В трудах Paul
Глава 12
Продолжить в вере
Но ты в вещи, которые ты узнал и были уверены, зная, из которых ты узнал их; И что от ребенка ты
известные священные писания, которые способны сделать тебя мудрым во спасение через веру во Христа
Иисуса. II Тимоти 3:14-15

Помню: Paul написание специально к Тимофею, которого я полагаю, от других комментариев
— его сын. В этом письме к Тимофею Paul советует Тимоти дальше в наборе знаний, которая
преподается ему, несомненно, Paul, и не позволить себе быть качнулся от истинное слово. Таким
образом некоторые из что Paul пишет не применяются к вам и мне, однако, некоторые из них делает.
Продолжать ты в вещи, которые ты узнал, это хороший совет. В процессе становления
Святого Бога, вы изучали и узнал, что Бог требует от вас. Не изменяйте от Бог показал вам; Будьте
верным слово Божие, как вы показали это в виду.

Помню: Прописная истина Бога. Если Бог не говорят, то это не от Бога .
Paul говорит нам, «и были уверены, зная, кому ты узнал их.» В процессе обучения слово Божие
стал заверил, что то, что вы узнали является правильным, потому что вы лично взял время и усилия,
изучения и проверки истинное слово Божье. Имейте это в виду, не позволяйте другим повлиять вас от
того, что вы знаете, чтобы быть правдой, но остаются открытыми для глядя на любые доказательства,
которые они предлагают из Библии. Если доказательства убедительными, затем найдите время, чтобы
еще раз учиться, так что вы можете быть уверены в ваших знаний.

Вдохновлено Богом
Все Писание дается вдохновение Бога и это выгодно для доктрины, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности: что человек Божий может быть совершенным, тщательно меблированных ко все
добрые дела. II Тимофею 3:16-17
В этих двух стихах Paul говорит, что пророки были вдохновлены Богом, и через это вдохновение они
написали книги Библии. В этом я должен согласиться. Причина, по которой я не согласен, потому что все, что я

узнал не был вдохновлен моей веры в Бога, но был на самом деле дал мне Бог или по крайней мере один из Бога
ангелов.
Пророк не вдохновила написать, что они написали, они получили инструкции от Бога и сказал, что
писать. Это не вдохновения, это послушание.

Слово «Вдохновленные»
Поэтому поручаю тебя перед Богом и Господа Иисуса Христа, который будет судить быстро и
мертвых на его появления и его царство; Проповедовать слово; быть мгновенным в сезоне, вне сезона;
порицать, упрек, увещевать со всеми долготерпение и доктрины. II Тимофею 4:1-2

Они будут отвергать слово Божие
За время придет, когда они не будут терпеть звук доктрина; но после их собственной похоти должны
они кучи для самих учителей, зуд ушей; и они должны отвернуться их уши от истины и обратятся к басням. II
Тимофею 4:3-4
Но смотреть ты во всех вещах, выдержать скорбей, сделать работу евангелиста, сделать полное
доказательство твоего служения. II Тимофею 4:5
Ибо я сейчас готов быть предложены, и время моего отъезда под рукой. Я боролся хороший бой, я
закончил мой курс, я сохранил веру: отныне там проложена для меня венец праведности, которую Господь,
праведный судья должен дать мне в тот день: и не только мне, но им, которые также любят его появления. II
Тимофею 4:6-8
Твой осмотрительности приходить вскоре ко мне: Demas оставил меня, возлюбив этот настоящий мир,
и daparted к Thessalonica; Крискент Галатии, Тит unto Далмации. Только люк — со мной. Возьмите Марк и
принести его с тобою: для его выгодно для меня для министерства. II Тимофею 4:9-11

Епископы вера
Если любой (епископ) быть безупречным, муж одной проволоки, имея верным чадам не обвинили в бунт
или непокорных. Для епископ должен быть безупречным, как стюард Бога; не selfwilled, не скоро злой, не дал ни
вина, ни нападающий, не дать грязные прибыли; но любитель гостеприимства, любитель хороших людей,
трезвый, просто, Святой, умеренный; проведение быстро верные слова, как он учили, что он может быть в
состоянии звук доктрина призывать и убедить gainsayers. Тит 1:6-9

Для многих недисциплинированных и напрасно болтуны и обманщики, специально они обрезание: чьи уста
должна быть остановлена, который подрыва всего дома, обучения вещи, которые они должны не ради грязные
прибыли. Тит 1:10-11
Один из самих, даже пророк собственных, сказал: «критяне всегда лжецов, злые звери, медленно
животы. Тит 1:12
Этот свидетель имеет значение true. Посему упрекнуть их резко, что они могут быть звук в вере; не
давая прислушаться еврейских басни и заповеди мужчин, что поворот от истины. Тит 1:13-14
К чисто все вещи являются чисто: но unto им, которые Осквернённые и неверных ничего чистого; Но
даже их ум и совесть оскверняется. Они говорят, что они знают Бога; но в работах отрекаются,
отвратительный и непослушные, и к каждой reprobate хорошую работу. Тит 1:15-16
Но ты говорить вещи, которые становятся здравого учения: что возрасте мужчины быть трезвым,
серьезные, умеренный, звук в вере, в благотворительности, в терпении. Тит 2:1-2
Пожилые женщины также, что они будут в поведении как becometh святости, не клеветники, не дают
много вина, учителей хороших вещей; что они могут научить молодых женщин быть трезвым, любить их
мужья любить своих детей, чтобы быть сдержанной, целомудренной, хранители дома, хороший, покорные
мужья onw, что слово Бога не быть хулили. Тит 2:3-5
Молодые люди также призывать к быть трезвым единомышленников. В shewing все вещи себя образец
добрых: в uncorruptness shewing доктрины, гравитации, искренность, звук речи, которые не могут быть
осуждены; Он, что противоположная часть может быть стыдно, что без зла вещь, чтобы сказать вам. Тит
2:6-8
Призывать слуг быть послушным к их собственных мастеров и угодить им хорошо во всех вещах; не
answereing Агинского; не purloining, но shewing все хорошо верности; что они могут украшать учение Бога
Спаса во всех вещах. Тит 2:9-10
Благодать Божия, что bringeth спасения появился всем мужчинам, учит нас, что, отрицая нечестия и
мирские похоти, мы должны жить трезво, праведно и благочестивый, в этом современном мире; ищете что
Блаженны Надежда и славный появление великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа; Тит 2:11-13
Кто предал себя за нас, что он может избавить нас от всех беззаконие и очистить к себе своеобразный
людей, ревностный хороших работ. Эти вещи говорят и призывать и упрек со всеми полномочиями. Пусть
никто не презирает тебя. Тит 2:14-15
Положите их в виду подлежать княжеств и повиноваться магистратов, быть готовы к каждой
хорошей работой, говорить зла не человека, чтобы быть не дерущихся, но нежный, shewing все кротости всем
человекам. Тит 3:1-2

Мы сами также были sometines глупо, непослушны, обманут, обслуживающих дайверов похоти и
удовольствий, живущих в злобы и зависти, ненависти и ненавидеть друг друга. Тит 3:3
Но после этого добра и любви Бога Спасителя к человеку появились, не по делам праведности, который
мы сделали, но согласно его милость, которую он спас нас, мытье регенерации и обновления Святого Духа;
которую он пролил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя; Тит 3:4-6
Что оправдывается его благодатью, мы должны быть сделаны наследниками согласно надежду на
вечную жизнь. Это точно говорю, и эти вещи я буду, что ты постоянно подтверждают, что они, которые
верили в Бога может быть осторожны для поддержания хороших работ. Эти вещи являются хорошо и выгодно
человекам. Тит 3:7-8

Мы должны быть сделаны наследниками согласно надежду на вечную жизнь. В этих словах,
Paul это не говорю, что оправдано означает, что мы получим вечную жизнь, но что у нас будет затем
«Надежда» вечной жизни.

