В трудах Paul
Глава 11
Последний раз, конца дней
Многие будут отходить от веры
В настоящее время дух говорит прямо, что в последний раз некоторые должны отойти от веры, давая
прислушаться соблазнения духами, и доктрины дьяволов; говорить ложь в лицемерии; имея их совести,
обжаренные с горячим утюгом; Я Тимофею 4:1-2

Выше можно рассматривать как пророчество, Paul, но он дает голос, который Иисус также
говорил о, так что это на самом деле одна из пророчества Иисуса. Я вижу это как прийти пройти. Не
только в свое время, но в последних поколений.

Помните: это говорит о тех, которые определяются как Святых Бога, и что они или их дети
будут вытягивано прочь, в течение времени, от истинного поклонения Бога сатаны ложное евангелие.
Это было верно первый израильтян, которые пришли из Египта с Moses, как это было верно в
отношении первых христиан.
Для первых двух сотен лет после Moses израильтяне оставались верными поклонение Богу как
проповедовал им Moses, но затем они начали включать языческих идей и практики в их веры, который
ведет их от истинного поклонения Богу.

Анти Христа войны против святых
Это может также рассматриваться как истинный первых христиан. Для первых двести лет после
Иисуса и жизни апостолов Святых Бога остается верным и процветал в Римской империи, растущих в
цифрах за каждое поколение. Он не был, что Святых Бога в конце концов потерял свой путь, как это
было с евреями, но что новой силой возникает в мире человека, религии анти Христа, который не
только проповедовал богохульно, но через свою власть как суверенное государство, а также ложные
религии, он преследовал всех тех, кто даст поклоняться Богу, как он велел. Таким образом анти Христа
с властью и бэк римские императоры, начал систематическое Война на Евангелие Божие, через

финансовые запугивания, пытки и смерть, вызывая те, кто отказался дать вверх их поклонение Богу
бежать в пустыню, чтобы получить от власти церкви Рима, который является анти Христа.
Вы видите, что ранние христиане сделали не отворачиваются от Бога, но потому, что они
жестоко преследовались они были вынуждены бежать из цивилизованных районов империи. Когда те,
кто поклонялись как Богу командовал слева, там были только ложь анти Христа оставшиеся, поэтому
все последующие поколения были только те лож судить, не имея доступа к истине, даже Библия была
запрещена Римская церковь. Неудивительно, те из будущих поколений, которые называют себя
Кристиан, думаю, что они дают истинного поклонения Богу, когда они не имеют знаний о истинное
слово Божье, до сих пор, в последние дни.

Запрет на вступление в брак
Запрет на вступление в брак и приказывает воздержаться от мяса, которые сотворил Бог поступать с
благодарением из них, которые считают и знать правду. За каждое творение Божие хорошо и ничего не может
быть отказано, если он быть получены с благодарения: для освящается словом Бога и молитвы. Я Тимофею
4:3-5

Только ссылка, что я вижу из запрещающих вступать в брак имеет отношение к церкви Рима и
его отказ разрешить смешанных браков. Тем не менее сегодня Римская церковь хмурится на двух людей
другой расы женившись. Это политика сохранения белой расы, белый, черный гонки, черный, азиатской
расы, азиатских и так далее. Я вижу это как расизм и способ создания раскола между расами, с тем
чтобы создать трения, недоверие и зависти между человек из различных частей мира и различных
социальных обычаев.

Иисус говорит о расизма
Когда Иисус говорил о имея гнев на соседа без причины и что сделать это было эквивалентно
убить кого-то, он был расизма, что он упомянул.
Но я говорю вам, «что кто злится на своего брата без причины должны быть в опасности
решения: и всякий, кто скажет своему брату, Рача, должна быть в опасности Совета: но кто должен
сказать, «Ты дурак,» должны быть в опасности огонь ада. Matthew 5:22
Расизм определяется как ненависти кого-то для никакой дру
гой причины, Кроме того они отличаются, чем вы. Эта
концепция находится в прямом противоречии с учением Иисуса.

Школе хулиган
Комментарии Иисуса были основаны на следующее:
Бороться не с человеком без причины, если он сделал тебя никакого вреда. Зависть не
угнетателя и ни один из его способов выбрать. Притчи 3:30-31
Слово «стремиться», определяется как: стараться или бороться пр
отив что-то или решительно бороться против кого-т
о или что-то.
В другими словами, чтобы быть в конфликте с кем-то без причины, является довести вас риск
Божьего суда.
Притеснителя как говорил выше является любой, кто будет использу
ет запугивания или пути хулиган против кого-либо
еще без причины иные, чем они имеют ненависти, даж
е когда нет причин для ненависти .
Примером этого является школьного хулигана, который пугает и высмеивает и толкает вокруг
других. Если вы простить эти действия хулигана, затем вы одинаково хулиган и грешить против пути
Бога и Иисуса, который учил, что мы должны любить нашего соседа, не ненавидеть их.

Едят мяса
Некоторые должны отойти от веры, командуя воздержаться от мяса, которые получены с
благодарения, верить и знать правду, сотворил Бог который относится к проповеди некоторых
религий, (адвентистов седьмого дня, ярким примером), что дать правильный поклонения Богу вы
должны воздерживаться от употребления в пищу мяса. Эта религия способствует вегетарианство как
требуется аспект поклонения Богу. Как вы можете видеть от Paul написал эту идею воздержались от еды
мяса способствует некоторые должны отойти от веры и лжи сатаны и не аспект True и правильно
поклоняться Богу.

При попустительстве Бога
Paul продолжает отметить свое несогласие тех, кто проповедует против Еды мяса, с
следующими словами. Для каждое творение Божие хорошо и ничего не может быть отказано,
если он быть получены с благодарения: для освящается словом Бога и молитвы. Короче говоря, то,
что говорил Бог как быть хорошим это хорошо, и проповедовать другим, чем Бог говорил
проповедовать сатаны лежит.
И говорил Господь сказал Moses и Аарон, сказав им: «Скажи сынам Израиля, говоря: ' это звери,
которые вы должны есть среди всех ударов, которые находятся на земле.» Левит 11:1-2
Те, кто проповедуют против, что Бог повелел не Бога и дают поклонения напрасно.

Полученные с благодарения
Paul использует слова, «получил с благодарения», чтобы указать, что мы должны дать молитвы
к Богу, чтобы освятить и благословлять пищу, которую мы собираемся принимать, в случае, если это
мясо от языческих жертвоприношений, а также мяса, которые первоначально были исключены из тех
животных, которых мы должны съесть и те, которых Бог прямо запретил что мы не едим. Эти животные
можно найти в следующих стихах: Левит 11:1-47 .
Paul затем говорит нам: за каждое существо Божие хорошо, который должен сказать, что это
не то, что мы едим, будет осквернить тело, но то, что мы говорим обратно от устья, в виде лжи и
ненависти, что осквернить тело.
Именно по этой причине почему мы должны дать молитва благодарения перед каждым приемом
пищи, с тем чтобы позволить Богу освятить еды, прежде чем мы потреблять его, независимо от того, что
вы едите, если сначала он благословляется Богом, это от Бога и поэтому без греха.

Министры слово Божие
Если ты положил братьев в память об этих вещах, ты будешь хорошим министром Иисуса Христа,
питали вверх по словам веры и хорошей доктрины, немощным ты достигли. Я Тимофею 4:6
Но отказаться от мирской и старых жен сказок и проявлять себя скорее к благочестия. Для телесных
упражнений используют мало: но благочестия выгодно к всем вещам, имея обещание жизни, что в настоящее
время и что, который должен прийти. Я Тимофею 4:7-8

Это верный говорят и достоин всех высылается. Поэтому мы как труда и страдают упрек, потому что
мы верим в живого Бога, который спас всех людей, специально те которые поверить. Я Тимофею 4:9-10

Проповедовать Учение Иисуса Христа
Эти вещи команды и учить. Пусть не пренебрегает юностью твоею; но ты примером верующих в слове,
в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Я Тимофею 4:11-12

Это ответственность старшего поколения, чтобы пройти на пути Бога, как они учили их
родителями, будет новое поколение не, из-за незнания, загрязняют веры с ложных традиций и
толкований.
Те из старшего поколения и тех, кто получил образование в учение Иисуса, должны быть
примером для нового поколения во всех вещах, которые показывает правоту и хорошие слова говорил
Иисус. Когда старшего поколения не удается передать их веры, это когда люди начинают забывать Бога
и таким образом искушаем сатаной.

Дать посещаемости для чтения
Пока я прихожу, дать посещаемости для чтения, чтобы увещевание, доктрины. Пренебрегать не
подарок, который в тебе, которое было дано тебе пророчество, с возложением рук пресвитеров. Я Тимофею
4:13-14
Как я отстаивающему всей письменной форме на этой веб-странице, это необходимо, что мы
самообразованием в слово Бога, и что может быть сделано только если мы читаем и изучить слова, написанные в
Библии.
Чтение является краеугольным камнем образования, образования приводит к знаний и знания для
понимания, все из которых требуется найти Бога.
Медитировать на эти вещи; дать себя полностью им; что твоя прибыль может появиться для всех.
Прислушаться к себе и unto доктрины; продолжить в них: для в этом ты будешь как сохранить себя и им,
которые слышать тебя. Я Тимофею 4:15-16

«Доктрина», что Paul говоря о это учение Иисуса Христа, которые включают все книги Библии,
потому что учение Иисуса имеет в своей основе, все, что Бог повелел и поручил с самого начала,
начиная с Адама и Евы.

