Бога, которое привержено мое доверие. И я благодарю Иисуса
Христа, нашего Господа, который дал мне, что он рассчитывает меня верный, поставив меня в Министерство;
кто был раньше, Блазфемер и гонитель и вредные: но я получил милость, потому что я сделал это
невежественно в неверии. Я Тимофею 1:11-13

Потому что я сделал это невежественно в неверии, имеет мощный сигнал для тех, кто
ослеплен сатаны ложное евангелие, который затем узнать истинное слово Божье. Если ваши грехи были
совершены из-за вашего незнания слово Божие, и в вашем неверии, что слово Божие до сих пор
высший, затем Paul говорит нам, что прощение по-прежнему возможен, потому что он сам получил
прощение.
Примером для этого будет кто в невежестве соблюдать субботу на воскресенье, который затем
когда показано Божье истинное слово, осознать свои грехи и покаяться и попросить Бога простить их,
то это те, кто Упал прочь от лжи сатаны и преобразованы в истинную веру, как повелел Господь.

Чтобы спасти грешников
И милость нашего Господа более обильные с верой и любовью, которые во Христе Иисусе. Это верный
говоря и достоин всех высылается, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников; из которых я главный.
Я Тимофею 1:14-15

Иисус говорит нам, что он не пришел судить мир, но чтобы выкупить его, которая является еще
одним способом сказать, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Иисус учил морали
Бога. После того, как вооруженные с грешниками морали Бога не может больше греха, и праведность
получается. Бог говорит нам, что только праведники вступает в небо.
Злое для этой причины я получил милосердие, что во мне первый Иисуса Христа может явлю вперед все
долготерпение, для шаблона для них, который должен далее взгляд на него вечную жизнь. Я Тимофею 1:16

Саул был грешником, в том, что он преследовал и смерть тех, кто следил за слово Христа, но
через милость Иисуса, Саул стал Paul и отправился в веру Христа от грешника. В том, что Иисус дал
милосердия Paul, так что тоже мы оправданы нашей убежденности в том, что он будет помилует всех
нас если мы но покаяться наши грехи.
В моей живой опыт я знал, молодая женщина, которая был гомосексуалистом и жил в грех как
таковой на протяжении многих лет. Затем она встречалась с мужчиной, который она нашла любящих, и
был убежден в его любовь и так покинул жизни греха и женился этот человек и с имел детей им. Я не
знаю, если в этом она также нашел Бога и поэтому простил ее бывший пути зла, но тот факт, что она
раскаялся, для себя и своего мужа, дает мне надеяться, что она также покаялись перед Богом.
Я знаю все, что Бог Иисус показал мне, что если это молодые женщины покаялся в
действительности и не только на словах, что Бог будет простить ее, если она в противном случае
праведного морали и поклонения Богу. Как с ней, поэтому она может быть со всеми, кто согрешил в
прошлом, но посмотрите к Богу о прощении.
Я однажды спросил, что было мое мнение гомосексуалистов, я сказал кто-то спросил, что мое
мнение было бесполезным, что Бог считает, что имело значение, после чего я объяснил, что Бог показал
мне на эту тему. Я ничего не подозревающих о том ли мои слова какого-либо влияния на эти люди, кто
спросил меня, но я всегда надеюсь, что один может таким образом были спасены от греха.
Теперь царю вечную, бессмертный, невидимый, только мудрый Бог, быть честь и слава навсегда и когдалибо. Аминь. Я Тимофею 1:17
Этот заряд я доверяю тебе, сын Тимоти, согласно пророчествам, которые пошли перед на тебя, что
ты их мощная войны хорошей войны; проведение веры и доброй совести; Некоторые спрятал относительно
веры сделал кораблекрушений: я Тимофею 1:18-19

Хотя Paul это письмо к Тимофею, это действительно для всех детей Бога и тех, кто будет
сыновьями Бога, которому письмо.