Объятия Бога морали
Будьте внимательны поддерживать добрые. Это затем поддерживается Paul говорит нам
делать добрые дела, что, конечно же, время и усилия, которые мы, как люди положить в исследование и
исследование Священного Писания и придерживание к морали Бога.
Мы должны сделать больше, чем говорить; Мы также должны ходить гулять, которая является
еще один способ сказать, что Paul выступает законы Бога, который является Божьей морали, является
требованием, и что он Paul не согласиться, что законы Бога были выполнены Иисуса на кресте до точки
делает их устаревшими, но вместо сложной частью истинной веры и поклонения Богу.
Иисус привести законы для выполнения, что означает, что он сделал то, что была неполной и
довел ее до завершения. После завершения вы не выбросить ее, вы вместо этого иметь что-то лучше,
чем это было раньше.

Например: Десять заповедей в и себя, не дают полное представление о личности, личной
чести или моральными качествами, кто является Богом, но когда вы добавляете к ним учение Иисуса, то
у вас есть полную картину того, кто является Богом. Это таким образом, что Иисус исполнил закон
Бога.

Но избежать глупые вопросы и родословные и конфликты и устремлений о законе; они являются
убыточными и напрасно. Человек, который является еретиком после первой и второй выговор отклонить; зная,
что он, что такое является подорваны и согрешающая, осуждает самого себя. Тит 2:9-11

Наследники в Королевство
Бог, который в разные времена и в водолазы манеры говорил в времени прошлого к отцам в пророках, в
эти последние дни изрек нам, его сын, которого он назначил наследником всех вещей, которыми также он сделал
миров; кто яркость его славы и Экспресс изображение его личности и соблюдение всех вещей словом его власти,
когда он сам очищенные наши грехи, сел на правой руке Величества на высоких; Предпринимаются так гораздо
лучше, чем ангелы, как он по наследству получил имя более прекрасным, чем они. Евреям 1:1-4
К какой из ангелов сказал он в любое время, «ты сын мой, этот день я родил тебя?» И снова,» я буду ему
отцом, и он будет Мне сыном?» И снова, когда он в первый рожденный в мир, он говорит, «и пусть все ангелы
Бога поклоняются ему.» Евреям 1:5-6

Paul задавая вопрос, "кто но Иисус есть Бог отец когда-либо назвал его сына или дано команды,
что Ангелы на небесах также должны дать поклоняться Сыну?»
И ангелов, которые он сказал, «кто делающий его духи Ангелы и его министры пламени огня.» Евреям 1:7
Но сын, он говорит «твой трон, Боже, это навсегда и когда-либо: скипетр праведности является
скипетр твою царства. Евреям 1:8
Ты любил праведности и ненавидел беззаконие; Поэтому Бог, даже Бог твой, помазал тебя с маслом
радости выше твоих стипендиатов. Евреям 1:9
И ты, Господи, в начале заложил фундамент земли; и небеса являются работы твоих рук: они погибнет;
но ты остаётся; и все они должны воска старый, как течет одежды; и как vesture будешь ты сложить их, и
они должны быть изменены: но ты же, и твоих лет не должны потерпеть неудачу. Евреям 1:10-12
Но какой из ангелов сказал он в любое время, «сидеть на моей правой руке, до тех пор, пока я делаю
твоих врагов твоих ног? Они не являются все служил духов, послал вперед для министра для них, который
должен быть наследниками спасения? Евреям 1:13-14

Уделяют внимание к слову Божьему
Поэтому мы должны дать более серьезно прислушаться к вещам, которые мы слышали, чтобы в любой
момент мы должны позволить им скольжения. Евреям 2:1

Если слово ангелы был твердокаменный, и каждый проступок и неповиновения получил просто
recompence вознаграждения; как мы должны бежать, если пренебречь столь великое спасение; который в
первый начал быть поговоренным Господом и было подтверждено нам их, которые слышали его; Евреям 2:2-3
Бог, учитывая их также свидетель, оба с чудеса и знамения и чудеса дайверов, и дары Духа Святого,
согласно его собственной будет? Евреям 2:4
Для ангелам Бог он не положил в повиновении мира, о чем мы говорим. Но один в определенном месте
показания, заявив, "что такое человек, что ты помнить его? Или сын человеческий, что ты visitest его?»
Евреям 2:5-6
Ты МадЕст, его немного ниже, чем ангелы; ты crownedst его славу и честь и поставил его над работы
твоих рук: ты поставил все вещи в повиновении под его ногами. Ибо в том, что он поставил все в подчинение
под его руководством, он оставил ничего, что не ставится под ним. Но сейчас мы не видим еще положил все
вещи под его руководством. Евреям 2:7-8

Бог создал человека и затем установите его на земле. Он тогда сказал человек, идти и
размножайтесь и принимать Доминион земли, и все это на него. Кто еще, но человек был Бог сделал это
для? Но когда человек грешном человек оправдали принимая Доминион земли и всего того, что на
земле.
Но мы видим Иисуса, который был сделан немного ниже, чем ангелы для страдания смерти, увенчан
славою и честью; что он, по благодати Бога должна вкус смерти для каждого человека. Евреям 2:9
Для него стал его, для кого все вещи, и в которых находятся все вещи, в результате чего многие сыновья
к славе, чтобы сделать идеальный через страдания капитан их спасения. Евреям 2:10
Так что sanctifieth он и они которые являются святыми являются все одного: для которых причина он не
стыдно называть их братьев, сказав: «я объявлю имя твое: братья мои, в разгар церковь будет петь похвалу
тебе». Евреям 2:11-12
И снова, я положил мою веру в него. И снова, вот я и дети, которые Бог дал мне. Потому, тогда как
дети являются соучастниками плоти и крови, и сам он также принял участие одного и того же; что через
смерть он может уничтожить его, что власть смерти, то есть, дьявол; Евреям 2:13-14

Сатана имеет власть над смертью в том, что он вызывает через его лжи и обмана человек греха, и
грех-это путь к смерти. Когда Иисус чувствовал смерти он пришел под властью сатаны, но в
воскресение Иисуса Христа, был разрушен власть сатаны и с силой Иисуса так тоже будут уничтожены
сатаной.

И доставить их, которые через страх смерти были все их жизни при условии кабалы. Для истинно он
взял не на его характер ангелов; но он взял его семя Авраамово. Посему во всех вещах, он behooved его следует
как к его братьев, которые он может быть милосердным и верным первосвященник в вещах, относящихся к
Богу, чтобы примирение за грехи народа, в том, что он сам пострадал искушения, он способен пристанище их,
которые поддаются соблазну. Евреям 2:15-18

Бог стал плоти в лице Иисуса, чтобы он мог ходить в нашей обуви и знать наши несчастья, таким
образом, будучи в состоянии дать милость через личный опыт и понимание.