Слово «медитировать,» определяется как: сосредоточить внимание н
а то, чтобы думать о чем-то, чтобы планировать и ра
ссмотреть вопрос о чем-то .
Paul использует слово «медитировать, «чтобы убедить нас в необходимости не только читал
Библию, но чтобы рассмотреть то, что мы читаем с намерением на понимание.

Уважение, Фонд любви
Уважать старейшины
Упрек не бузины, но умолять его как отец; и молодые мужчины как братья; Пожилые женщины как
матери; чем моложе как сестры, все чистотой. Я Тимофею 5:1-2

Это идет вместе с Вторая заповедь Иисуса, «Возлюби ближнего твоего, как бы вы их люблю
тебя». Когда вы даете уважения для всех, вы показать свою любовь всем. Это как Бог, и в этом качестве
вы становитесь «Один с Богом.»
Слово «взмолиться» определяется как: признать себя с кем-то, что
бы просить кого-то, чтобы просить кого-то, молю чт
о-то от кого-то, чтобы спросить, или просить что-то
от кого-то что-то .
В «взмолиться» кто-то, как вы бы ваш отец, является показать уважение к мудрости и советы
для кого-то, как вы могли бы сделать это с вашим собственным отцом. Что может быть лучше, чем
чтобы показать уважение к другим, чем дать им же почтением, вы бы ваш отец или мать?

Квалификация
Я еще раз должны дать квалификацию на эти комментарии Paul. Paul является предположение,
что те, кто находятся в позиции власти и руководства, (старейшины), праведным и чистым, но история
показывает нам, что это не всегда так. Это одна вещь, чтобы относиться ко всем с уважением, но не
согласны с приговором, сделал ошибку необходимо решать. Чтобы разрешить ошибка продолжать —
давать пропитание на образ сатаны.

Все люди, даже самых благочестивых нас, подверженным ошибкам, это требуется Иисуса
Христа, что мы показываем нашу любовь к нашим братьям, как мы бы их показать свою любовь к нам,
поэтому, если брат, даже старший рассматривается в ошибке, это ваша ответственность, чтобы указать
что ошибка, с уважением как человек заслуживает , с помощью Бога Священного Писания как вашей
справки.
Соответствующую роль Святого Бога — узнать, повиноваться и затем проповедовать другим
учение Иисуса. Если кто-то, даже бузина, видят вас как ошибка из что вы знаете, чтобы быть верный
путь Христа, то это ваша ответственность, чтобы показать, что старший и все остальные в Конгрегации
ошибку, используя Священного Писания как ваш пример доказательства ошибки.

Уважение вдов действительно
Честь вдов, которые действительно вдовы, но если любой вдова имеют детей или племянников, пусть
они сначала узнать явлю благочестия у себя дома и нужно их родителей: за что является хорошим и
приемлемым перед Богом. Я Тимофею 5:3-4
Слово, «в самом деле,» определяется как:
1. слово, которое добавляет точку только что сделал
,
2. дает дополнительное внимание после описательно
е слово или фразу,
3. выражает удивление или любопытства или неверие
чего-то.
Эти определения являются все правда, но как используемые в выше стих Paul, слово «Действительно»
означает:
1. На самом деле,
2. В действительности,
3. В самом деле,
4. В действительности,
5. В правде,
6. По сути данной поддержки доказательства .
Как способ лучше понять слово «действительно» перейти к смысли корень слова, «поступок,» которое
определяется как:

1. Собой намеренный акт или труда,
2. Действия в целом, особенно в сравнении с речью.
Когда вы делаете что-то «Действительно», вы сделать это в правде и действительности, такие как в труд,
который вы заниматься, чтобы сделать что-то. Чтобы быть Святой Бог действительно, означает, что вы приняли
время и усилия, чтобы обучить себя в учение Иисуса Христа и получили понимание того, что десять заповедей
означает и применить к.
Когда вы называете себя Святого Бога, но не приняли фактически время и усилия, чтобы узнать и понять,
то вы не Святой действительно но в словах только и как таковые не являются действительно Святой Бог.
Таким образом, что Paul говорил выше, женщина вашей конгрегации, который фактически является
вдовой и в правду, заслуживает нашей помощи, но если она имеет детей или племянников, именно они должны
увидеть потребности женщины, прежде всего конгрегации ввязывается.
Таким образом конгрегации учит уважение к семье вдова и показывает, что это обязанность членов семьи
увидеть на нужды вдова, прежде чем она становится под опекой конгрегации. Это абсолютное обратное, что
проповедует либерализм.
В этом Paul является проповедь пятой заповеди, честь, вы мать и отца, как это имеет гораздо большее
значение просто дать честь отца и матери, что относится к давая честь всем, кто Святых Бога, и тех, которые
имеют потенциал стать Святых Бога.

Вдова действительно
Теперь она, что действительно вдова и опечаленный, уповает в Бога и продолжается в молитвы и
молитвы день и ночь. Я Тимофею 5:5
Я предполагаю, что Paul дает определение вдова действительно, как кто-то обездоленных, и
эмоционально и экономически.
Но она что жив в удовольствие мертвым, пока она жив. Я Тимофею 5:6
В этом стихе Paul использует слово удовольствие в качестве квалификатора том, является ли она вдова
действительно или нет. Поэтому важно, что мы пытаемся понять какое определение, что Paul дает это слово.
Словарь определяет слово «удовольствие» как:
1. Ощущение счастья, радости или удовлетворение,
2. Удовлетворение чувств, особенно сексуального характера,
3. Отдых, отдыха или развлечений, особенно в отличие от работы или быт.
4. Что-то удовлетворение, источник счастья, радости и удовлетворения.

То, что я интерпретировать Paul говорит если вдова является счастливым или радостный кончины ее
супруга, то она не вдова делом и поэтому не заслуживает жалости или щедрости другие конгрегации, но если она
является вдовой действительно и обездоленных сделать мужу проходя, то она заслуживает нашей жалости и
щедрость.
Несмотря на то, что Paul использует вдове качестве примера, главным образом потому, что в что время,
женщина без поддержки человек бы остались без крова и в бедности, но это также проводит true человек чья жена
умирает и не может поддержать себя.
Если кто-нибудь, кто является членом нашей конгрегации, становится обездоленных, вследствие смерти
одного из членов семьи или вопросов здравоохранения, то это только правильное и благочестивых, что мы,
которые способны, следует оказывать помощь нашим братом или сестрой.

Семья Первый
И эти вещи дают заряд, что они могут быть безупречным. Я Тимофею 5:7
«Дать в заряд», имеет тот же смысл, как « чтобы дать ответственность ,
«таким образом, что Paul говорит что перед конгрегацией или церковь получает involved в видя на нужды «вдова
действительно», он должен позволить семье сначала действовать как способ позволяя им жить по замыслу пятой
заповеди Бога и тем самым быть безупречным неспособность соблюдать заповеди Бога.

Не верно, Иисус
Но если любой не свою собственную и специально для тех, кто его собственного дома, он отрицал веры и
хуже, чем неверующий. Тимофею 5:8
Если член семьи желают видеть на нужды вдова, то это лицо не является верным вере, учил Иисус и
таким образом хуже чем неверных, кто не знает лучше. Если такой быть, членами конгрегации, затем они должны
быть запретил и получают образование в пути Бога. Если они еще не покаяться их нечестивых пути, то следует
рассматривать, что они будут изгнаны из Конгрегации и церкви.

Оказывать помощь праведников
Пусть не вдова учитывать число исполнилось шестьдесят лет, будучи женой одного человека, также
сообщили для хороших работ; Если она подняли детей, если она подали незнакомых людей, если она умыл ноги
святых, если она облегчение страждущим, если она старательно следили за каждую хорошую работу. Я
Тимофею 5:9-10

Если те, кто нуждается в помощи имеют историю хороших работ и безгрешный действия, затем дать им
помощи праведен, так что они не попадают в отчаянии и становятся разочарованными веры. Это не так для таких
принять благотворительности других, для благотворительности дается таким образом, чтобы сатана не получить
основу в самом сердце погибших. Примите благотворительности, не начиная с других ваших соседей, но в
подарок от Бога через хороший сердца ваших соседей.
Бог дает для тех, кто любит его, и формы его положения не всегда являются духовные но иногда
проявляются через действия и благотворительности других.
Вот почему Иисус говорит нам, что если мы покажем, милосердие и доброту к другим, это то же самое
как если бы мы показали, милосердие и доброту к Иисусу.
Затем его, говоря: «Господи, когда мы видели тебя слетевшихся и кормить тебя? ответим праведников
Или пить и пить? Когда мы видели тебя незнакомец и взял тебя? Или голый и одел тебя? Или когда мы видели
тебя больным, или в тюрьме и прийти к тебе?» И король должен ответить и сказать им: «истинно говорю вам,
поскольку вы сделали это одному из наименее эти братья мои, вы сделали это мне.» Matthew 25:37-40

