Учение Иисуса Христа
Глава 1
Я люблю их, которые любят меня
Когда я впервые начал изучать Библию в феврале 2007 года, был первый вопрос, который я
прошу Бога, «Как тебе, Боже, требуют, что я поклоняюсь Тебе?» Следующий стих в Библии, это, где он
поручил мне, которая дает ответ на этот вопрос.
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
В этом стихе Бог говорит нам, что он любит тех, кто любит его, то он объясняет, как показать
или манифест, что любовь для него и что должен искать для него с усердием.
Слово «Diligence " определяется как: стойких и трудолюбивый усил
ий в этом что-то, ухода или ожидается в этом-то вни
мание.
Для меня это означает нашли время и усилия, изучения и ис
следования слова, написанные в Библии, чтобы убед
иться, что я понимаю смысл, что Бог первоначально
использовались .
Я получить мое определение, чтобы было ясно, что это смысл, что Бог был, когда он говорил его
слова, его пророков, которые я хочу знать, а не означает, что произошло из-за многие переводы
оригинальных произведениях.
Если вы читаете Библию как роман, вы не ищете усердно Богу; Вы должны искать и изучать
стихи, чтобы получить истинное слово Божье, который является, что Бог означает, когда он говорит, что

мы должны искать его «добросовестно.» Остальная часть моего исследования Библии был с этот стих и
мое понимание его, прежде всего в моем разуме.

Две заповеди Иисуса
Первая заповедь Иисуса
Это мое мнение, что все что Иисус учит нас, и поэтому то, что написано в книгах Нового Завета,
могут быть обобщены в его двух заповедей, поэтому давайте прыгать вперед в книге Matthew и
обсудить эти заповеди. Это же событие это сказал в книге Matthew, книга Марка и книга Луки, я покажу
все три, с тем чтобы дать более полное представление о том, что Иисус говорит.

Из книги Matthew
Но когда фарисеи услышали, что он поставил саддукеи заставить замолчать, они были собраны
вместе. Затем один из них, которые был юристом, задал ему вопрос, искушая его и сказал, «Мастер,
который является наибольшая заповедь в законе?» Matthew 22:36
Иисус сказал ему: ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей душой
и с твоим умом. Это первый и большой заповедь. Matthew 22:37-38
И во-вторых, как сказал он, «ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. На этих
двух заповедей висят весь закон и пророки. Matthew 22:39-40

Из книги Марка
Это писец слушать ответ Иисуса на вопросы спросил его и думаю, что Иисус ответил хорошо и
задает вопрос о его собственной.
Один из книжников пришел, и заслушав их рассуждение вместе и считая, что он ответил им,
спросил его, (Иисус), «который является первая заповедь всех?» Марк 12:28
И Иисус отвечал ему, «первая из всех заповедей, Слушай, Израиль; Господь Бог наш, Господь
един есть: и ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и будет все душа твоя и с
твоим умом и все твои силы: это первая заповедь. Марк 12:29-30

И второе подобное, а именно, «ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Нет
больше, чем эти другие заповеди. Марк 12:31

Из книги Луки
И, вот, некоторые юрист встал, искушая его, сказав: «Мастер, что должен делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Луки 10:25
И он (Иисус) сказал ему: «что написано в законе? Как readest ты?» Луки 10:26
И он (адвокат) отвечая сказал, "ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
с твоей душой, с твоей силой и с твоим умом; и ближнего твоего, как самого себя. Луки 10:27
И он (Иисус) сказал ему: «ты ответили правильно: это делать и ты будешь жить.» Луки 10:28
Как вы можете видеть каждый из этих трех апостолов дает несколько иной вид то, что они
видели. Тем не менее суть того, что каждый из них свидетельствуют о является то же самое.
Как вы понимаете, что Иисус говорит нам? Величайшим из всех заповедей нет даже одного из
десяти заповедей, но что мы любим Бога с все наши сердца, души и разума. Я полагаю, что это
рассматривается величайшим из всех заповедей Иисуса, мы должны взять время, чтобы понять, почему.