Верить и быть в вере
Посему святых братьев, причастниками небесного призвание, считают апостола и первосвященника
нашей профессии, Иисуса Христа; кто был верен ему, что назначил его, как также Moses был верен в его доме.
Евреям 3:1-2
Для этот человек был подсчитан достойными славы больше чем Moses, поскольку тот, кто построил
дом дал больше чести, чем дома. Каждый дом построен по несколько человек; но он, который построил все
вещи Бога. Евреям 3:3-4
И Moses воистину был верен в его доме, как слуга, для дачи показаний тех вещей, которые должны были
быть поговоренным после; но Христа как сына над его собственного дома; чей дом, мы, если мы проводим
быстро уверенности и радости, надежды фирмы до самого конца. Евреям 3:5-6
Посему, как Святой Дух говорит «в день, если вы будете слышать его голос, затвердеть не ваши сердца,
как провокацию, в день искушение в пустыне: когда ваши отцы соблазнил меня, доказал мне и увидел мои работы
сорок лет. Евреям 3:7-9
Посему я был огорчен с этого поколения и сказал, «, они всегда ошибаться так, в их сердце; «и они не
знают пути мои». Так что я клялся в мой гнев, «они не вступает в мой отдых.» Евреям 3:10-11
Берегись, братия, дабы не быть в любой из вас злейшее сердце неверия, в выезде из живого Бога. Но
призывать один другой день, в то время как его называют в день; иначе любой из вас быть закаленной через
обольщение грех. Евреям 3:12-13
Ибо мы сделали причастниками Христа, если мы проведем в начале нашей уверенности твердокаменный
до самого конца; Хотя он сказал, «в день если вы будете слышать его голос, твердеют не ваши сердца, как
провокация. Евреям 3:14-15
Для некоторых, когда они услышали, спровоцировать: злое не все, что пришли из Египта, Moses. Но, с
которым он огорчен сорок лет? Он не был с ними, что согрешили, чьи туши упал в пустыне и кому клялся Он,

что они не должны войти в его покой, но для них, которые не считали? Таким образом мы видим, что они не
могли войти в силу неверия. Евреям 3:16-19

Вышли из Египта с Moses, что удалось достичь статуса израильтян и те в дальнейших поколений,
которые также не оправдали, сделали это потому, что они не верят обещаниям Бога. Без веры нет
никакой веры, и там, где нет веры, не может быть без спасения.
Если вы не верите в слово Божие, то почему бы Бог хочу дать вам огромный подарок как вечной
жизни?

Седьмой день является субботу Господа
Давайте поэтому страх, чтобы, будучи оставил нам вступать в его обещание, любой из вас должен
показаться приехать не хватает его. Нам было Евангелие проповедовал, как хорошо, как им: но проповедовал
слово не прибыли их, не будучи смешанного с верой в них, услышал его. Евреям 4:1-2
Для которых считали входим в остальное, как он сказал, «как я поклялся в мой гнев, если они вступают в
мой отдых: хотя работы были закончены от основания мира. Евреям 4:3

Знать этот важный факт. Paul сказал что мы должны вступить в Бога отдых, и что остальные
седьмой день субботний как изложены Богом в Четвертая заповедь. Вы должны верить в слово Бога, и
слово Божье говорит нам, что Шаббат начинается в сумерках на шестой день недели и заканчивается в
сумерках на седьмой день недели. Держать любой другой день, чтобы показать ваше неверие в слово
Божие и таким образом показывает ваше отсутствие веры. Первый день субботний не Шаббата и ложь
сатаны.
Для он говорил в определенном месте седьмого дня на этот мудрый «И Бог отдых на седьмой день из
всех его произведений». Видя, поэтому он остаётся что некоторые необходимо ввести в них, и они, которым он
проповедовал впервые вошли не из-за неверия: Евреям 4:4-6

Определенное место относится к Четвертая заповедь расположен первый в книге Исход, глава
20.
Седьмой день на этот мудрый, означает, что Бог дал заповедь о седьмой день субботний
сначала в Exodus.
По словам седьмой день субботний, Бог говорит нам, «за шесть дней Господь сотворил небо
и землю, море и все, что в них и отдыхал седьмой день: Посему Господь благословил день
субботний и освятил его, « как это показано в книге Бытие глава 2. С этими Бога слова,

произнесённые Богом и дано писать в книге Исход, Moses является Божьей истины. Где в Библии
можно найти где Бог и Иисус говорит нам, что Шаббат переехал в первый день недели? Это не
наблюдения, Святой субботы, но в день, что Бог сделал Святой. Единственный день, когда-либо
сделанных Святой Бог-это седьмой день и не другие.
Если вы желаете спасения, должны принять и считают, что слово Божье является высшим, что
то, что Бог говорит закон, и помещенный внутри заповедь, он должен храниться без увеличения или
уменьшить, для вас сделать иначе отрицать Бога, и если вы отрицать Бога, то Бог будет отказать вам. Те,
кто держать святить первый день (воскресенье), держать ложь сатаны, не слово Божье.

Определенный день
Опять же, он limiteth определенный день, заявив в David, «-день, после столь долгого времени;» как
говорится, «в день если вы будете слышать его голос, укрепить не ваши сердца». Евреям 4:7

Что Paul говорит здесь является ссылка на тот факт, что столько лет прошло от когда Moses
проповедовал Закон Божий на время David, и еще Бог был в ожидании, что жив в день David будет
увидеть свои ошибки и покаяться пути их отцов и даже еще принять слово Божие, держа святой день
субботний.
Даже сегодня 3500 год после Moses, Бог говорит нам, «день», если мы покаялись и держать
законы Бога, Бог по-прежнему готов простить.

Еще один день?
Для если Иисус дал им отдых, тогда бы он не позже говорил о другой день? Поэтому остаётся отдыха
для народа Божия. За что он вводится в его отдыха он также прекратилось из его собственных работ, как Бог
сделал его. Евреям 4:8-10
Давайте труда таким образом вступить в этот отдых, чтобы любой человек попадают после же
пример неверия. Евреям 4:11

Как вы можете видеть выше стихи, что Paul оказывал поддержку то, что я уже говорил. Бог
повелел седьмой день субботы, и в том, что Иисус дал команда не любой другой день, то седьмой день
должны поэтому быть лордов день субботы. Вы верите в слово Божие, или вы не.
Для слова Божия быстро и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, пирсинг даже для деления
на части, души и духа и суставов и костного мозга и помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12

Не существует каких-либо существо, которое не проявляется в его глазах: но все обнажено и открыт к
глаза тому, с кем мы должны сделать. Евреям 4:13
Видя то, что у нас есть великий первосвященник, который передается в небеса, Иисус, сын Божий;
Давайте Держите быстро нашей профессии. Евреям 4:14
У нас есть не первосвященник, который нельзя трогать чувство наши немощи; но был во всех точках
искушение как как мы, но без греха. Давайте поэтому приступаем с дерзновением к престолу благодати что мы
можем получить милость и обрести благодать, чтобы помочь в случае необходимости. Евреям 4:15-16

Мне говорили христиане снова и снова что как христиане они находятся не под закон Бога. Закон
Божий является мораль Бога. В вышеупомянутых стихах Paul делает его очень ясно, что мы должны
жить нашу жизнь в морали, если мы желаем, чтобы получить милость и обрести благодать. Кто
тогда вы верите?