Молодые вдовы
Но молодых вдов, которые отказываются: для когда они начали воск бессмысленное против Христа, они
будут жениться; Имея проклятье, потому что они сбросил их первый веры. Я Тимофею 5:11-12

Что Paul высказывание не дают благотворительности для молодых женщин, которые являются
вдовами. Он предполагает, что если вдова молодая женщина, то она становится неактивным и безделье
порождает зло. Это намерение Paul что эти молодые женщины не обязательно благотворительности
других людей, что она просто может приобрести еще один муж, удаление ее из нищеты.
Возможно, были в древние времена, когда женщины не права собственности и не могут
наследовать имущество покойного мужа, но любой, кто это Святого Бога и с хорошей репутацией с
церковью, необходимо уделять оказанию помощи, как необходима помощь. Чтобы заставить молодой
женщины вступить в брак, просто потому, что она является молодым, это не в духе христианской
благотворительности. Я вижу это, Paul как еще еще один пример его предрассудков женщин и видеть их
как не более чем движимого имущества.
И вдобавок они учатся простаивает, бродил о из дома в дом; и не только простой, но зеленоватых
также и суетятся, говорить вещи, которые они не должны. Я Тимофею 5:13

Я признаю, я знаю много женщин, которые тратят время в сплетни о других, и некоторые
говорили вещи, которые являются ложными и сделал вверх. Если однако они являются сплетниками, то

они всегда были, брак не увеличить или уменьшить эту черту, которая показывает недальновидность. Я
могу видеть, как кто-то находится в состоянии простоя, без достаточно, чтобы держать их занят может
склонны стать сплетниками, но это справедливо в отношении как мужчин, так и женщин.

Знаю, что это: быть busybody ставит вас на риск оказаться в неповиновении Девятая
заповедь говорит: «ты не будешь давать ложные показания». Подумайте об этом, мужчины и
женщины, держите ваши мысли и ваши слова в славу Бога и не в решении других людей.
Я буду таким образом, что молодых женщин замуж, рожать детей, руководство дом, дать никто
возможность противника говорить укоризнен. Для некоторых уже включены сторону после сатаны. Я
Тимофею 5:14-15

Хотя Paul направляет эти слова на женщин только, я вижу это как хороший совет для мужчин, а
также. Это хорошо, что мы держать занят, если вы работаете на образование и понимание Бога
Священного Писания, то далеко праздность и сплетни.

Ответственность лежит на семье
Если любой мужчина или женщина, что верующий у вдов, пусть они снимают их и пусть не церковь
снята; что это может облегчить их, которые действительно вдов. Я Тимофею 5:16

В этом Paul дает инструкции, что потребности вдова является обязанностью членов ее семьи и не
церкви, или как я вижу, не от правительства. Это идет с пониманием пятьдесят заповедь говорит,
«честь отца и матери», имеет более глубокие последствия, которые касаются уважения и
благотворительность для других людей и не только ваших родителей.

Старейшины, которые правило
Пусть старейшины это правило также считаться достойными двойной честь, особенно они, кто
словом и доктрины. Ибо Писание говорит, «ты не будешь морды быка, readeth из кукурузы. И труд достоин его
награду.» Я Тимофею 5:17-18
Если кто-то с призывом Богом службы духовных потребностей конгрегации и приняло время и усилия,
чтобы узнать и понять Писание хорошо, затем эти же следует обеспечивать пропитание церкви как награда за
хороший сервис и приверженность духовных потребностей конгрегации.
Это относится к давать пожертвования для церкви. Эти деньги используются не только для обслуживания
и поддержки здания церкви, но и для компенсации министра.

Бесплатный доступ
В моем служении, дал мне Бог, создание и поддержка этой веб-странице я никогда не просил за любые
пожертвования, не будет что I. Бог дал мне все средства, которые мне нужно увидеть содержание этой вебстранице. Вот почему доступ и загрузка или распечатка ничего, я предлагаю на этой веб-странице бесплатно и без
ограничений за исключением вы не пытаться заработать деньги через любой публикации или проповедь
содержание, представленные на этой веб-странице. Как сказал Иисус, является то, что дано вам бесплатно даться
прочь свободно.

Старейшины остаются верными Иисусу
Против бузины получают не обвинение, но до двух или трех свидетелей, их, которые грех упреком
прежде чем все, что другие также могут опасаться. Я Тимофею 5:19-20
Ранее сказал, что если вы обнаружите, что старец или министр это проповедь ложное евангелие что вы
должны противостоять им с их ошибки сразу же и перед другими в конгрегации.
Что говорит Paul является, что вы должны сначала иметь двух или трех свидетелей. Я думаю, что Paul
имеет в виду грехи плоти и не ошибки в Евангелие. Если вы видите Старейшина Церкви или пастор участвует в
какое-либо противоречие заповеди Бога, то он требует от вас, чтобы иметь по крайней мере один другой, но
желательно две другие свидетелем этой греховной закона, прежде чем вы противостоять человека с их грехи.
Если вы попытаетесь обвинять без доказательства, то это вы, кто может быть выговор и не один в грех.
С ошибками в Писании, однако, только нужно предоставить Священное Писание как ваше свидетельство
старейшины ошибки.
Я поручаю тебя перед Богом и Господа Иисуса Христа и избирает ангелы, что ты наблюдать эти вещи
без предпочитая одна перед другой, ничего не делая пристрастности. Я Тимофею 5:21
Внезапно возложение рук ни один человек, ни быть участником других мужчин грехов: держать себя
чистым. Я Тимофею 5:22
Больше не пить воду, но использовать немного вина ради твоего желудка и твое часто немощи. Я
Тимофею 5:23
Некоторые мужчины грехи открыты заранее, собирается до вынесения решения; и некоторые
мужчины, они следуют за после. Аналогичным образом также хорошей работы некоторых проявляются
заранее; и они, которые иначе не могут быть спрятал. Я Тимофею 5:24-25

Земные или духовные вещи
Бонд слуг и рабов
Пусть, как многие служащие как под игом рассчитывать их собственных мастеров достоин всех честь,
что не быть хулили имя Бога и его учение. Я Тимофею 6:1
Этот стих направлена на тех, кто в рабство или рабства других. Когда Paul написал эти стихи, рабство
было общее и принял условия жизни человека, но рабство не соответствует то, что Иисус учил. Иисус учил, что
все мужчины равны в глазах Бога, и если вы принять учение Иисуса и жить по морали, что он учил, вы сможете
добиться статуса Святого Бога, независимо от вашей текущей ситуации. Когда Иисус учил, что мы должны
любить наш брат, как мы бы наш брат любит нас, это удалить право другого лица в рабство к вам.

Бонд служащих
В то время Иисуса и Paul в нации Израиля и среди евреев в других частях мира рабства не допускается
законом, но было разрешено Бондаж в форме кабального слуги. Разница в том, что раб собственности, где, как
Бонд слуга это только для ограниченного числа лет. Думайте об этом как договор между один мужчина или
женщина, давая службы к другой. Обычно это было из-за долгов.
Согласно закону этот бандаж может продолжаться только до тех пор, пока то, что причитается
выплачивается обратно, а затем слуга был освобожден. К сожалению евреи остановился, соблюдение этот аспект
закона и начали проводить Бонд служащих на неопределенный срок, который является одной из жалоб, которые
Бог имел с нации Израиля, что привело к Богу, отмена второго Пакта с ним.

Слушайтесь вашего мастера
В приведенном выше Paul рассказывает тех, которые связаны или ведомого устройства «Рассчитывать
их собственных мастеров достоин всех чести,» которая является еще одним способом сказать, что они
являются ваш мастер по праву, и это правильно, что вы даете им уважение как хороший слуга. Затем Paul
добавляет следующее: « Что не быть хулили имя Бога и его доктрина» которая предлагает мне, что Paul
считает рабство и кабального сервитута как приемлемым аспектом человеческого состояния. Это не так, как учил
Иисус, и поэтому не так, как Бог предназначил, которая является одной из причин, почему в христианском мире,
рабство запрещена 200 или более лет назад.
Там это веская причина, почему Paul и другие апостолы проповедовали это для тех, кто находятся в
подневольном состоянии, однако, она вращается вокруг того, что Иисус сказал. «Давать подать кесарю,
который является Цезаря и Богу, что это Бог.» Что это означает, что ваша жизнь здесь, на этой земле под

властью земных сил (Сатана), которые позволяют человеческого рабства, но ваша душа не принадлежит никому,
кроме Бога, поэтому если вы находитесь в подневольном состоянии, это только временное, и если вы живете
своей жизнью в заповеди Бога, то вам будет предоставлено убежище в духе там, где нет Бондаж.