Как вы любите Бога?
Вопрос для меня в том, «Как вы любите Бога с сердца, души и разума?» Я просто говорю, "я
люблю тебя Господь, Бог, Творец вселенной, и я принимаю, что вы пришли, чтобы жить среди нас в
плоти человека, Христос Иисус, и для меня ты моего Спасителя и Искупителя.» Или это нечто большее,
как показ моя любовь? Ведь есть несколько религий, которые называют себя христиан и, конечно,
еврейской и мусульманской религий, и все они утверждают, что они являются истинной веры. Однако
есть только один Бог, так что я должен верить, что там может быть только одна истинная вера.
Истинная вера, верный путь поклонения Богу, должно быть то, что сам Бог сказал нам.
Этот вопрос по-прежнему сохраняется, «Как обнародовать эту любовь,» как попросил в первую
заповедь Иисуса? Я просто говорю, «да, я люблю Бога, и да, я люблю Христос Иисус и я принимаю его
как моего Спасителя?» Только это обеспечит мой вход в рай и жизнь вечную?
Несмотря на то, что тот, кто воспитывается в учение Библии сказал мне, да, это все, что я должен
делать, по-прежнему возникает вопрос нытье. Как проявляются мою любовь к Богу, а мой сосед, как

Иисус Христос сказал нам делать? Это дает мне основания для определения любви, в рамках
исследования старательно то, что я читал в Библии.

Определение любви
Словарь американского наследия имеет много различных определений слова любви, но то, что
кажется лучший связанные с этим вопросом, «чтобы иметь глубокий, нежна
я, невыразимое чувство любви и заботы сторону.»
Желая быть уверены, что я понял, определение, я посмотрел определение слова «яneffable»,
который является, «Incapable выражено; неописуемое или невыраз
имой.» Я также решил искать слово забота, просто чтобы быть уверенным, я понял, его смысл,
словарь говорит нам "заботой» это причиной тревоги или беспокойст
во.
С этой информацией возникает более полное определение слова любви, «чтобы имет
ь глубокую тендер, неописуемое и невыразимой чув
ство привязанности и тревоги или интерес к».
Я прошу вас, это определение поможет вам понять, как проявить свою любовь к Богу? Это не
поможет мне все, что много. Я предлагаю что мы ищем смысл любви, в библейской точки зрения. В
конце концов, Бог и Иисус так Расскажите нам любить их, поэтому он не стоять к разуму что они
говорили нам, как проявляется эта любовь?

Твоего всем сердцем твоим
Это первая часть как показать свою любовь к Богу. Вы когда-нибудь дали мысль о том, что
значит любить всем сердцем? Для меня она идет следующим образом: я люблю свою жену, 47 лет, со
всем моим сердцем, но как проявляется это любовь к ней? Слова «я люблю тебя», являются просто
пустые слова пока вы заполнить их с основной актов. Вы можете сказать людям сто, любишь их, но до
тех пор, пока вы продемонстрировать эту любовь в той или иной моды, слова остаются полые. Я
показать мою любовь к моей жены, каждый раз, когда я ласкать ее волосы или поцеловать ее на шее или
просто придумать для нее и дать ей обнять.

Это, как вы заполните пустые слова с действиями. Возникает вопрос, «как вы перевести такого
рода действий к Богу?» Вы можете ни увидеть, ни чувствовать Бога, поэтому ни одно из этих действий
манифест вашего сердца чувствовал любовь к Богу.

С твоей душой
Это вторая часть как Иисус учит нас любить Бога. Вы когда-нибудь любил никого с вашей
душой, даже действительно знаете какой душа?
Библия говорит нам, что Бог сотворил человека одной живой души.
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живущею. Бытие 2:7
Как вы можете видеть, Бог не дает человеку живой души, но на самом деле сделал человек живой
души. Это говорит мне, что душа является частью тела и не отдельно от него. Я до нахождения этого
понимания, предположил, что душа, что который получил воскрес и не тело, это говорит мне, что я был
неправ, и он является органом, который получает воскрес, в том, что душа является частью тела. Это
также говорит мне, что душа не отделена от тела, так что когда тело умирает, так тоже делает душу. Бог
имеет больше сказать по этому вопросу.

Что такое душа?
Это заставляет нас задать вопрос еще раз, «Что такое душа?»
Чтобы понять это мы должны сравнить человек для других животных, создана на земле во время
шестого дня творения. Несколько, которых я говорил слишком, опровергает, что Бог создал человека в
шестой день, а также всех других животных, которые находятся на этой земле с нами. Они пытаются
рассказать мне, что человек был создан отдельно от животных, но следующие стихи, делает его для
меня, совершенно ясно, что оба были установлены на земле на шестой день творения.