Обетования Бога
Для каждого первосвященник, принятых из числа мужчин назначенный для мужчин в вещах,
относящихся к Богу, что он может предлагать подарки и жертвы за грехи: кто может иметь сострадание
невежественные и на них, которые находятся в сторону; для этого он сам также является окружили с немощи.
И по причине настоящего Договора он должен, как людей, так и для себя, чтобы предложить за грехи. Евреям
5:1-3
И никто не отнимает эту честь сказал сам, но он, что называется от Бога, как и Аарон. Евреям 5:4
Так и Христос прославил не себя, чтобы быть сделаны первосвященника; но тот, кто сказал ему: «ты
сын мой, в день я родил тебя. Евреям 5:5
Как он говорит, также в другом месте, «ты священник навсегда после чину Мелхиседекову. Кто в дни
плоти его, когда он предложил молитвы и мольба с сильным плакать и слезы ему удалось спасти его от смерти,
и был слышен в том, что он опасается; Хотя он был сын, но узнал он послушание, вещи, которые он страдал; и
будучи mnade совершенным, он стал автором вечного спасения всех им, которые подчиняются ему; называется
от Бога первосвященником после чину Мелхиседекову. Евреям 5:6-10
Из которых у нас есть много вещей, чтобы сказать и трудно чтобы быть произнесены видя, что вы
скучно слушания. Когда время вы ought быть учителей, вы имеют нужно что один научить вас снова который
быть первые принципы оракулы Бога; и становятся такие как нужно молоко, а не сильных мяса. Евреям 5:11-12

Для всех, что useth молоко неумелых в слове правды: потому что он младенец. Но крепкий мясной
свойственна для них, которые являются совершеннолетними, даже те, кто по причине использования имеют
свои чувства, чтобы различать добро и зло. Евреям 5:13-14
Поэтому оставляя принципы учение Христа, давайте идти к совершенству; не фундамент снова
покаяния от непроизводительных работ и веры к Богу, доктрины, крестины и возложение рук и воскресения из
мертвых и вечной суждение. И это мы делаем, если Бог позволит. Евреям 6:1-3
Это невозможно для тех, кто когда-то были просвещенным и попробовали Небесный дар и были сделаны
причастниками Духа Святого и попробовали хорошее слово Божие и полномочия мира приехать, если они
должны отпасть, вновь возобновить их к покаянию; видя, что они распять себя сыном Бога заново и положил
его на открытом стыда. Евреям 6:4-6
Для земли, которая пиющий в дождь грядущий часто на него и bringeth Форт травы встречаются для
них, которыми он одет, получает благословение от Бога: но что которая покрывает шипов и шиповниками
отклоняется, dn – близок к проклиная; конце которого должен быть сожжен. Евреям 6:7-8
Но, возлюбленные, мы убедил лучше вещи о вас и вещи, которые сопровождают спасения, хотя мы
таким образом говорить. Бог не является неправедные забыть вашу работу и труд любви, который вы имеете
сладкою к его имя, в том, что вы служили святым и делать министра. Евреям 6:9-10
И мы стремимся, что каждый из вас сделать покажи же осмотрительность для полной гарантии
надежды до конца: что ye быть не ленивый, но их последователи, которые через веру и терпение наследуют
обетования. Евреям 6:11-12
Для когда Бог дал обещание Аврааму, потому что он мог клянутся не более, он клялся самим, сказав:
«безусловно благословение я благословлю тебя и умножая умножу тебя.» И так, после того, как он (Авраам)
пережил терпеливо, он получил обещание. Евреям 6:13-15
Для мужчин, воистину клянутся больше: и присяга для подтверждения их конец всех волнений. Чем Бог;
избытком готовы явлю к наследникам обетования непреложность его адвоката, подтверждены клятву:
Евреям 6:16-17
Две неизменяемые вещи, в которые было невозможно для Бога, чтобы лгать, возможно у нас сильные
утешение, которые бежали за убежище заложить удерживать на поставленные перед нами надежду: какие
надежды у нас как якорь души, как уверен, так и постоянного, и которое entereth в что в покрывало. Евреям
6:18-19

Куда предшественник для нас вошел, даже Иисус, производится первосвященник навсегда после
чину Мелхиседекову. Евреям 6:20

Для этого Мелхиседекову, царь Салима, священник Бога Вышнего, который встретил Авраам
возвращающихся из забоя королей и благословил его; кому также Авраам дал десятую часть всех;
Первое время по интерпретации короля праведности и после который также король Салем, которая
является царь мира; без отца, без матери, без происхождения, имеющих начало дней, ни конца жизни;
сделал, но, как сказал сын Божий; постоянно пребывает священника. Евреям 7:1-3
Теперь рассмотрим, как этот человек был, к которым даже Патриарх Авраам дал десятой
портит. Евреям 7:4
И воистину, они из сынов Левия, который recie Канцелярии священник капот, есть заповедь
принять Десятинной церкви людей в соответствии с законом, то есть, их братьев, хотя они приходят
из чресл Авраама: но он чьи происхождения не отсчитывается от них получил десятины Авраама и
благословил его, что обещания. Евреям 7:5-6
И без всех противоречий менее благословил лучше. Евреям 7:7
И здесь мужчин, которые умирают получить десятин; но там он получает их, из которых он
является свидетелем что он жив. Евреям 7:8
И как я могу так сказать, Леви, который принимает десятины, заплатил десятину в Авраама,
он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседекову встретился с ним. Евреям 7:9-10
Если поэтому совершенства, левиты священства, для под его народ получил закон, что еще
нужно было что другой священник должен подняться после чину Мелхиседекову и не следует вызывать
после заказа Аарон? Евреям 7:11
Для изменения священства там изготовлен из необходимости изменения также закона. Ибо он
из которых говорят эти вещи pertaineth другого племени, из которых ни один человек дал
посещаемость на алтарь. Ибо очевидно, что наш Господь вышел из Juda; из которых племени Moses
говорил ничего относительно священства. Евреям 7:12-14
И еще гораздо более очевидно: для этого после подобия Мелхиседекову восстанет другой
священник, который это сделал, не после закону заповеди плотской, но после мощность бесконечной
жизни. Евреям 7:15-16
Он свидетельствует, «ты являются священник навсегда после чину Мелхиседекову, есть
воистину отмена происходит до слабости и снимите доходность его заповеди. Евреям 7:17-18