Мастеров быть милосердного
И они, которые имеют полагая мастеров, пусть не презирать их, потому что они являются братьями;
но скорее сделать их сервис, потому что они являются верными и любимой, причастниками выгоды. Эти вещи
учить и увещевать. Я Тимофею 6:2

Основываясь на то, что я знаю и узнали о пути Бога и учение Христа, рабства не является
приемлемым Богом. По закону, оригинальные чтобы раб приемлем, но быть раб-это не то же самое, по
закону, как это должно быть рабом.
Раб — кто-то кто согласен по контракту предоста
вить свои услуги для указанного срока взамен зна
чение указанного .
Если долг в другой, и вы соглашаетесь, что вы будете работать для этого лица в течение пяти лет,
в котором время долг погашается, то ты раб. Вы охотно поставили себя в службе в другой взамен
значение.
Раб — кто-то кто принудительно помещен в службе
другого государства, без согласия и является соб
ственностью другого лица и поэтому принадлежит к
этому человеку, как делает любое потомство, что п
одчиненный может размножаться .
Потому что рабство не прощается с Богом, это не грех за рабом к восстанию против своего
хозяина и законами человека, которые позволяют для одного человека владеть другой. Это хорошо для
Святого Бога, чтобы бороться против зла, а зло рабства.

Считая мастеров
Если вы являетесь последователем Христа и думаю себе быть Святого Бога, то для вас, чтобы иметь раба
делает вас лицемер и не Святой.

Если вы контракт с другим человеком и сделал их раб по контракту для вас, то вы находитесь в пределах
параметров, что является приемлемым как Святого Бога. До тех пор, как вы относитесь к ваш раб с милосердия,
любви и понимания, что вы бы любой другой из ваших братьев во Христе, то вы находитесь в пределах ваших
прав как Святой Бог.

Любовь ваш мастеров
В том, что вы охотно согласился стать раб, это правильно, что вы делаете службу, которую вы контракт
без гнева или ненависти или обиды вашего мастера. Как это воля Бога, вы должны выполнить ваш кабалу в меру
своих способностей.

Братья во Христе
Если ваш мастер является стипендиатом Святого Бога, тогда относиться к нему как вы церковь бузина, с
уважением сделает свое правление над вами.

Дать хорошее обслуживание
Когда вы участвовать в работе, что контракт будет, как если бы вы были работника и не раб, делает все
возможное, чтобы сделать справедливые дни работы для компенсации, которую вы получаете.

Причастниками пособия
Благо, что говорит Paul является обещания Бог дал всем, что святые Божий. Если Бог не находит ничего
злейшее о вашем существе раб, то ваш мастер тоже не зло и должны выполняться в духе доброй воли на
контракт, что вы сделали с ним.

Те, которые учат иначе
Если любой человек преподавать в противном случае и соглашаетесь не полезные слова, даже слова
Господа нашего Иисуса Христа и доктрина, которая согласно благочестия; Он гордится, ничего не зная, но
любящей о вопросах и беспорядки слова, удостоверение грядет зависть, беспорядки, перила, зло догадываясь,
порочные спорили мужчин коррумпированных умы и обездоленных истины, предполагая, что прибыль является
благочестия: от таких снимать самого себя. Я Тимофею 6:3-5

Если любой человек преподавать в противном
случае
Если вы придете на кого-то кто проповедует Евангелие, Иисус сделал не преподавать то
отвергнуть то, что он проповедует. Как Святой Бог это ваша обязанность, чтобы попытаться показать
этот своенравный человек он совершает ошибку, но если он отклоняет правду Иисуса, то это лучшее,
что вы отделить себя от него.

Владеет ненормативной лексики
Если вы приезжаете после кто-то говорит в профанацию, не просто в том, что против Бога, но
использует ненормативную лексику в его речи, а не здоровые слова, если они отвергают попытки
показать им путь Иисуса, то вы должны отделить себя от него.
Растут, как ребенок, большая часть моего дяди и тети говорил в непристойности непрерывно.
Поэтому, узнав от них, также выступал как они это делали. Он взял сильный силы воли, чтобы поймать
себя от говорить таким образом, когда я пришел, чтобы понять ошибку такого языка. Даже сегодня с
все, что я узнал от Бога, я иногда ловлю себя. Именно по этой причине вы должны тянуть вдали от тех,
которые говорят в ругательства, это может быть заразным для вас.

Те, кто говорят вопреки учению Иисуса
Если вы обнаружите, что кто-то использует нечестивого слов, которые по их слова и действия
ярлык себя нечестивых, лучше держаться подальше от них. Они не являются своего рода людей,
которые Святого Бога должны дружить или даже общаться с.
Как Святого Бога это ваша обязанность, чтобы попытаться показать им их ошибка, но если они
отвергают истинное слово Божье, затем они потеряны для сатаны и его следует избегать.

Занятия земные богатства
Но благочестия с пространством является большой выигрыш. Мы принесли ничего в этом мире, и это
мы можем осуществлять ничего вне, и имея продовольствия и облачение давайте быть с ними содержание. Я
Тимофею 6:6-8

Когда люди живут своей жизнью в погоне за богатством и вещи этой земли, они не оставляют
времени для тех вещей, которые имеют значение в спасение. Независимо от того, как богатые вы

становитесь в жизни все это остается позади, вы можете взять ничего с вами в смерти или в новой
жизни и поэтому тратить ваше время в том, что преследование глупо. Работа чтобы положить еду на
столе и крыши над головой, которые являются потребности жизни, вам тратить ваше время.

Искушения богатства
Но они, которые будет богатым попадают в соблазна и Силки и во многих глупо и обидные страстям,
которые тонут мужчин к разрушениям и гибели. Для любовь к деньгам есть корень всех зол: которые приходят
желанный после, они допустили ошибку от веры и сами через пронизаны многие печали. Я Тимофею 6:9-10
Даже несмотря на то, что я только недавно вступил в братство Христа, по большей части моей жизни, я
был контента с приготовления достаточно что выполнены нужды моей семьи и не более. Это отношение, время
от времени оставил меня и моей семьи на трудные времена, но никогда не мы прошли без еды и крыши над
нашими головами.
С другой стороны, мой сын является очень хороший бизнесмен, который благодаря напряженной работе и
настойчивости добился сам миллионер на самом деле. Я уныл для его однако, потому что, в его стремлении
богатства он превратил его обратно на Бога и все, что Бог обещания. Я попытался помочь ему увидеть, что он
отсутствует, но до сих пор, я не нахожу его внимательныя(ый) мои слова.
Но ты, O человек Божий, покинуть эти вещи; и следовать после праведности, благочестия, вера,
любовь, терпение, кротость. Я Тимофею 6:11
Бороться за справедливое дело веры, лежал держись вечной жизни, немощным ты искусство также
называется и исповедовали хорошая профессия до многих свидетелей. Я Тимофею 6:12
Я даю тебе заряд в глазах Бога, который quickeneth все вещи, и до Христа Иисуса, который перед
Понтий Пилат был свидетелем хорошее признание; что ты держать эту заповедь без порока, unrebukeable, до
появления нашего Господа Иисуса Христа. Я Тимофею 6:13-14
В его времена он должен показать, кто является благословил и только монарх, царь царей и Господь
господствующих; кто только дал бессмертие, обитающие в свет, который ни один человек не может подойти
к; кого ни один человек не видел, не может видеть: кем быть, честь и сила вечной. Аминь. Я Тимофею 6:15-16
Обвинения, которые богаты в этом мире, что они не быть благородным, ни доверия в неопределенной
богатства, но в живого Бога, который дал нам богато все вещи, чтобы наслаждаться; что они делают
хорошо, что они быть богатым в хороших работ, готовы распространять, желающих общаться; укладка в
магазине для себя хорошую основу против времени, чтобы прийти, что они могут заложить удерживать на
вечную жизнь. Я Тимофею 6:17-19

Оппозиций науки
O Тимоти, (все любимой), держать, которая привержена твоего доверия, избегая мирской и напрасно
удаляйся и оппозиций науки ложно так называемые: который некоторые исповедующих допустил относительно
веры. Грейс быть с тобою. Аминь. Я Тимофею 6:20-21

Следующая фраза интересным для меня, потому что он дает поддержку для что-то, что я писал о,
на этой веб-странице, под названием «Творение Бога.» Фраза- «оппозиций науки ложно так
называемых. « Большинство, если не все христиане и для всех я знаю, евреи считают, что наука
эволюции и Библия Писания находятся в оппозиции, один в другой. В письменной форме я под
названием «творение Бога,» показать, как эта вера является еще одним лжи сатаны.
Бог сделал и делает использование эволюционного процесса; Единственное отличие заключается
в том, что Бог использует управляемый процесс, который он настроек раз в то время, что приводит
результат как он намеревается, и себе не случайность результатов как Дарвин.

Помню: Бог создал вселенную, и как таковая она от Бога и поэтому истины. Почему Бог даст
инструкции в дисциплине науки и противоположных инструкций в Библии? Насколько я понимаю, он
не будет, таким образом, неравенство является из-за лжи сатаны и ложных толкований в первой главе
книги Бытия.

С помощью науки ложно
Когда Paul говорит, что наука, когда используется как способ опровержения Библия Писания в
настоящее время используется ложно, который является, как я уже писал. Наука не опровергают
Библии и истинной интерпретации Библии не опровергает истинной и доказуемо науки.
Должен признаться, что я был удивлен, первый раз, когда я прочитал выше два стиха, я уверен,
что Paul не имеют знаний науки это знать. Несмотря на то, что Paul был хорошо образованным для
человека его день, вид знания, что говорят здесь, не существует, поэтому я одинаково уверены, что
слова не являются Paul но были переданы Paul Богом, ибо только Бог бы знать это, чтобы быть правдой.
В конце концов Paul является пророком Божьим и как таковой является одним через кого Бог говорит.
Это еще еще один пример или доказательства, на мой взгляд, что Бог является реальным и
интеллигентный и мышления, не миф или фантазии.