Шестой день творения
И сказал Бог: «Пусть земля живое существо после его рода, скот и проползать вещь и зверь
земли после его вида: "и это было так. Бытие 1:24
И Бог сделал зверь земли после его рода и крупного рогатого скота после их вида и все, что
creepeth на земле после его вида: и увидел Бог, что это был хороший. Бытие 1:25

После своего рода
Фразу «после своего рода,» ссылается на тот факт, что скот будет порождать крупного рогатого
скота, овец будет порождать овец, и мышь будет порождать мыши и так далее. Это также означает, что
скот не родит медведь, или собака не будет рожать льва. Это также основа понимания процесса
естественной эволюции.
И Бог сказал: «Давайте сделаем человека по образу нашему, подобию нашему: и пусть они
владычествуйте над рыбами моря и над птицами в воздухе и над скотом и по всей земле и над каждой
ползучая вещь, которая creepeth на земле.» Бытие 1:26
Как вы можете видеть, человек в настоящее время создается на шестой день творения, наряду с и
с животными земли. Единственное отличие заключается в том, что Бог дает власть человека над всех
других животных.

Принять к сведению: Бог не еще говорил человека как сделав живой души, только что
Бог создал человека на земле.
Так сотворил Бог человека по образу своему, по образу и подобию Бога сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их. Бытие 1:27

Примите к сведению:
На шестой день творения Бог создал человека, мужского и женского пола. Это говорит мне, что
Бог установил человек, мужчины и женщины на земле на шестой день творения и в то же время.
Это не до тех пор, пока после седьмой день творения, что Бог делает Адам, живая душа. Это
говорит мне, что когда Бог установил человек в тот же день, как животные, человек был не более чем
другого животного, и что это не до, после того, как Бог опирается на седьмой день творения перед
Богом делает человек, первый Адам, а затем остальная часть человека, в живую душу.
Я полагаю, что это почему Бог вызвал Адам вдаваться в долгого сна, Бог необходимо время для
или остались поколений идти прежде чем все, что были бездушными человек умерли и только те
мужчины, которые живут души.
И Бог благословил их, и Бог сказал им: «быть плодотворным и размножайтесь и наполняйте
землю и обладайте ею: и владычествуйте над рыбами моря и над птицами воздуха и все живое, что
движется на земле.» Бытие 1:28

Бог сотворил человека по своему образу и подобию, и как таковой он сделал человека разведки,
гораздо больше, чем других животных. Это возможно иметь разведки, и до сих пор не быть живой
души, как этот стих говорит мне.
И Бог сказал: «Вот, я дал вам все травы, принимая семя, которое на лице всей земле, и всякое
дерево, в котором это плод дерева приносит семян; Вам должна быть для мяса и каждый зверь земли
и все птицы в воздухе и все, что creepeth на земле, где есть жизнь, я дал каждый зеленая трава для
мяса: "и это было так Бытие 1:29-30
Чем выше стих говорит мне это, что Бог сделал человека будет зависеть от вещи земли для его
существования, так же, как он сделал животных. Для меня это еще один способ сказать, что человек
является столько часть естественного порядка жизни на земле, как животные.
И Бог видел все, что он создал и вот, он был очень хорошим. И вечером и утром на шестой день.
Бытие 1:31
Теперь, когда вы понимаете, что человек по состоянию на шестой день творения так же, как
другие животные земли, но с большей интеллекта. Мы должны затем задать вопрос, «Что такое
отличается от человека и тех животных, которые дали бы перспективы относительно того, какая душа?»
В конце концов это я понимаю, что Библия говорит нам, что только человек является одной живой
души, и что без других животных.
Что мое изучение Библии говорит мне – это не животное, которая ходит на земле этой земли, что
Бог дал также душу. Поэтому мы должны сравнивать только животных ради себя, чтобы определить,
какая душа может быть. Мы также знаем, что по состоянию на шестой день творения, человек не еще не
достигнут одной живой души; Поэтому мы должны сравнить человек к животным, как человек был
изменен Богом после седьмой день, когда Бог отдыхал.