Быть смиренными перед Богом
Я призываю таким образом, что, прежде всего, молитвы, молитвы, ходатайства и давая Спасибо, быть
сделаны для всех людей; Для королей и все, что в полномочия; что мы можем вести тихую и безмятежную
жизнь во всяком благочестии и честность, для этого является хорошим и приемлемым в глазах Бога нашего
Спасителя; кто будет иметь все люди спаслись и прийти к познанию истины, есть один Бог и один посредник

между Богом и людьми, человек Христос Иисус; кто предал себя для искупления для всех, чтобы показания в
надлежащее время. Я Тимофею 2:1-6

Слово «Exhort» определяется как: настоятельно призвать или поощрять.
Слово «Дуа» определяется как:
1. Обращение с кем-то власть,
2. Чтобы сделать запрос,
3. Чтобы сделать петицию,
4. дать молитве к Богу .
То, что Paul говорил выше, является, что он поощряет все из нас, но особенно в власть, чтобы
дать молитвы и просить Бога, чтобы дать нам указания в жизни и в духе. Если мы близки к Богу,
что таких молитвы происходят часто, тогда мы будем знать, мира и счастья.
Немощным я являюсь рукоположен проповедник и Апостол, (я говорю правду во Христе и лежат не;)
учитель язычников в вере и истинности. Я Тимофею 2:7

Слово Верити означает: качество истинность или реальны
й, заявление или принцип, согласно которому призн
ается факт. Таким образом Paul хочет, что мы живем в правду в знание и вера в обетования
Бога, и что через Воскресение Иисуса, достижимы вечной жизни.

Одежда скромный
Поэтому я буду, что мужчины молиться везде, подняв святых руки, без гнева и сомнения. Аналогичным
образом также что женщины украшают себя в скромной одежде, с shamefacedness и трезвость; не с broided
волос, или золото, жемчуг или дорогостоящих массив; но то, что becometh женщин, исповедующих благочестия
с хорошей работы. Я Тимофею 2:8-10

Paul ещё раз делает пример женщин, настаивая на том, что они носят простой одежды без
орнамента, но я говорю, что это относится и к мужчинам, а также. Одежды, которые вы носите, не
относящихся к Богу, и ли или не те вокруг вас найти вас привлекательным должен быть менее ваши
заботы. Это не как вы посмотрите, что вопросы, выглядит все суета, но Бог судей, которые нас на то,

что в наших сердцах и она должна быть, что Бог думает о нас для нас важен и не то, что другие люди
думают.
Я должен признать, однако, что я действительно наслаждаюсь, видя мою жену, когда она ставит
на привлекательные наряд, и ее волосы формируется таким образом, что подчеркивает ее естественной
красоты, поэтому я думаю, я еще раз согласен с Paul на этом.
Хотя, имейте в виду, это для моей радости, что моя жена платья, не для того, что другие могут
думать о ней. Возможно это почему мусульмане требуют, чтобы их жены скрыть себя от
общественности и сохранить их красоту только глаза мужа, хотя я вижу это как крайность и не
оправдывают его для Святых Бога. Как я уже сказал, однако, скромный наряд должен держать мужчин
также касается женщин.
Платье одежду Amish, по-видимому, ближе всего к тому, что Paul описывает для мужчин и
женщин, за исключением тех случаев, когда работа, которую они делают делает носить такую одежду
для горячей или не достаточно тепло. Ваш наряд должен отражать климат, что вы живете в, а также тип
работы, что вы делаете. Существует нет, один подходит все одежды. Только имейте в виду, что
скромность является правилом, и экстравагантный и смелые одежды являются не более чем суета.

Помню: Все секс это грех сохранить, что между мужем и женой; Таким образом мы должны
одеваться скромно с одежды, что не приводит к неоправданной искушения от других, которые видят
нас. Есть место для всего, и уместно только в этом месте. Например в нашей повседневной жизни, на
работе или в школе, мы платье в одну сторону, то, если мы идем на пляж, чтобы искупаться, мы платье
в другой способ. Вы бы не носить платье к пляжу и вы не должны носить купальный костюм, в школу
или на работу, но во всех случаях должны преобладать скромность.
Бог создал мужчину и женщину так, что они являются, поэтому человеческая форма не грешных,
только то, что мы представляем себя в общественных местах может быть греховным или не основаны на
одежде, которую мы носим.