Для закон сделал ничего не идеальный, но принося лучше надежды сделал; в которой мы рисуем
близко к Богу. Евреям 7:19
И поскольку не без клятву он стал священник: для Тоше священников были сделаны без присяги;
но это с клятвою его, что сказал ему: «Господь клялся и будет не покаяться, ты являются священник
навсегда после чину Мелхиседекову: на столько был Иисус сделал поручительство лучше Завета.
Евреям 7:20-22
И они действительно были много священника, потому что они не были понесены продолжать
по причине смерти: но этот человек, потому что он продолжается когда-либо, ибо неизменна
священства. Евреям 7:23-24
Посему он также сможет спасти их в приходящих к Богу его, видя, что он еще жив, чтобы
ходатайствовать за них. Евреям 7:25
Для такой высокий священник стал нас, кто свят, безвредны, непорочно, отдельно от
грешников, и сделал выше, чем небеса; кто имеет не ежедневно, как те первосвященник, предложить
вверх жертву, сначала за свои собственные грехи, а затем для людей: для этого он сделал один раз,
когда он предложил сам. Евреям 7:26-27
Для закона делающий людей первосвященников, имеющих немощи; но слова присяги, который
был с законом, делающий сына, который освящен вечно. Евреям 7:28

Новый Завет
Теперь из вещей, которые мы говорили это сумма: у нас есть такой высокий священник, который
установлен на правой руке трона величия на небесах; министр святилище и истинный шатер, который Господь
разбил, а не человек. Евреям 8:1-2
Для каждого первосвященник рукоположен предлагать подарки и жертвы: посему это неизбежно, что
этот человек имеют несколько также предложить. Если он был на земле, он не должен быть священника, видя,
что вот священников, которые предлагают подарки согласно закону: кто служить примером и тени Небесном,
Moses был предостерегал от Бога, когда он собирался сделать скинии: для, см, говорит он, что ты сделать все
вещи согласно шаблону сладкою тебе на горе. Евреям 8:3-5
Но теперь Бог он получил более прекрасным министерства, (Иисус), на сколько, также он является
посредником лучше Пакта, который был учрежден после лучше обещания. Евреям 8:6

Неисправный Пакта
Если это первый Пакт был безупречным, а затем должны были запрошены нет места для второго. Для
придираться с ними, он говорит: «Вот, пришел дней говорит Господь, когда я сделаю новый завет с домом
Израиля и с домом Иуды: не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в тот день, когда я взял их за
руку, чтобы вывести их из земли Египта; потому что они по-прежнему не в завет мой, и я их не
рассматривается,» говорит Господь. Евреям 8:7-9

Дни приходят ссылается на первый приходить Христа в тело Иисуса.
Не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами относится к Пакту, который Бог
заключил с потомками Иакова, когда Moses вывел их из Египта. В том, что я называю второго Пакта Бог
создал нацию из рабов, и Пакт был с нации в целом, а не с отдельными лицами.
Потому, что они по-прежнему не в моем Пакта ссылается на отсутствие веры, что люди
нации не имеют, и как они не соблюдать заповеди Бога. Чтобы полностью понять разочарование Бога с
народом Израиля читать книги Джеримиа и Иезекииля.

Третий Пакта
Для этого Пакта, что я буду делать с домом Израиля после тех дней, говорит Господь; Я положил мои
законы в их разум и записывать их в их сердцах: и я буду их Богом, и они должны быть для меня люди: Евреям
8:10

Ветхий Завет был основан на письменной закон Бога, или десять заповедей, написанных на
камне, а также те другие нормативные документы, написанные от руки Moses.

Написан на сердце
Новый Завет будет иметь те же законы, написанные на сердцах тех, кого считают, удаляя их из
того законы, слушали будучи аспекты личности индивида и моральными качествами, как они с Богом.
Те, кто верят и принимают обещания Бога будет стремиться быть морально прямо в их жизни, не
потому, что они должны, но потому что это тип человека, что они являются. Новый Завет — не с
нацией, но с каждым из нас как личности. Бог хочет, чтобы иметь личные и интимные отношения с
каждым из нас, один к одному.

Вторая заповедь Иисуса
И они не должны учить каждый человек, его сосед и каждый человек своего брата, сказав: «знать
Господа: «для всех должны знать меня, из наименее к величайшим. Я будет милостив к их неправды и грехов их и
беззаконий их будет я помню, не больше. Евреям 8:11-12

Выше два стиха относятся к Вторая заповедь Иисуса. Есть много людей, которые говорили мне,
что Вторая заповедь Иисуса должны включаться в десяти заповедь как одиннадцатая заповедь, или что
Иисус Вторая заповедь заменяет первые 10. Две вещи неправильно об этой идее.
Первый: Это не для человека, чтобы решить, что является и что не является правильным. Если
бы Бог хотел, чтобы быть одиннадцать заповедей, то там будет одиннадцать. В том, что он этого не
сделал, то это не для человека иначе решать.
Второй: Что эти стихи выше говорят, что в конце дней после второго пришествия Христа,
необходимость учить других любить их соседа и чтобы узнать и понять учение Христа, больше не
потребуется, потому что только те, которые останутся только будут те, кто уже знает Иисуса. Это дает
мощный причина, почему это не должно быть включено как в одиннадцать заповеди Бога, потому что
это означает, что это только временное заповедь, что больше не будут иметь цель, когда только те,
которые находятся слева будут те, которые уже являются последователями Иисуса, в то время как
десять заповедей никогда не будет останавливать требуется, в которые Бог намеревается написать их на
сердца всех святых Бога.
В том, что он говорит, «Новый Завет, он сделал первый старый. Теперь то, что decayeth и waxeth
старый готов исчезает прочь.» Евреям 8:13

Paul делает аргумент, что потому, что Иисус-Бог создал новый завет, что таким образом Ветхого
Завета не больше и исчезла прочь. Paul's оценки является правильным, хотя он никогда не использовал
этот аргумент для поддержки почему обрезание крайней плоти больше не требуется. Несмотря на это я
вижу это как прекрасную аргумент для этого случая. Если старый завет исчезнет то так тоже делает
требование наличия крайней плоти, обрезан, его сложной частью Ветхого Завета, только символическое
в своей цели, тогда как написать закон Божий на сердце твое, духовной своей цели.

Скинии нового завета
Затем воистину первого Пакта был также постановлениями богослужения и мирских святилище. Что
было скинию сделаны; Во-первых, которой был свечи и таблицы и для хлебов предложения; который называется
святилище. Евреям 9:1-2
И после второго вуаль, шатер, который называется святых всех; который имел золотую кадильницу, и
Ковчег Завета обложил карусель с золотом, которой был Золотой горшок что манны и жезл Аарона,
расцветший и таблицы Пакта; И над ним херувимы славы, затенение ковчега; из которых мы не можем
говорить сейчас особенно. Евреям 9:3-5
Теперь когда эти вещи были таким образом назначенный, священники пошли всегда в первую скинию,
выполнение службы Бога. Но в второй пошел только первосвященник один раз каждый год, не без крови,
который он предложил для себя и для ошибок людей: Евреям 9:6-7
Святого Духа это означает, что путь в святейшей всех не было еще проявляется, хотя как первый еще
стоял шатер: который был рисунком для времени то настоящее, в котором были предложены подарки и
жертвы, которые не могут сделать его, что сделал службы идеальным, как относящиеся к совести; Евреям
9:8-9
Какие стояли только в мясо и напитки и водолазы мойки и плотские таинства, навязанные им до
времени реформации. Евреям 9:10
Я вижу выше стихи доказательства того, что больше не существует потребность земной скинии. Это затем
поддерживает тот факт, что больше не существует необходимость перестраиваться в храм в Иерусалиме. Все
обряды и процедур, выполняемых священники и первосвященник были плотские в природе, и символические
скинии истинной это духовное не плотские. Я вижу, это причина, почему Бог возрождает что римляне должен
уничтожить второго храма, и никогда не позволил бы строительство третьего, вызывая мусульман строить их
купол скалы где когда-то стоял в Еврейский Храм. Нет больше не необходимо для жертвоприношения животных,
потому что Христос является духовным скинии.
Но Христос пришел первосвященник хороших вещей, чтобы прийти к более и более совершенной скинии,
не сделали, с руками, то есть, не из этого здания; ни крови коз и телят, но его собственной крови он поступил в
раз в святое место, получив вечное спасение для нас. Евреям 9:11-12