Человек, живой души
Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. И на седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал. И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его
работы которой Бог создал и сделал. Бытие 2:1-3
Эти три стихи являются резюме все, что Бог сказал нам в 1 главе книги Бытия, и тогда Бог
продолжается в его объяснение, как он создал вселенную, сказав нам, что он отдыхал на седьмой день, и

потому, что он отдыхал на седьмой день, он "счастливый" на седьмой день, что означает сделат
ь святым. Затем он говорит нам, что он «освященный"на седьмой день, что означает, что он
сделал на седьмой день в день Специальный от всех остальных, в том, что это, чтоб
ы быть свободны от греха. Бог тогда говорит нам, что причина, что он сделал
на седьмой день Специальный день, потому что; он (Бог) отдыхал от всех его работу.
Это поколений небес и земли, когда они были созданы, в тот день, когда Господь Бог сделал
землю и небеса, и каждый завод поля, прежде чем он был в земле и каждый травы поля до того, как он
вырос: ибо Господь Бог не вызвало его дождь на землю , и не был человеком возделывать землю. Но
там поднялся туман от земли и поливал по всему лицу земли. Бытие 2:4-6
Фраза: «поколений небес и земли», еще раз отсылает к 1 главы книги Бытия, и все, что Бог
выступал в те первые шесть дней творения. Слово, «поколений», относится к процессу, который Бог
использовал принять его оригинальный искра творчества и в течение следующих шести дней творения,
его формы и изменение от своей первоначальной форме в то, что Бог предназначил, что быть причиной.
Это еще один способ сказать, что Бог использовал в процессе «контролируемых эволюции,» медленно
изменить свое творение из одной формы в другую.
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живущею. Бытие 2:7
С пониманием первых стихов, что Бог использовал в процессе эволюции в создании небес и
земли и животных на земле, Бог затем дает конкретное объяснение формирования Man.
Фраза: «пыль земли,» относится к земле, и что он состоит из пыли или грязи. Но оно также
отражает обратно на тот факт, что земля является эволюционным продуктом звезд на небе. Все важно,
сохранить для двух оригинальных элементов, является результатом ядерных динамики, которая
происходит в ядре звезд и когда звезды Super Nova, все, что его интерьер изрыгают из в космос,
который затем образует планет, Лун и астероиды.
Из-за этого вы затем можете сказать, что земля, растения, животных и человека сделаны из
звездной пыли. Таким образом, когда Бог говорит нам, что он создал человека из праха земного, он
также имеет в виду тот факт, что земля была одно время звездной пыли. Затем это путь Бог говорит нам,
что человек является частью и конечный результат эволюционного процесса, он только что объяснил в
стихах выше.

В отличие от других животных земли однако, в Бытие 2:7 Бог делает человек живой души.
Именно это делает человек отличается от всех других животных. Эта разница, что нам сейчас нужно
попытаться понять.

Бог говорит любовь меня
В том, что Бог говорит нам любить его, я считаю, что способность любить является показателем
того, что душа. Я мог бы использовать в качестве сравнения человек тесную связь в животном и
сравнить обезьян и шимпанзе с человека способность любить, но у меня нет личных знаний о это
настолько вместо я буду сравнивать человек только другим животным, что я убежден имеет
способность показать любовь.

Собака любит?
Собака всегда дается титул как лучший друг человека. В древние времена это было из-за
партнерства между человеком и собакой в охоте на питание. В эти времена, когда человеку нужно
только идти на рынок для приобретения продуктов питания эта связь не имеет никакого смысла, однако
собака считается лучшим другом человека, вследствие его товарищеские отношения к нам, а также
собаки способность дать такие мощные лояльности для своих хозяев. Именно эта лояльность я всегда
связаны с формой любви. Поэтому я убежден, что собака имеет потенциал чувство любви, но они на
самом деле чувствуют любовь? Много других животных показывают аналогичные возможности;
Поэтому я интересую если способность чувствовать, что любовь является аспектом какая душа это в
конце концов, в том, что мы знаем, что только человек живой души.
Одним из аспектов человек, что я убежден, это не то, что животное можете сделать, это дать
когнитивных мысль о том, что значит любить. Хотя собака может иметь возможность показать любовь,
он имеет не понимание любви или даже, что это любовь, это просто действуя на инстинкт. Это не как
человек чувствует любовь; по крайней мере это не как я проявляют любовь.
В учении Иисуса он учил нас аспект любви, и морали. В рамках этого урока Иисус сказал нам
следующее:
, Но если ты хочешь войти в жизнь, СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ. Matthew 19:17
Не жизнь, что имеет в виду Иисуса является наша земная жизнь на земле, но вечную жизнь,
которую Бог предлагает как подарок для тех, кто проявляет свою любовь к нему. Иисус тогда