Обещание Христа
Посему я поставил тебя в память, что ты пошевелить вверх дар Божий, который в тебе, поставив на
мои руки. Бог не дал нам дух страха; но власти и любви и в здравом уме. II Тимофею 1:6-7

Образованные знаний
Бог дал кто Святых Бога, дух силы и любви и в здравом уме, что означает, что мы имеем право учиться
и образованные себя в любовь истинное слово Божье, и в этой власти полученные знания, мы наслаждаемся
здравом уме и уверенность в том, что Бог показал нам это правда , и все это противоречит то, что Бог показал
нам, ложь.
Короче говоря Святых Бога можно увидеть лжи сатаны за ложь, которые они, легко и без путаницы, делая
нас более не в состоянии быть обманутым.
Быть не ты поэтому стыдиться свидетельства Господа нашего, ни меня его заключенный: но ты
участником скорбей Евангелие власть Бога; II Тимофею 1:8
Слово «стыдно» определяется как: неловко или сожаления , который должен
сказать, что как мы пришли к пониманию слово Бога и его смысл, мы должны не быть неловко говорить другим
то, что мы были с учетом понимания. Даже несмотря на то, что большинство других будет отвергать Божьей
истины, потому что это противоречит то, что они сказали, это правда, вы должны стоять в полный рост в ваших
знаний.
Когда другие, которые после заслушания ваше объяснение того, что Бог показал вам быть Божьей истины,
отвергают и высмеивать вас, не стесняться в то, что вы говорите, но говорить с даже более надежные гарантии и
определенность, что именно они по ошибке, не вы. Чем больше вы проповедовать Божью истину, больше
вероятность того, что те, кто слышит вас придет понять истину, и увидеть ложь, что они думали, чтобы быть
правдой.

По Божьей благодати
Кто спас нас и призвал нас с Святой вызова, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати,
который был дан нам во Христе Иисусе, до начала мира, II Тимофею 1:9
Кто спас нас , является ссылкой на Бога-Иисуса, который через его милость дал мы, кто Святых Бога,
спасение.
Призвал нас с Святой призвание , относится к нашему призвание или цель, для проповеди истинное
слово Божье всем, что мы знаем и встретиться.

Слово «вызов» определяется как: сильное желание следовать , как в
следовать в учение Иисуса Христа.

Помню: слово «Святой,» используется в Библии, является синонимом слова значение
true, или правда , таким образом, Бог дал Святых Бога сильное желание следовать по пути
установленных Иисуса и проповедовать другим истинные слова говорил Иисус Христос.
Paul затем включает в себя квалификатор, когда он говорит, «не по делам нашим,» сказать, что Бог
выбирает, кто будет Святых Бога, а не любые усилия наших собственных в получения знания Божьего слова, но
по своему изволению и благодати .
Для меня, чтобы объяснить это лучше еще раз использовать мой собственный опыт и преобразования в
истинную веру. Для большинства из моей жизни я знал, в задней части моей голове, что Бог был реальным, и что
время от времени Бог даст мне направлении. Это я согласился, но я не ставил любой истинной цели это чувство, и
он никогда не дал мне какой-либо причине быть ближе к Богу, ни избежать греха.
Оглядываясь назад на моей жизни, я знаю, что Бог имел цель для меня, но он только сделал этого
известных мне в 2009 году, когда мне было 58 лет. До 2007 года я имел никакого интереса в Библии, в кого или
что Иисус представлял или быть послушным заповедям. Почему Бог избрал меня, я понятия не имею, но я знаю,
что Paul является правильным, он имеет ничего общего с все, что я сделал, (мои работы), он был полностью на
милость и милосердие Бога, что он увидел что-то во мне, что я не вижу в себе.
Это не означает, что никто из тех, кто принимает время и усилия, чтобы узнать Бога в истинное слово,
(участвует в работе), будет не выбрали Богом быть Святого Бога, потому что все, кто праведников в глазах Бога
приемлемы для Бога.
Paul затем говорит нам, что мы являемся, «дано нам во Христе Иисусе прежде чем мир начал,
«который является ссылкой на следующие:
Господь обладал мне в начале своего пути, перед его произведений старых. Я был создан от вечности, от
начала, или когда-либо земля была. Притчи Соломона 8:22-23
Глава 8 книги притч, представляя себя, прежде чем он родился от женщины в человек Иисус Христос.
Перед Богом вызвало земли, чтобы быть сформирован, Христос был там рядом с ним, вечный для вечности.

Манифест в Иисуса
Но теперь проявляется появлением Спасителя нашего Иисуса Христа, который отменен смертью и
принес жизнь и бессмертие на свет через Евангелие: II Тимофею 1:10

Хотя Христос был там с самого начала, Христос-это только Манифест к нам человек в Иисуса; Вот
почему Иисус есть сын Божий, и Иисус Христос, Бог во плоти человека.

Упраздненные смерть
Из-за греха Адама все мужчины подвергались смертельной смерти. С жертву Иисуса Бог дал мужчин
потенциал вечной жизни или через Христа, мужчины могут быть спасены от вечной смерти. Это не просто, что
Иисус умер на кресте, что человек имеет надежду на спасение, но то, что Иисус учил.
Если вы являетесь последователем Иисуса Христа, это не человек, что вы будете следовать, но все что
Иисус учил. Если вы следовать человек, но не живут в морали что Иисус учил, то вы не являетесь истинным
последователем Иисуса Христа, и хотя вы называете себя христианином, ты только Святой Бог, если вы живете
на учение Иисуса.

Paul назначается
Познавши я назначил, проповедник и Апостол и учитель язычников. Для которых вызывают я также
страдают эти вещи: тем не менее я не стыдно: я знаю, кого я поверил и убежден, что он способен сохранить
то, что я совершил ему против тот день. II Тимофею 1:11-12
В этих двух стихах Paul является выявление его «вера», или «вера», что то, что он проповедует, был дан
ему от Бога-Иисуса и что в этой веры, Paul является заверил, что Бог будет преобладать и будет держать свои
обещания.
Держаться форме звука слова, которые ты слышал меня, в вере и любви, которые во Христе Иисусе.
Это хорошая вещь, которое было совершено тебе держать, Святого Духа, который пребывает в нас. II
Тимофею 1:13-14

То, что Paul проповедовал, основана на которой Иисус учил и, следовательно, «звук слов», и
таким образом мы должны сохранить то, что Paul проповедует в вере, как значение true.
Если что-нибудь, что Paul или кто проповедует не предоставляется поддержка, что Иисус учил,
как установлено на фундаменте из десяти заповедей, затем Иисус проповедовал и удерживайте
отвергнуть то, что не поддерживается учение Иисуса Христа.

Увещевания Paul
Ты таким образом, мой сын, быть сильным в благодати, которые во Христе Иисусе. И вещи, которые
ты слышал меня многих свидетелях, то передай верным людям, которые должны иметь возможность обучать
других также. II Тимофею 2:1-2
Поэтому ты терпеть твердости, как добрый воин Иисуса Христа. Ни один человек, который warreth
entangleth себя с делами этой жизни; что он может угодить ему, кто избрал его быть солдатом. II Тимофею
2:3-4
И если человек также стремиться masteries, пока он не коронован, за исключением он стремиться
законно. Виноградарь, что laboureth должен быть первым участником плодов. Рассмотрим, что я говорю; и
Господь дает тебе понимание во всех вещах. II Тимофею 2:5-7

Проповедуя воскресение
Помните, что Иисус Христос семечек David был поднят из мертвых, по благовествованию моему:
которой я терпеть неприятности, как злодей, даже к облигаций; но слово Божие не привязан. II Тимоти 2:8-9
Paul, когда говорит: «по благовествованию моему,» он не говорил что его слова его и не Бог, но то, что
проповедует Paul, произносимые Paul, делает его вопреки, который проповедовал в храме и таким образом ставит
Paul в спор с старейшин храма, для которого они ярлык ему «злодей» и стремиться поставить Paul в «облигации
«или заключенного, с тем чтобы заставить замолчать его слова истины.
Потому что Paul проповедует слово Бога, как учил Иисус, слова не может быть привязан, хотя может быть
Paul.