Не сделали, с руками -ссылку на книгу Daniel и символические ссылки для Мессии, и как он
оттенков из, Петра (массивный камень), но не с руки, которые будет уничтожить всех Наций, которые
совершили прелюбодеяние с анти Христа, (блудницы женщин и дочерей блудница) и затем
превращаются в гору, которая будет охватывать всю землю.

Не из этого здания относится к кирпича и минометных или земляной конструкции, но духовное,
Мессия.
Если кровь быков, коз и пепел телицы, посыпая нечистым, sanctifieth очищение плоти: как гораздо более
кровь Христа, который через вечный дух предложил сам без пятна к Богу, должны очистить вашей совести от
непроизводительных работ служить живого Бога? Евреям 9:13-14
И по этой причине он является посредником в Новом Завете, что через смерть, для выкупа проступки,
которые находились под первый завет, они, которые называются могут получить обещание вечной
наследования. Евреям 9:15
Ибо где завещание необходимости необходимо также смерти завещателя. Завещание является силы
после того, как люди мертвы: в противном случае это не прочности вообще пока завещатель жив. Евреям
9:16-17
После чего ни первый завет был посвящен без крови; Когда Moses говорил каждый завет для всех людей в
соответствии с законом он взял крови телят и коз, с водой и червленой шерсти и иссопа и посыпать как книга,
так и всех людей, говоря: «Это кровь завет, который Бог предписано тебе». Евреям 9:18-20
Кроме того он посыпал с кровью скинии и все сосуды министерства. И почти все вещи являются законом
очищены кровью; и без пролития крови нет прощения. Евреям 9:21-22

Небесном Tabernacle
Поэтому необходимо, что шаблоны вещи в небесах следует быть очищены с этим; но небесные вещи
сами с лучше жертвы, чем эти. Евреям 9:23
Ибо Христос не вступил в святые места, сделанные руками, которые являются цифры значение true; но
в небеса, теперь появится в присутствии Бога для нас: ни пока что он должен предложить сам часто, как
Первосвященник entereth в святое место каждый год с кровью других; Евреям 9:24-25
Для этого необходимо он часто страдали с момента основания мира: но теперь один раз в конце мира
Бог он появился убрать грех жертву самого себя. И как он назначается человекам однажды умереть, но после
этого решения: так Христос однажды было предложено взять на себя грехи многих; и им, которые выглядят
для него он появится во второй раз без греха во спасение. Евреям 9:26-28

Нет больше жертву за грехи
Для закона тень грядущего, а не самый образ вещей, может никогда не те жертвы, которые они
предложили год постоянно сделать с желающих идеальный суру. Евреям 10:1

Тогда бы они не перестали быть предложены? Потому что раз очищена верующих должны были иметь
не больше совести грехов. Евреям 10:2
Но в эти жертвы есть память снова сделал грехов каждый год. Это не возможно, что кровь быков и
коз должно взять грехи. Евреям 10:3-4
Посему, когда он приходит в мир, он говорит, «жертву и предлагая ты будешь не, но тело еси ты
подготовил меня: всесожжения и sacrifies за грех Ты еси было не удовольствие.» Евреям 10:5-6
Сказал я, «Ло, я пришел в объем книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже.» Евреям 10:7
Выше когда он сказал: «жертвы и предлагая и всесожжения и предлагая за грех, ты будешь не, ни
раздражительностью удовольствие там; которые предлагаются законом;» Тогда сказал он, «Ло, я прихожу
исполнить волю Твою, O Бог.» Он отнимает от первое, что он может установить второй. Который будет Мы
освящены путем предоставления тела Иисуса Христа один раз для всех. Евреям 10:8-10
И каждый священник стоит ежедневное служение и предлагая часто раз те же жертвы, которые
никогда не могут взять грехи: но этот человек, после того, как он предложил одну жертву за грехи, навсегда,
сел по правую руку от Бога; Отныне ожидает, пока его врагов сделать его ног. Евреям 10:11-13
Для одного предлагая он совершенства навсегда их, которые являются святыми. О чем Святого Духа
также является свидетелем нам: после этого он сказал раньше, «это Пакта, что я буду делать с ними после
тех дней, говорит Господь, я вложу законы Мои в сердца их, и в их сознании я напишу их; и их грехи и беззакония
воли я помню больше.» Евреям 10:14-17
Теперь, где прощение грехов, есть не более, предлагая за грех. Таким образом, имея братьев, смелость
вступить в святейшей кровью Иисуса Христа, новый и живых способом, который он освящен для нас, через
завесу, то есть, его плоть; и имея высокий священника над домом Божиим; Евреям 10:18-21

Больше не будет требуется или разрешено для Иисуса, пожертвовав себя однажды удаляет эту
практику жертвоприношения животных. Участвовать в таких вещах теперь будет мерзость пред Богом.
Давайте рисовать рядом с искренним сердцем, с полною верою, кроплением наши сердца, посыпать от
порочной совести и наши тела, промывают чистой водой. Евреям 10:22
Давайте Держите быстро профессии нашей веры, без колебаний; Он является верным, что обещал; и
давайте рассмотрим друг с другом, чтобы спровоцировать любви и хороших работ: не оставлять монтаж себя
вместе, как некоторых; но побуждения друг друга: и так много больше, как вы видите приближение дня.
Евреям 10:23-25

Когда Paul говорит, «Но побуждая друг с другом» он говорит нам, что это наша обязанность, чтобы
наказывать тех, кто мы видим в ошибке и показать им Божьей истины, тем самым помогая им идти по пути
праведности.
Ибо если мы грешим после что мы получили знания истины, там остаётся больше жертву за грехи, но
некоторые страшные ищет суждения и огненный возмущение, которое должно пожрать противников. Евреям
10:26-27

Paul затем говорит нам, «для если мы грешим умышленно после этого мы получили знания
истины,» который должен сказать, что после того, как вы показали истинное слово Божье, если вы
даже так продолжать в грехе, то там уже не жертва, которую можно выполнить для очищения себя от
этих грехов, и вы только огонь ада с нетерпением.
Он, что презирали Moses закон умер без милосердия в двух или трех свидетелей: сколько горшия
наказания, предположим, что вы, должен он быть мысли достоин, кто проторенный под ногами сын Бога и
засчитаны кровь Пакта, которою он был освящен, жуткий вещи и попустил несмотря на: дух благодати?
Евреям 10:28-29