перечислены пять из десяти заповедей; Потом снова, он повторил свою вторую заповедь, это он делает с
тем, чтобы убедить нас, что когда Иисус говорит нам «Держать заповедей», он имеет в виду десять
заповедей.
Ты будешь делать не убийство,
Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты не будешь нести лжесвидетель, Matthew 19:18
Честь отца твоего и Матерь твою: и,
Ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Matthew 19:19
Когда вы объединяете этот список из десяти заповедей, с чем-то, что Бог повторяется во всей
Библии, вы поймете, как Бог дает определение о том, как мы должны показать нашу любовь к нему.

Изображение Бога
И shewing милость до тысячи из них любить меня, соблюдите Мои заповеди. Исход 20:6
Именно в этом стихе, где выявлены аспекты Бога души. Видите ли, Бог говорит нам, что если мы
держать его десять заповедей, затем мы показываем нашу любовь к нему. В этом Бог показывает нам,
что его вместимость имея милость тех, кто соблюдает заповеди его и это-это выявление его душа что он
намеревается что мы любим с нашей души.
Слово «Милосердие» определяется словарь, тот, кто имеет сострадан
ие, жалость, прощение, человечество и щедрость по
отношению к другим. Какое животное имеет в них возможность каким-либо из этих
атрибутов, но человек.

В изображении Бога
Бог сотворил нас по образу и подобию; изображения должны быть не только форму или формы,
но изображение также может быть также личных качеств. В том, что мы, как Бог, имеют возможность
дать сострадание, жалость, прощение и щедрость по отношению к другим, показывает нашу душу, так
же, как это делает Бог его душу. Когда вы также взглянуть на шести моральные императивы,
перечисленные в десяти заповедях, вы увидите в них аспектов, имеющих души, что животные не имеют.
Это те, которые определяют то, что душа, и это душа, которая делает нас в Изображение Бога .

С твоего разума
Ум является одним из аспектов человек что ни один из других животных обладают. Мозг
человека имеет способность хранить огромное количество данных. Подумайте о мозга как компьютер, в
нем может быть хранимой огромное количество данных, но является компьютер интеллигентая(ый),
может взять компьютер данные, он имеет и положил его в использовании? Нет, это ум человека,
который сравнивает данные, с помощью когнитивной мысли, чтобы выяснить смысл и как затем
применить это значение к окружающей его среде. Это одна вещь для хранения данных в памяти, это
совсем другое, чтобы считать, что данные и знать, как сделать использовать его. Это разница между кто
воспитывается и кто-то есть мудрость.

Любовь Бога из знания
Это еще один способ сказать, что Бог хочет, чтобы мы любили его от наших знаний о нем и не
слепая вера. Чем больше вы знаете о Боге, тем больше данных, которые вы набираете, тем больше вы
поймете, что Бог это все о. Чем больше вы понимаете и можете различить его истину от лжи сатаны чем
больше вы придете к любви Бога. Возможно, теперь вы будете понимать, что Иисус говорит, когда он
говорит нам любить Бога со всем наши сердца, души и разума.

Цитата из Moses
Еще одна вещь, о, я интересую если вы осведомлены о. Знаете ли вы, что эту фразу, «Любовь
Бога с твоего сердца, души и разума,» не происходят с Иисусом, но Иисус фактически давая цитата из
слов, написанных в книге Второзаконие рукой Moses, около 1500 лет назад?
Но если оттуда ты будешь искать Господа, Бога твоего, ты будешь найти его, если ты его
искать твоего всем сердцем твоим и с твоей душой. Deuteronomy4:29
Когда ты в скорби, и все эти вещи являются придет на тебя, даже в последние дни, если ты
обратиться к Господь Бог твой и будешь послушным к его голос: Deuteronomy4:30
Ибо Господь, Бог твой милосердного Бога; Он не покинет тебя, ни уничтожить, ни забыть
Пакта твоих отцов которых он клялся им. Deuteronomy4:31