Ради избранных
Поэтому я все терплю ради избранных, которые они могут также получить спасение в Христе Иисусе с
вечной славы. Это верный поговорка: «ибо если мы быть мертвым с ним, мы будем царствовать с ним: если мы
отказываем ему, он также будет лишить нас: если мы не верим, но он пребывает верным: он не может
отрицать сам.» II Тимоти 2:10-13
Эти вещи, положить их в память обвиняя их перед Господом, что они стремятся не о словах нет
прибыли, но для подрыва слушателей. II Тимофею 2:14

Понимание
Этюд для Покажи себя утвержденных Богу, работник, который имеет не для того, чтобы быть
стыдно, справедливо разделить слово истины. Но избегают мирской и напрасно удаляйся: ибо они увеличится до
более нечестия. И их слова будут есть как течет язвы, который допустил относительно истины, заявив, что
воскресение уже в прошлом; и свержения веры некоторых. II Тимофею 2:15-18

Фраза, «Справедливо разделить слово истины,» относится к усердных поисков человека для
Божьей истины. «Справедливо делить» означает взять время и усилия на зн
ая Божью истину, путем изучения и исследования .
Если вы сомневаетесь в этой интерпретации, Paul сам дает поддержку, сообщив нам на первое
слово для «Исследование». Paul сказал то же самое, что я уже говорил, не делать то, что другие сказать
вам как слово Божие, изучения и исследования, так что вы будете знать, через образованные знания, а
не через «Слепой веры.»
Когда люди принимают и считаем, что сказал им, слепо, без проверки, что говорят с того, что Бог
говорит нам в Библии, это, как сатана мог обмануть тех, кто в противном случае могли бы намерены
дать поклоняться Богу, как Бог команды, что мы должны.

Напрасно удаляйся
Остальная часть вышеупомянутых стихах относятся к кто-то слышит учение Иисуса и
намеревается проповедовать то, что он научился других, только для того, чтобы украсить их даже в
небольшой путь. Это «напрасно удаляйся» , что Paul имеет в виду. Бог говорит нам, что он дал нам его
заповеди и таинства, и что мы не увеличивается или уменьшается от них ничего, поэтому когда
вы украсить слово Бога, чтобы сделать его подходят некоторые личные предпочтения, то вы удалите его
из того слово Божие и превратить его в ложь, что делает вас агентом Сатаны без вашего даже не
подозревая, что произошло.
Когда вы таким образом проповедовать это Ложное евангелие, вы повредить тех, кого вы
проповедовать в вере ложь, тем самым удаляя их из спасения.

Бог знает его сыновей
Тем не менее основа Божие стоит убедиться, с печатью, «Господь знает их, которые являются его.» И
пусть все что nameth имя Христа отойти от неправды. II Тимофею 2:19

Если вы называете себя христианином должны подчиняться и Примите учение Иисуса, ничего не меняя
что Иисус преподавал. Если вы украсить, то, что Иисус учил или любой из слово Божье с тем, чтобы
соответствовать ваш желаемый смысл, то не только вы не христианин ты на самом деле агент сатаны. Бог знает,
если ты его в истину, или если вы даете словах быть христианином. Либо вы поклоняться Богу, точно так, как Бог
сформулировал это или вы не поклоняться Богу на всех, и вашего поклонения, напрасно.

Судов в честь
Но в большой дом есть не только судов, золота и серебра, но также из дерева и земли; и некоторые в
честь, а некоторые в бесчестии. Если человек таким образом очистить себя от них, он несет судно чести,
освящена, и встретиться для использования мастера и подготовлен к каждой хорошей работой. II Тимоти
2:20-21
В приведенном выше Paul использует символикой макияжа различных судов представляют разные уровни
праведности, что люди имеют.
Судно золото является представлением наивысший уровень праведности, или что Святого Бога, серебро
представляет кого-то, кто почти добился правды, тогда как эти сосуды, сделанные из дерева или земли,
(керамической), это те люди, далекий от праведности.
В семье каждый из нас достигли различных уровней праведности. Бог использует только для тех, кто
полностью достигли праведности и надежды тех, кто близки к достижению. Таким образом те, которые достигли
праведности, суда чести и подготовлены к каждой хорошей работой, способна удерживать дух Господа, тогда
как те, которые еще предстоит добиться полного праведности и тех, кто далеко от него, не достойны провести дух
Господа.

Молодой похоти
Избегайте также молодой похоти: но следовать праведности, веры, любви, мира, с ними, которые
предоставляю слово Господа из чистого сердца. II Тимофею 2:22
Наиболее распространенные из молодой похоти будет совершает прелюбодеяние, но он также относится к
занятиям земли, а не духа.
Определение «праведность» достижение Бога морали, как это опре
делено в учение Иисуса Христа и перечисленной в десят
ь заповедей . Если вы живете в пределах параметров, установленных Бога морали и сделать Бога
морали вашей морали, то вы достигли праведности, и наряду с предоставлением точной и правильной поклонения
Богу, как Бог повелел, в первых четырех из десяти заповедей, вы сможете достичь статуса Святого Бога.

«Вера» определяется как: вера в или иметь доверие в кого-то, даж
е сами . Используемые здесь Paul это означает иметь веру и доверие в обеща
ния Бога и манифест в воскресение Иисуса Христа из ме
ртвых. Когда вы верите, то у вас есть вера.

Глупо и невежественных вопросы
Но избежать глупо и невежественных вопросы, зная, что они гендерной беспорядки в. II Тимофею 2:23
Слово «глупый» определяется как:
1. Показ или вследствие отсутствия здравый смысл и
ли решения,
2. Ощущение или появляться, чтобы быть смешным,
3. Быть смущенным, или знаете о целесообразности де
йствия или речи,
4. Не хватает в значение или вещество.
Paul использует слово «Unlearned, «которая предлагает мне, что Paul не хотят, чтобы задать вопросы, для
которого у нас не знает. Слово «невежды,» означает: не хватает образования .
Еще раз я должен согласиться с Paul. Для достижения знания о чем-то вы должны сначала узнать об этом,
поэтому Paul говорит, что до тех пор, пока вы узнали, что есть знать, чтобы не спрашивать, и если вы делаете это
тогда вы в настоящее время глупо.
Если это на самом деле то, что говорит Paul, затем еще раз я должен согласиться с ним. Если когда вы в
процессе обучения самостоятельно, не задавать вопросы вещей которые запутать вас, затем вы блокировать вашу
способность учиться.
Как я продемонстрировал на протяжении этих страниц данной веб-страницы, я часто раз задать вопрос
Писания тогда я приступлю к вскрыть проблемы пока не достигнуто понимание. Для меня это единственный
способ достичь образованные знаний.
Если Paul на самом деле говорят, что мы не должны задавать вопросы о вещи, которые мы еще не знают,
то Paul находится в ошибке. Если я никогда не просил какие-либо вопросы, просто потому, что он бы заставить
меня выглядеть глупо делать это, то я бы никогда не достигли знания в настоящее время у меня, и эта вебстраница не будет существовать.

Вопросы пола беспорядки
Paul затем дает причины, почему мы не должны задавать глупые вопросы, когда он говорит нам, зная,
что они гендерной беспорядки в. , Если мы не будем задавать вопросы, потому что сделать это приведет к
другим, чтобы сердиться или обидел с нами, то мы бы оставаться в неведении и придется полагаться на слепой
вере, принимая то, что другие рассказал нам как правду, без вопросов. Я показал много раз в этой веб-странице,
которая не является, как Бог предназначил, знание достигается только путем просвещения и образования
возможна только если мы задаем вопросы о том, что мы не осведомлены в надежде на то, что ответ будет удалить
нашего невежества.
Кто мы задаем вопросы о имеет важное значение. Я всегда посмотрел к Богу и его святое Евангелие за
ответы на мои вопросы, и я рекомендую это для всех остальных. Когда вы попросите человека, будь то членом
семьи, или в назначенный министр, вы рискуете, что они, как невежественные субъекта как ты как в истинное
слово Божье.

Помню: Только глупый вопрос — это вопрос молчаливый.

Стремиться не
И слуга Господа не должны стремиться; но Будьте нежны всем человекам, склонны преподавать,
пациента, в кротости, инструктируя тех, которые выступают против себя; Если Бог истребишь даст им
покаяние признавая правду; и что они могут восстановить себя из ловушки дьявола, которые являются уловил
их в свою волю. II Тимофею 2:24-26

Слуги Господни
Я определяю слуга Господа следующим образом. Кто-нибудь кто проявив
истинное слово Божье и затем был избран Богом, бы
ть коснутым от Духа Святого, который затем участв
овать в содействии истинное слово Божье, пропове
дуя, что они были показаны для любых и всех других
.
Чтобы полностью понять это определение, вам нужно понимать смысл I место на некоторых
слов, используемых в определении.

Чтобы знать истинное слово Божье, первый требует что можно признать и согласиться, что
Божья истина от того, что сатана говорил, что вы верить правду. Прекрасным примером одной такой
лжи сатаны является первый день субботний.
Все те, кто являются христианскими, за исключением небольшого числа, принять и соблюдать
субботу, в первый день недели, или воскресенье. Эти христианские верить что это истинный день
субботы и имели эту веру с детства.
Когда они указаны в Библии, что Бог говорит: «но, седьмой день субботний Господа, Бога
твоего, в нем должны делать никакой работы, Исход 20:10, «они видят слова, но не признают, что
эти слова говорят им то, что находится в прямой оппозиции к то, что они практикуют. Они на самом
деле затушевать эти слова и игнорировать их.

Правда или ложь
Истинное слово Божье определяется как: эти целые слова Божия, как
говорил его пророков, как написано в книгах Библи
и.
В несколько стихов в нескольких разных книгах Библии, Бог говорит нам, что седьмой день
суббота Господу, и как таковой, это истинное слово Божье, Бытие 2:1-3, Исход 20:10, Второзаконие 4:12, чтобы дать три таких местах.
Когда вы считаете, как истинный ничего сказанного или написанного, не предоставляется
поддержка в Библии, то это ложь сатаны. Покажите мне, были в Библии написано, что в первый день
недели лордов день отдыха и командует соблюдаться как Святой субботы, вы не можете, потому что
Бог Иисус никогда не говорил эти слова.