Женщины в тишине
Пусть женщина учиться в тишине с всеми подчинение. Но я страдать не женщина учить, ни
узурпировать власть над человеком, но в тишине. Адам был первым сформировал затем Ева. Я Тимофею 2:11-13

Paul имеет это все неправильно; Я вижу это вновь является отражением Paul собственных
предрассудков. Бог говорит нам совсем другая история, о создании человека на земле.

Мужские и женские
Поэтому Бог сотворил человека по образу своему, по образу и подобию Бога он создал его; мужчину и
женщину сотворил их. Бытие 2:27

Видите ли, человек во множественном числе, ссылка для видов, а не пола. Это проверяется, когда
Бог говорит нам, что он создал его; мужчину и женщину сотворил их. Вы видите? Бог создал человека
на шестой день творения и человек мужского и женского, один не пришел перед другим.
Что большинство, если не все религии считают, что мужчины превосходят женщин имеет все
мужчины должны господствовать над и доминировать над женщинами. Я считаю этот аспект сатаны
ложное евангелие, а не Бога Святого Евангелия. Как я уже говорил не раз, слово Божие Верховный, и
если вы найдете что-то не записано в Писании и показано, что слово Божие, то вы должны признать, что
который поговорен Богом как истины и отклонения, которые не поддерживают слово Божие.
Я ничего не нашли в Писании, где Бог показывает такое предубеждение в отношении женщин.
Когда Бог относится к человеку как его сыновья, это не означает, что он дает предпочтение мужского
пола, но как слово человек представляет собой обоих полов, так также делает сыновей. Каждый раз,
когда в Библии, где я вижу такие слова, которые предполагают, что женщина не уступает или
подчиненных к человеку, слова не слово Бога, но мнение и предубеждение автора.

Адам был первым
Это правда, что Адам был взят из человека и был первым, чтобы быть сделаны одной живой
души, но когда Бог дал Ева Адам принять для своей жены, становится ясно, что два стали одной плотью
в браке, неразделимы. Для меня это означает, что Бог не отдают предпочтение, один над другим.

Не мужья и жены не
Иисус говорит нам, что в воскресение будет не мужей и жен, что будет не брак и не уделяется в
брак. Если есть не брак, то не может быть никакого секса, все секс вне брака является грехом. Если нет
секса, то будет только быть человеком и пола будут иметь никакого смысла. Секс является аспектом
видов деторождения, когда мы живем для вечности, что нужно нам производить потомство?

Никакой квалификации, пола
Как я уже отмечал ранее, святой Божий является Святой, потому что они верят в обещание
воскресения и написали законы Бога на их сердца. В этом нет никакой квалификации, пола; Поэтому
оба равны, потому что оба острова.

Ив был обманут
И Адам не был обманут, но обманывают женщина находилась в грех. Несмотря на это она спасется в
деторождения, если они продолжают веры и милосердия и святости трезвости. Я Тимофею 2:14-15

Да, это было накануне кто был обольстил ложь сатаны, но где в писании Бог дает как часть
своего наказания что все женщины должны поэтому стать рабами мужчин? Единственным наказанием,
которое Бог возлагает на Еву и всех женщин после ее, является боли, связанные с рождением ребенка. В
том, что это наказание от Бога, почему мужчины пытались поставить себя в доминирование женщин
под предлогом того, что Бог желает его, когда он Бог не дал такую заповедь? Поговорим о сдачи слова в
уста Бога. Это я вижу как хороший пример ложное евангелие. Если Сатана может вызвать рознь между
мужчиной и женщиной, или муж и жена, то общество не могут добиться успеха, и человек возвращается
к пути животных, который является все что сатана считает человека, чтобы быть.