В последние дни
Принять Примечание: фразу выше, «даже в последние дни, « является ссылкой на
Конец дней, который эти последние дни и годы, до второго пришествия Христа, который я убежден,
мы сейчас живем в. Эта ссылка на последние дни говорит мне, что эти стихи предназначены для тех из
нас, кто живет в этом в двадцать первом веке, так же, как он сделал для тех, кто в дни Moses.
Есть те, которые говорят вам, которые десять заповедей и других заповедей Ветхого Завета
предназначены только для евреев и что как христиане, они не имеют отношения к нам для
спасения. С этой новой понимание Бога, ссылаясь на последних дней, теперь я знаю, что то, что другие
говорили мне за всю мою жизнь, чтобы быть ложью сатаны.
Чтобы быть Святой Бог является дать поклонения Богу как он Бог команды. Бог приказывает,
чтобы мы заповеди его; Таким образом мы должны сделать как Бог команды, если мы действительно
хотим дать культа Бога творения.
Когда Иисус дал нам две заповеди его, он цитировал выше стихи в книге Второзаконие. Поэтому
первая заповедь Иисуса вовсе не его написаны Moses, по приказу Бога, конечно, поэтому я думаю, вы
могли бы сказать, что они являются слова Божия, но уделено Moses записать 1500 плюс лет до первого
говорил Иисус их.
Если вы читаете стихи, ведущих к этим, в главе 4, в книге Второзаконие, вы найдете что
контексте о том какие Moses говорил о, которая привела к его писать эти слова. Именно этот же
контекст, что Иисус указывая, когда он говорит нам, что любить Бога всем сердцем, души и разума,
является самым большим из всех заповедей.
Следующий стих довольно много суммирует этот смысл.
И теперь, Израиль, что течет Господь, Бог твой требуют от тебя, но чтобы страха Господа,
Бога твоего, ходить в его пути и любить его и служить Господу Бога твоего, всем сердцем твоим и с
твоей душой, соблюдать заповеди Господа, и уставы его, которые заповедую тебе этот день твой
навсегда? Второзаконие 10:12-13

Бояться Бога
Словарь определяет слово «Страх» как: неприятное ощущение трево
ги и опасения, вызванные присутствием или ожидан
ие опасности, пугает мысль, идея или другой субъе
кт, который вызывает чувство страха.
Как вы можете видеть, с этим определением, это способствует негативную реакцию. Однако, Бог
не является кем-то бояться, не таким образом по крайней мере. Это сатана, который дал нам этот смысл.
Если вы посмотрите слово «страх» в Библии соответствий вы увидите, что оригинальный иврите
слово было «Яре» который произносится, Yaw-Ray. Это определяется как: почитать, что
бы дать почтения.
Слово «Почтение» далее определяется как: чувство глубокого уваже
ния и преданности. Таким образом, вы видите, что Бог не хочет, что мы боимся его, с
тем чтобы бояться его, но дать ему почтение из нашего уважения и преданности для него и все, что он
выступает за.
На мой взгляд это не представляется возможным дать почитания для тех, кто, если мы сначала не
знают кто они, их личности, чести и их моральными качествами. «Страх» Бог не стоит бояться его, н
о чтобы иметь огромное уважение и почтение к Богу
. Именно это знание, что учение Иисуса покажет нам, как это сделать.

Вы не должны добавить или вычесть из
Бог хочет понять, как аспект любви или опасаясь его, что мы должны дать поклоняться Богу, как
он команд. Для поклонения Богу в любой форме, помимо Бога сформулировал с его собственными
словами, является не дать культа Бога создания на всех. Этот Бог делает ясно в следующих стихах.
Вы не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, ни вы должны уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа Бога твоего, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
Это то, что я уже говорил все вместе, хотя я говорю это с помощью различных слов. «Вы должны
поклоняться Богу, как он команды Добавление ни вычитание как он командует, что мы должны

поклоняться ему, чтобы поклоняться в любом другим образом не поклоняться Богу создания, но
некоторые другие изобретения самостоятельно.» Не положите слова в уста Бога.
Только прислушаться к себе и держать душа твоя старательно, чтобы ты забыть вещи,
которые видели глаза твои, и наименее они отойдут от твоего сердца все дни жизни твоей: но учить
их сын твой и сыновей твоих сыновей; Второзаконие 4:9
В этих стихах Moses предупреждает израильтянам держать законы Бога. В том, что Бог Израиля
является тот же Бог, который является Христос, который пришел на землю в виде человека, Иисус, это,
потом говорит мне, что это предупреждение относится к нам, которые следуют за учение Иисуса
Христа, так же, как он применяется к ним в дни Moses, в том, что сам Иисус, это указывает на это,
который был написан Moses , и о чем Moses говорил о, является поэтому контекст, что Иисус указывает,
и что связи держать

десять заповедей .