Выбранный Богом
И затем был избран Богом. Как уже объяснялось Paul, Бог выбирает,
кто будет Святых Бога, это не то, что вам делать или не делать что дает Бог подобрать вам или нет, но
Бог выбирает как своему изволению и благодати.
Когда Бог выбирает кого-то быть Святой Бог он делает это, будучи тронут Святого Духа. Вы
были тронуты Святого Духа? Вы даже знаете, что значит быть коснутым?

Я дал описание моего опыта, когда я был тронут Бога в других местах этой веб-странице, но в
общем, это было сильное чувство, что пришли за мной, физическое, психическое и духовное, все в то же
мгновенно. Кто-нибудь присутствовала когда Бог прикоснулся ко мне и увидел мою реакцию, как это
произошло, они бы мог подумать, что я имел какой-то захвата. Это было, что безошибочно и глубоким.
Я прошу вас читателя; у вас такая вещь? Если у вас есть вы можете не признал его за то, что он
был в то время, но я уверен, что Бог показал бы вам правду о том, что произошло вскоре после этого,
как он сделал со мной.
Если вы не почувствовали это мощное явление, то я сомневаюсь, что ты Святой Бог на самом
деле, как Бог дал мне, чтобы определить его. В 2007 году вскоре после того, как Бог начал показывать
мне его истинное слово, я был так тронут с радостью, что Бог давал мне, я хотел бы рассказать другим,
так что я написал и опубликовал книгу, просто под названием «Изучение Библии.» Эта книга была
неудача, до того, что я мог бы не даже дать его прочь.
То, что я пытаюсь сказать, что в то время я еще не был избран Богом и еще не были затронуты
Святого Духа. Я не был еще Святого Бога, даже несмотря на то, что страстью и рвением
проповедования истинное слово Божье уже заполнены меня, я еще не готова, как того требует Бог.
Как я изучал и исследовал слово Божие, меня не было общее знание весь смысл того, что я узнал.
Он не был до тех пор, пока Бог прикоснулся ко мне, что я достиг понимания.

Кто тогда участвовать в содействии истинное слово
Божье
Он не был до после того, как я был тронут Бог, что Бог спросил меня, чтобы создать эту вебстраницу и содействовать его святое Евангелие всему миру.

Слуга Господа не должны стремиться
Слово «стремиться» определяется как:
1. постараться достичь или приобретать или чтото понять .

2. заниматься аргумента или обсуждения, где вы
пытаетесь заставить ваше мнение других .
В вашем служении Богу работать на достижение понимания и знаний, но когда вы достичь этого,
не пытаться обучать других вашего понимания, с помощью силовых речи или действия. Это показано в
то, что Иисус сказал апостолам, когда он послал их проповедовать Царство Божие.
Вот, я посылаю вас вперед как овец среди волков: поэтому будьте мудры, как змеи и безвредно,
как голуби. Matthew 10:16
В юности я помню, школьных учителей, которые бы использовать силовых методов для
получения их студентов, чтобы узнать то, что учителя пытались дать. Он был со мной, что, если я был
неопределенным или учитель удалось сделать понятным то, что они учили, что я бы задавать вопросы,
которые отражают мое невежество. Те учителя, которые знали, как быть учителями, смогли ответить на
мои вопросы с пациентами всех вопросов, которые я был склонен просить, но там были другие учителя,
которые были бедными на учить других, что они несомненно поняли. Разочарование со мной, они будут
ругать или высмеивать меня перед классом, с тем чтобы скинуть свои собственные недостатки, сделав
меня выглядеть глупо. Что Paul высказывание выше не были те плохие учителя, но обучать других с
кротостью и терпением.

Будьте нежны к всем мужчинам
Будьте нежны в ваши слова и действия.
Помню: Сатана сказал много лжи, и до недавнего времени, истинное слово Божье было скрыто и
репрессированных, сначала сатаной лжепророка сатана, который является безбожной религией
либерализма через его анти Христа и в настоящее время.
При попытке обучать других в правду, вы приобрели, многие будут восставать против вас и стать
обиделся на то, что вы говорите. Когда это произойдет, не пытайтесь преуменьшать или стыд никому,
для делать это будет толкать их от слова вы пытаются говорить, который, в свою очередь, будет толкать
их от истинное слово Божье. Когда кто-то противостоит Вам, взять время, чтобы представить их с
письменного истины как дано в книгах Библии. Если они по-прежнему отвергают, что вы говорите,
затем обратно в выключенном состоянии и попытаться показать их с помощью другой подход в более
позднее время.

Быть учителем
Иисус-наш учитель; Поэтому если вы используете учение Иисуса как ваш основной инструмент в
обучении других в истинное слово Божье, вы сможете лучше обучать других. Никогда не пытайтесь
использовать свои собственные слова дать объяснение, если вы первый цитатой Писания. Таким
образом вы дать истинное слово Божье, как он был записан в Иисуса или пророка, а затем ваш давая
объяснение означает, что Писание, может добиться успеха в обучении других. Это метод, который я
сделал использования на этой веб-странице.

Будьте терпеливы
Многие члены моей семьи имели жизнь давнюю связь с несколькими различными церквями и
таким образом воспитывать в ложное евангелие, проповедуемое этих церквей. В моем исследовании
истинное слово Божье с указаниями Бога на мне я знаю, что большая часть моя семья верит в ошибке. В
мое желание делиться с ними то, что Бог показал мне я сделал несколько попыток представить их с чего
они сказали с что на самом деле говорит Библия. По большей части все они отвергли эти попытки, но в
мое терпение с ними и мои знания, что лежит сатаны соблазнительной и не легко преодолеть, я имею в
последние несколько лет показано их через мой пример, как это относится к седьмой день суббота, а в
моей постоянной цитируя Писание и затем давая истинный смысл и достигли по крайней мере
небольшой допуска несколькими правильность некоторых из того, что я уже говорил. Я имел гораздо
большего успеха с людьми в других странах, чем я имел с моей семьей, однако.

Имея кротости
Слово «Мик» определяется словарь, как:
1. Показаны мягкости или тишиной природы,
2. покорность и отсутствие инициативы или сила
воли.
Английское слово «Мик» таким образом, не отражает истинный смысл того, что Бог говорит
когда Бог относится к «Мик».
Слово «Мик» это английское слово, которое заменяет оригинальный Древнем иврите слово,
«Anayv», который определяется путем согласования Библии как:
1. Депрессивным в виду или обстоятельства,

2. Нежный в мыслях и действиях,
3. Чтобы быть скромным или смирен обстоятельст
ва или социального статуса,
4. Быть «Бедных», как и Социальный статус.
Даже это определение не дает истинный смысл того, что Бог на самом деле намеревается когда
он ссылается на Мик, как показано в следующем стихе.
А кроткие наследуют землю; и будет радовать себя в изобилии мира. Книге Псалмов
В этом стихе «Мик», что Бог говорит о являются Святых Бога. Таким образом, который
определяет Святой Бог это то же самое, который определяет, кто являются «Мик». Иисус определяет
Святого Бога, как:
Те, кто держать заповеди Бога, (десять заповедей) и свидетельство Иисуса Христа.
Откровение 12:17
Это определение также является определение, кто есть истинный израильтян. Хотя приведенные
выше определения можно и отражают личность Святых Бога, сами по себе они не показывают, что
когда Бог относится к кто-то как «Мик», он имеет в виду их будучи Святых Бога .

Те, которые выступают против себя
По большей части, люди желание и намерены что они быть праведниками в их повседневной
жизни, желая стремиться для неба и вечной жизни, но то, что их намерения и желания, наиболее
отвечают, который должен сказать, что они делают вещи, что против себя .
Я полностью осознаю, что те, кто посещают несколько церквей, которые относится к сами как
христианских или еврейских или мусульманин, что они делают это в надежде на то, что они дают
достоверную и точную поклонения Богу. Единственная проблема заключается в том, что Бог изложены
точно, как мы должны дать ему поклоняться, и если мы отступим даже в малейшей степени, затем мы
поклоняемся напрасно.
При этом понимании, сатана создал религии, которая имеет вид истинного поклонения Богу, но
на самом деле поддельные и заменой для Бога истинного поклонения, проповедуя Евангелие ложных
сатаны. Таким образом те, кто присутствовать и поклонения как эти церкви проповедовать, поклоняться

напрасно и поэтому находятся в оппозиции к себе , как они бы в противном случае намерены быть. Они
всех обманули и ослепленный сатаны ложное евангелие и False церквей, которые они посещают.

Конец дней пророчества
Кроме того, это знать, что в последние дни опасной раз придем. Для мужчин должны быть любителей
их самих, скупец, boasters, гордый, богохульники, непослушны родителям, неблагодарные, нечестивый, без
естественной привязанности, клеветники, trucebreakers, непроизвольное мочеиспускание, жестокий, despisers
тех, которые являются хорошими, предателей, пьянящий, возвышенный, любители удовольствий более чем
любителей Бога; II Тимоти 3:1-4

Я уверен, что если вы рассмотреть выше четырех стихов, которые вы согласитесь, эти вещи,
которые предсказания Paul происходит вокруг нас сегодня. Для меня это является доказательством того,
что мы действительно находимся в конце дней уже.