В дни Moses многие отклонил и сопротивление десять заповедей, а также заповеди, написаны
Moses. Если они покаялись свои грехи, они могут очистить те грехи от от себя, давая
жертвоприношения животных. С одну жертву Иисуса будет существовать не более жертвы, поэтому
если вы грешите против учения Иисуса после того, как вы показали его учение, нет никакого способа
для вас очищает эти грехи от вас.
Я вижу это как Бог теряет терпение с жесткой шеей людей, которые получают правду но
отклонить его или не хотят видеть, что очевидно, что. Как те, кто отверг десять заповедей будет знать
вечной смерти так тоже будут те, кто отвергает учение Иисуса. Единственное различие заключается в
том, что те, кто раскаялся в своих грехах против десять заповедей имели шанс прощения, но те, кто
отвергает учение Иисуса имеют никаких шансов на покаяние.
Мы знаем его, что сказал, «Месть свойственна мне, я будет возместить», говорит Господь. И
снова, «Господь будет судить его народа.» Евреям 10:30
Это страшно вещь попасть в руки Бога живого. Но вызов памяти бывшего дней, в котором,
после того, как вы были освещены, ye пережил Великий бой скорбей; частично, в то время как вы были
сделаны gazingstock и упреками и бед; и частично в то время как вы стали товарищи из них, которые
использовались так. Евреям 10:31-33

Ye сжалился меня в моем облигации, и радостно порчи ваших товаров, зная в себе, что вы
имеете в небе лучшего и прочные вещества. Евреям 10:34
Отвалил не поэтому вам уверенность, которая имеет большое вознаграждение
вознаграждения. Е иметь нужно терпение, что, после того как вы сделали по воле Божией, ye может
получить обещание. Евреям 10:35-36
Еще некоторое время и он, что настанет придет и не будет медлить. Теперь просто должны
жить по вере: но если любой человек отступать, моя душа имеет никакого удовольствия в него. Но мы
не из них, которые получают обратно к погибели; но из них, которые верят в спасение души. Евреям
10:37-39

Суть веры
Сейчас веры суть вещей, надеялись, и доказательств вещей не видел. Для его старейшин получил хороший
отчет. Евреям 11:1-2
Благодаря вере мы понимаем, что миры были составлены по слову Бога, так что вещи, которые видели
не были сделаны из вещей, которые появляются. Евреям 11:3
По вере Abel предложил Богу более прекрасным пожертвовать чем Каин, в которой он получил
свидетель, что он был праведником, Бог показания его подарков: и он он мертв еще будучи говорит. Евреям 11:4
Верою Енох был переведен что он не должен видеть смерть; и не был найден, потому что Бог переведен
его: до его перевода он имел это свидетельство, что он рад Бог. Евреям 11:5
Но без веры невозможно угодить Богу, (Бог); Он что приходит к Богу должны верить, что он является,
и что он вознаграждает их, которые усердно ищут его. Евреям 11:6

Верить в Бога требует более, чем принятие что всемогущий создатель вселенной, вы должны
также признать, что слова, произнесённые Богом и сообщил нам через книги пророков, в самом деле,
это слово Божие, и что она должна быть повиновался, ни расширения, ни уменьшение Аллахе от его
слова. Только то, что Бог, на самом деле говорил правду, все другие слова, сказанные другие не
получают поддержки от Бога Святого Евангелия, поэтому должны быть ложь. Примите это, и вы
показать Бога, что вы верите и таким образом иметь веру.
По вере Ноа, предупредил Бога вещей не видел еще, переехал с страхом, подготовленный Ковчег
для спасения своего дома; в которой он осудил мире и стал наследником праведности по вере. Евреям
11:7

По вере Авраама когда он был призван выйти в место, которое он должен после получения
наследства, слушали; и он вышел, не зная, куда он пошел. Евреям 11:8
По вере, он обитал в земле обетованной, как в чужой стране, обитающие в кущи с Исааком и
Иаковом, сонаследниками того же обетования: ибо он посмотрел на город, который дал фонды, чьи
builder и чайник является Бог. Евреям 11:9-10
Через веру также Сара сама получают силу зачать семян и был доставлен ребенка, когда ей
было лет страницы, потому что она судить его верный кто обещал. Евреям 11:11
Поэтому возник там даже от одного и ему так хорошо, как мертвые, так много, как звезды на
небе множество и как песок на берегу моря берега бесчисленные. Евреям 11:12
Эти все (Святых Бога) умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные выключен и
радовались и обнял их и признался, что они странники и пришельцы на земле. Евреям 11:13
Они, которые говорят такие вещи явно объявить, что они стремятся страны. И действительно, если
бы они были сознавая, что страны, откуда они пришли, они могли бы имели возможность вернулись. Но теперь
они хотят лучше страны, то есть и небесные: Посему Бог не стыдно называться их Бога: он подготовлен для
них город. Евреям 11:14-16
По вере Авраама, когда он был осужден, предложил Исаака; и он, что получил обещания, предложил его
Единородного Сына, о которых сказано, что в Исаак твоих семян называться: Бухгалтерский учет, что Бог
смог поднять его вверх, даже из мертвых; от откуда также он получил его в фигуру. Евреям 11:17-19
По вере Исаак благословил Иакова и Исава, относительно грядущего. По вере Иакова когда он был, а
умирает, благословит обоих сыновей Иосифа; и поклонялись, обучения на верхней части его сотрудников.
Евреям 11:20-21
Верою Иосиф, когда он умер, сделал упоминание о вылетающих детей Израиля; и дал заповедь
относительно его кости. Евреям 11:22
По вере Moses, когда он родился, был спрятал три месяца его родителей, потому что они видели, что он
был ребенком надлежащего; и они не боялись короля заповедь. Евреям 11:23
По вере Moses, когда он пришел в годы, отказался назвать сын дочь фараона; Выбор довольно страдать
несчастье с людьми Бога, чем насладиться радостями греха за сезон; Почитая упрек Христа больше богатства,
чем сокровища в Египте: он имел уважение к заслугам награду. Евреям 11:24-26
По вере, он оставив Египет, не боясь гнева короля: ибо он пережил, как бы видя невидимого. Евреям
11:27

Через веру он держал Пасхи и разбрызгивания крови, дабы он, который разрушил первенец должен
коснуться их. Евреям 11:28
По вере, они прошли через Красное море как ломовые земли: который опробование сделать египтяне
были утоплены. Евреям 11:29
По вере f стены Иерихона упал вниз, после того, как они были окружили около семи дней. Евреям 11:30
По вере блудницы Раав погибли не с ними, которые считали не, когда она получила шпионов с миром.
Евреям 11:31
И что я больше скажу? Для времени удастся меня рассказать Гедеон и Барака и Самсон и Jephthae; от
David также и Samuel и пророков: кто через веру покорил королевств, кованые праведности, получил обещания,
остановил уста Львов, закаленном насилие огонь, бежал краю меч, из слабости были сделаны сильный, вощеная
мужественной борьбе, обратились в бегство армии инопланетян. Евреям 11:32-34
Женщины получили их мертвых, вновь поднят в жизни: и другие подверглись пыткам, не приняв
освобождения; что они могли получить лучшее воскресение: и других было жестоких поругания и бичевания и,
да, Кроме того облигаций и лишения свободы: они были забросаны камнями, они были распиленный на части,
были склонны, были убиты с мечом: они бродили о овчиной и goatskins; быть нуждающимся, страдает, мучили;
кто мир не был достоин: они бродили в пустынях, горах и в пещерам и ущельям земли. Евреям 11:35-38
И все эти, получив хороший отчет через веру, получил не обещание: Бог предусмотрел некоторые лучше
для нас,(Jesus Christ), что они без нас не следует сделать совершенным. Евреям 11:39-40