Старейшины церкви
Это верно, сказав: «Если мужчина желает Канцелярии епископа, он асатана хорошую работу. Затем
епископ должен быть безупречным, муж одной жены, бдительность, трезвый, хорошего поведения, учитывая
гостеприимством, склонны преподавать; Я Тимофею 3:1-2

Полигамия
Paul становится ясно, что Полигамия не является приемлемым, по его словам, «муж одной жены, «Бог
дал Адаму принять как жена только Ева, которая говорит мне, что Бог соглашается с Paul, что мы можем иметь
только один из супругов, чтобы иметь больше не только полигамии но прелюбодеяние, который говорит мне те
Мормона или мусульманской религии, которые позволяют человеку иметь более одной жены, ложных религий.
Если ваша религия не является приемлемым для Бога, то вы не от Бога. Если вы не от Бога, то кто это, что вы
даете поклонения? По умолчанию, вы даете поклонения Сатане.

Я уверен, что многие из вас будут указывать на Ветхого Завета и сказать что Авраам имел более одной
жены, как и Айзека и Иакова, но это не совсем верно. Они были одной женой, один они поженились юридически,
но они также взяли на наложниц, которые рассматривались как жен, но не имеют равный статус первой жены.
В примере Авраама как Бог считает супруга над наложница. Первый родился сын Авраама, Исмаила, был
сыном наложницей не жена Сара. Когда родился Исаак, Бог Авраам вытеснили мать Измаила и Измаила его
первый родился сын, его дома. Это показывает, что это сын жены, что Бог отдает предпочтение и не наложниц.
С кодификации права в форме десять заповедей, будучи записан на двух столах камня, Бог дал ясно, что
там должна быть только одна жена, один человек все остальные являются прелюбодеяние.

Морально прямой
Не давать вино, не нападающий, не жадные грязные прибыли (прибыль в богатства); но пациент, не
скандалист, не Скупец; Один, что ruleth также свой собственный дом, имеющие своих детей в повиновении все
тяжести; Если человек знает не о том, как правило, свой собственный дом, как он заботится о Божьей церкви?
Я Тимофею 3:3-5
Другие качества, бдительность, трезвый, хорошее поведение и т.д. связана с одним, который живет Богом
мораль. Это вполне логично. Если вы избираете лидером среди вашей конгрегации, что лидер должен быть одним
из высоких моральных стоя, без вины; еще какие инструкции они дадут?

Образование в Писании
Не новичок, дабы быть поднял с гордостью он попадают в осуждение дьявола. Кроме того, он должен
иметь хороший отчет о них, которые без; иначе он попадают в упрек и ловушки дьявола. Я Тимофею 3:6-7

Что Paul говорит, если вы хотите быть в положении власти над конгрегации святых Бога, то вы
должны быть Святой Бог. Все эти черты, что Paul дает список как не достоин старейшина церкви
одинаково не черты Святого Бога. Это до конгрегации, когда они выбрали их лидеров, чтобы выбрать
людей праведными перед Богом во-первых, затем рассмотреть любые другие атрибуты, которые они
могут иметь или не иметь что бы сделать их хорошими лидерами. Если затем в времени, когда будет
доказано, что они не соблюдают примеру Иисуса, они должны быть удалены от их позиций власти.

Дьяконов
Аналогичным образом склизки необходимо серьезное, не double-tongued, не уделяется много вина, не
жадные грязные прибыли; Проведение тайна веры в чистой совести. Я Тимофею 3:8-9

И пусть эти также сначала быть доказана; Тогда пусть они использовать офис дьякона, находят
безупречный. Я Тимофею 3:10
Даже так их жены должны быть серьезным, не клеветников, трезвый, верным во всех вещах. Пусть
склизки мужья одной жены, хорошо правящей их детей и их собственных домов. Я Тимоти 3:11-12
Они, которые использовали Канцелярии диакон хорошо приобрести себе хорошей степени и большая
смелость в вере во Христа Иисуса. Я Тимофею 3:13

То, что Paul говорит здесь является не только следует старейшины конгрегации святых, но что их
жены также должен быть благочестивым, иначе старейшины должны быть отклонены из-за своих жен.
Я считаю это справедливо в отношении женщин, а также, если женщины должны подняться на позицию
власти в Конгрегации, но ее муж оказывается не веры, а затем женщины также должны быть отклонены
как руководитель конгрегации.