Тяжелые времена
Perilous раз, не просто относятся к война, беспорядки и моровой язвы, но и отсутствие
безопасности дома, то время, когда преступников и других злодеев обслуживание дорог и переулков, изпод контроля. Это проявляется в торговле наркотиками и маленьких детей, принуждают к проституции,
среди других зло актов происходящих в мире и в наших собственных общинах сегодня.

Любители сами
Для мужчин должна быть любителей их самих, является ссылкой на гомосексуалистов, но и
лицам, которые так эгоистичным, что они не имеют ухода или беспокоиться никому. Они являются те,
кто использует другие для собственного удовольствия и затем отказаться от них без заботы для чувства
или злоупотребление, причиненных их жертв. Я до ссылались на такие люди, как те, что думают только
о меня, меня, меняи думаю сами центром их Вселенной, практически не замечая других людей вокруг
них.
Paul затем дает перечень нескольких грехи таких людей.
Covetous, является мощным желание для что-то или кто-то, что вам не принадлежит. Клептоман
является одним из таких примеров, как это блудник, который лучше понимается как человек ' дамы .

Boasters, это тот, кто постоянно говорит всем как больш он и как он замечательно, пока не закон
или возникновения, что дает поддержку их требований. Те, кто истинный вправе похвастаться, как
правило, те, которые уклоняются от известность и славу, предоставленных им других; они являются
подлинными героями, тогда как boasters, являются лживыми и похоронен в их собственных тщеславия.
Переусердствовать гордость – еще одна личность черта, что нечестивые в своей форме. Люди,
которые являются слишком гордые сами по себе, как правило, также быть boasters. Те, кто все о «ME»
также, как правило, не придется использовать для Бога, потому что они уже центром их Вселенной, так
что нет места для Бога. Такие люди хотят делать, как они хотят, и если это грех, как определено Богом,
то они отвергают Бога, потому что они не чувствуют, что любой, даже не Бога, имеет право сказать им,
что делать и как жить своей жизнью.
Богохульники: Даже просто сорок лет назад, для кого-то открыто хулить слово Божие было
подвергаться остракизму, но сегодня такие вещи как шутки, которые побуждают людей смеяться.
Такова сила, которую сатана оказывает на общество сегодня.

Неуважительное отношение других людей
Disobedient для родителей: Как и в случае с богохульники, детей никогда не используется для
быть открыто враждебных или грубое неуважение их матери и отца, а также других в их семьи или даже
незнакомые люди. Сегодня будучи груб и неуважение является нормой и уважение, для других это
редкость.
Неблагодарные: Было время, когда люди, которые были подарок или показано то, что
способствовали их благополучия, дал благодаря даритель и Бог за щедростью дарителя. Сегодня
кажется, что люди ожидают другие сделать для них. Что это их право, что кто-то другой обеспечивает
для них и поблагодарить их за их доброй воли нет необходимости.
Нечестивость: Сегодня мало активны в их поклонение Богу. Большинство скажет, я христианин
или еврей, но лишь немногие на самом деле заниматься лично их веру другой чем пойти в церковь или
синагогу, но только шоу, а не с надеждой обучения нечто новое и таким образом ближе к Богу. Они
говорить говорить, но не ходить пешком.
Без естественной привязанности: Это наиболее очевидно в мире сегодня. С нашей
зависимости от Интернета и мгновенных сообщений мы тратим немного времени в лицом к лицу и один
на один разговор и это устраняет нас от любых интимных связей. Я видел, где пара вместе шел по

улице, но вместо них разговор друг с другом, они находятся на их телефоны или прокладки, участие в
чем-то или с кем-то еще. Это не только этот грубый, это выполнение пророческие предсказания Paul's.
Despisers, которые хороши: Это очень очевидно сегодня. Я лично чувствовал это преследование
из-за моих объятиях Бога морали. Однако также очевидно, в правительстве, вызванные миров поворот к
либерализму. Либерализм находится в оппозиции почти всё, что написано в десяти заповедях.
Либерализм активно пытается показать благочестие, как неправильно и жизненно. Либерализм является
безбожной религия, которая пытается заставить весь мир присоединиться к его догмы, и отказаться от
Бога и его морали. Либерализм — это оружие Сатаны, которые он использует, чтобы соблазнить
мужчину от морали Бога.
Это я подробно рассмотрены в главах этой веб-страницы, под названием «либерализм стихи
Бога.»

Ложное изображение Бога
Имеющие вид благочестия, но отрицать его власть: от такой поворот прочь. Для такого рода они
проникают в дома, которые ведут пленных глупых женщин Ладена с грехами, привели прочь с дайверами
похоти, когда-либо обучение и никогда не сможет прийти к познанию истины. II Тимоти 3:5-7

A вид благочестия дает поддержку то, что я говорил относительно либерализма является
безбожной религией. Если вы посмотрите в словаре слово «Религия» вы найдете четыре определения,
два из которых не дают поклонения Богу, но причиной или убеждений.
Эти виды людей следует избегать Святых Бога. Они люди без моральных ограничений и вызовет
даже святые падать от благодати и в грех.
На этот раз, я согласен здесь относительно Paul's мнение женщин, которые принимаются этих
безбожным людей, и я встретил несколько молодых женщин сам, кто настолько обладали что Paul
аморальным поведением, что они являются безбожный говорит о. Кроме того, я еще раз, знаю, что не
только женщины могут быть настолько искушение, но мужчины также. Потому что эти люди и их
безбожных поверьте, никогда не будет в состоянии видеть Божью истину и тем самым суждено огонь
ада. Избегать их; иначе вы тоже могли выпасть из благодати.

Janness и Jambress
Теперь как Janness и Jambress выдержали Moses, так делать эти также противостоять истину:
мужчины коррумпированных умы, нечестивца относительно веры. Но они не далее приступим: за их глупость
должна быть манифест всем человекам, как их также. II Тимоти 3:8-9
Слово «Reprobate» определяется как: кто-то кто аморально . Быть «аморальным,»
является чтобы быть в оппозиции Бога морали .
В то время как Moses и первые евреи бродили пустыне Саини, двое мужчин встал против руководства и
веры, проповедуемое Moses и его брат Аарон. Эти два, Janness и Jambress, проповедовал богохульно против
заповеди Бога и где успешно причиной многих других присоединиться к их восстание. В время Бог уничтожил
как мужчин, так и всех, кто последовал за ними.
Как с этими мужчинами, в конце дня, там будут возникать многие, которые будут проповедовать
богохульно против самой морали Бога. То, что они проповедуют известен сегодня как либерализм, который
является безбожной религии, которая выступает против все, что расшифровывается как Бога и поклонялись.
Либерализм является то, что Библия относится к как ложный пророк.

Что такое либерализма?
Если у вас нет проблем с женщиной ее нерожденный ребенок прервана от ее тела, то ты один из этих злых
людей.
Если у вас нет проблем с нашей молодежи заниматься внебрачные отношения секса, (прелюбодеяние), то
ты один из этих злых людей.
Если вы принимаете и дать поклонения в церкви, что наблюдать за первый день субботний, (воскресенье),
или не Sabbath на всех, то вы один из этих злых людей, и ваше будущее должен быть брошен в яму пожара Hells.

Все святые будут преследоваться
Но ты полностью известны мое учение, образом жизни, цель, вера, долготерпение,
благотворительность, терпение, гонения, недуги, которые пришли ко мне в Антиохии, в Иконии, в Листре; то,
что я пережил гонения: но из их всех Господь освободил меня. Да, и все, что будет жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы. II Тимоти 3:10-12

Потому что мы, кто Святых Бога малы в количестве по сравнению с теми, которые ослеплены
лжи сатаны, и потому что либерализм завоевал правительства стран Западного мира, мы будет
подвергаться преследованиям за нашей веры и нашей попытки обучая других в истинное слово Божье.

Иисус и все апостолы Иисуса преследовались храм старейшин, которые оказали влияние на или
под контролем сатаной. Последующие поколения святых Бога где сначала преследовали императоров
Римской империи, а затем Анти Христос, который является римская церковь. Сегодня все, которые
открыто во имя Иисуса Христа, даже несмотря на то, что они не определены в качестве святых Бога,
преследуют тех, кто являются ложный пророк, как он способствует либерализма.

Двигаться дальше от Бога
Но злые люди и соблазнители должны воск все хуже и хуже, обманывают и обманывают. II Тимоти 3:13

То, что Paul говорит в этом стихе является то, что со временем и поколений, больше и больше
будут обольщаясь злом и удалить себя от Бога. Если вы посмотрите на историю, даже сорок лет в
прошлом, вы увидите, что это правда, и это поэтому пророческие предсказания, пришел в прошлое.
Чтобы поставить это в перспективе, в книге откровение Бог говорит нам, что там будет только
144000, кто Бог будет распознавать как будучи Святых Бога, Сравните, что населению Земли сегодня,
который составляет более 7 миллиардов, и вы получите соотношение.00025 Святых Бога, чтобы.99975,
не являются Святых Бога.