Сохраняя веру через веру
Посему видя мы также являются окружили о с настолько большое облако свидетелей, давайте
отложите в сторону каждый вес и грех, который так легко сталкивается нам и давайте работать с
терпением гонки, который находится перед нами, глядя Иисусу, автор и финишер нашей веры; кто для радости,
который был установлен перед ним претерпел крест, презирая позор и изложена в правой руке трона Бога.
Евреям 12:1-2
Для считают его, что пережили такие противоречия грешников против самого себя, дабы ye быть
уставал и слабый в вашем сознании. Вы еще не сопротивлялись к крови, стремление против греха. Евреям 12:3-4
И вы забыли увещевание, который говорит вам как к детям, «сын мой, презирают не ты, наставляет
Господа, ни слабых, когда ты искусство запретил ему: для кого Господь любит он chasteneth и scourgeth каждый
сын, которого он принимает. Евреям 12:5-6

Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами как с сыновьями; для какой сын, он, которого отец не
chasteneth? Но если ye быть без телесном наказании, чего все участники, то вы ублюдки, а не сыны. Евреям 12:78
Кроме того, у нас были отцы нашей плоти, которая исправлена нам, и мы дали им благоговения: мы не
намного скорее быть в подчинение отцу духов и жить? Евреям 12:9
Они поистине на несколько дней наказанный нас после их собственного удовольствия; но он для нашей
прибыли, tht мы могли бы быть причастниками его Святейшества. Евреям 12:10
Теперь не наставляет на сегодняшний день угодно быть радостным, но тяжких: тем не менее после
этого он yieldeth мирный плод праведности им которых осуществляются таким образом. Посему, поднимите
вверх руки, которые свисают вниз и слабые колени; и сделать прямой путь для ваших ног, чтобы то, что хромой
поворачиваться в сторону; но пусть это скорее вылечиться. Евреям 12:11-13
Следуйте мира со всеми мужчинами и святость, без которой ни один человек не должен увидеть
Господа: глядя старательно, чтобы любой человек, сбой благодати Божией; иначе любой корень горечи,
сделается вас беспокоить, и таким образом многие Осквернённые; дабы не быть блудник, или осквернить
человека, как Исав, который за один кусок мяса продал его первородство. Евреям 12:14-16
Ибо вы знаете как что потом, когда он унаследовал бы благословение, он был отвергнут: он нашел нет
места покаяния, хотя он стремился его тщательно со слезами. Евреям 12:17
Ибо вы не пришли к горе, что могут быть затронуты, и что сожгли с огнем, ни к черноте и тьмы и буря
и звук трубы и голос слов; какой голос, они услышали, что умолял, что слово должно не быть говорят им
больше: они не могут терпеть то, что было приказано, и если так много, как зверь сенсорных горы, он должен
камнями, или тяги счет с dart. Евреям 12:18-20
И так страшно было зрелище, что Moses сказал, «я чрезвычайно страх и землетрясения: «Евреям 12:21
Но ye придет к горе Сион и город живого Бога, небесного Иерусалима и бесчисленные компании ангелов,
Генеральной Ассамблеи и церкви первенца, которые написаны на небесах, и Бог судья из всех и к духам
праведников, достигли совершенства и Иисус посредник Нового Завета , и кровь опрыскивание, что говорит
получше чем Abel. Евреям 12:22-24
Смотрите, что вы отказаться, не ему, что говорит. Для если они бежали, не кто отказал ему что
говорил на земле, больше не мы должны бежать, если мы переходим от него, что говорит с небес. Чей голос
затем покачал земли: но теперь он обещал, сказав, «пока еще раз жму не земля только, но также небо.»
Евреям 12:25-26
И это слово, «еще одна более, signifieth удаление тех вещей, которые потрясли, по состоянию на вещи,
которые сделаны, что те вещи, которых не может быть поколеблено могут остаться. Евреям 12:27

Посему мы получать Королевства, которое не может быть перемещен, давайте иметь благодать,
которой мы может служить Богу приемлемым с почтением и благочестивый страх: ибо Бог наш есть огонь
поядающий. Евреям 12:28-29

Братская любовь
Пусть братской любви продолжить. Не быть забывчивый развлечь незнакомцев: за тем самым
некоторые развлекали ангелов врасплох. Помнить о них, которые находятся в СД, как связанные с
ними; и их, которые страдают от невзгод, как сами также в организме. Евреям 13:1-3
Брак является почетным во всех, и дне незагрязненного: но блудников и прелюбодеев Бог будет
судить. Евреям 13:4
Пусть ваш разговор без жадности; и быть содержимо с такими вещами, как у вас: он сказал,
«я никогда не оставлю тебя, не оставлю тебя.» Так что мы можем смело сказать, «Господь мой
помощник, и я не будет бояться, что человек должен делать мне.» Евреям 13:5-6
Помнить о них, которые имеют правило над вами, кто говорил тебе слово ГУО: чья вера
следить, учитывая конец их разговора, Иисус Христос же вчера и в день и навсегда. Евреям 13:7-8
Быть не повезло о дайверов и странных доктрин. Это хорошая вещь что сердце создаваться с
Грейс; не с мясом, которые не извлекают их, которые были оккупированы в нем. Евреям 13:9
Мы имеем жертвенник, чего они не имеют права питаться, которые служат скинии. Для
органов этих зверей, чья кровь доставляется в святилище первосвященника для греха, сгорают без
лагерь. Евреям 13:10-11
Зачем Иисус также, что он освятить людей с его собственной крови, страдал без ворота.
Евреям 13:12
Давайте идти вперед, поэтому ему без стан, нося его укором. Здесь у нас нет постоянной
город, но мы стремимся один приехать. Евреям 13:13-14
По его поэтому давайте предлагают жертву хвалы Богу постоянно, то есть, плод уст,
прославляющих имя его. Но делать добро и общаться не забыть: с такой жертвы Бог является также
приятно. Евреям 13:15-16

Подчиняться им, которые правило над вами, и представить себя: ибо они смотрят для вашей
души, как они, должны дать счет, что они могут сделать это с радостью, а не с горя: потому что
это невыгодно для вас. Евреям 13:17
Молитесь за нас: поскольку мы верим, что у нас доброй совести, все вещи готовы жить честно.
Но я прошу вас, а для этого, что я может быть восстановлена к вам раньше. Евреям 13:18-19
Теперь Бог мира, которая принесла снова из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, что
великий пастырь овец, через кровь вечную Пакта, сделать вас идеальный всякое доброе дело сделать
его воли, работающих в вас то, что снискавшей в его глазах, через Иисуса Христа; кому быть славы
навсегда и когда-либо. Аминь. Евреям 13:20-21