Moses дает предупреждение, «берегитесь для самого себя,» что означает вспомнить все те
вещи, которые Бог показал вам, и держать законы, которые Бог дал вам. Если вы колебаться от
слова Божия, то вы больше не дать правдивыми и правильными поклонения Богу. Бог очень конкретную
информацию о том, как мы должны поклоняться ему, поэтому если вы любите Бога, вы должны
поклоняться ему как он команды.
Слова, «держать душа твоя старательно» говорит мне, что работа содержания законов и
постановлений Бога не легко, поэтому вы должны усердно работать» «предотвратить себя от забывая их
и разбивая их. Это путь праведности. Вы также должны сделать сами знают, что сатана – лжец и будет
обмануть вас с его ложь, если вы не старательно искать Божьей истины. Если это не написано в Бога
Священного Писания, то это не от Бога. Если это не от Бога, то он должен быть сатаны, ибо он принц
лжи.

Вторая заповедь Иисуса
Из книги Matthew
И второй, как ей, ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Matthew 22:39
И второй, как до него. Для меня это значит, что второй Иисуса две заповеди, как первая
заповедь Иисуса.

Ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Где в первая заповедь говорится ничего
о давать любовь к нашим соседом? Так что Иисус означает что второй, как первый? Первая заповедь
Иисуса дает нам инструкции о том, как любить Бога со всем наши сердца, души и разума. Таким же
образом, что Иисус учил нас любить Бога, мы сказали, чтобы любить нашего соседа, как Иисус показал
свою любовь к нам. Иисус показал свою любовь к нам, показывая нам как правильно дать поклонения
Богу, а через что мы оправданы в надежде на спасение. Мы тогда сказали, чтобы показать нашу любовь
для наших соседей, показывая их как дать достоверную и точную поклонение Богу, так же, как Иисус
учил нас. Когда мы, которые являются Святыми Бога учить других, как стать Святого Бога, то мы
показываем нашу любовь для тех, кого мы таким образом научить.
Что больше любви вы можете показать для другого, чем чтобы показать им путь к спасению?
Только в предоставлении поклонения Богу, как Бог приказывает, чтобы мы поклоняемся ему, можем мы
быть оправдано в надежде на спасение.

Закон и пророки
На этих двух заповедей висят весь закон и пророки. Matthew 22:40
Вы когда-нибудь взял время, чтобы проанализировать этот стих? Как вы думаете, Иисус
означает, что весь закон и пророки повесить на этих двух заповедей? Первая заповедь Иисуса
относится к закону в том, что его контекст десять заповедей. Этот вопрос будет затем, каким образом
эти две заповеди касаются пророков? Я предлагаю, что Иисус не говорил о отдельных мужчин, которые
написал книги Ветхого Завета, но содержание этих книг.

Пророк Божий
Чтобы понять это, необходимо сначала понять, что пророк Бога. Словарь определяет слово
«Пророк» как: тот, кто говорит за Бога. Это определение является хорошо
если вы говорите об одном из этих богов древности, которые статуи или другие истуканам, которые
были сделаны от руки человека. Эти вещи, которые были вызваны богов, имеют нет жизни, поэтому они
были не боги, просто творения человека, истуканам. Потому что у них нет жизни, они не мысли и тогда
будет нужно кого-то, пророка, чтобы говорить за них.
Бог творения не является статуя или резьба, сделанным руками человека. Создание Бога-это
жизнь, и но для его давая жизнь вам и я, мы бы никакой жизни. Создание Бога, жизнь и оказывает
когнитивных мысли и поэтому нет необходимости для кого-то говорить для него, он мочь говорить за

себя. Пророк Божий , поэтому один через кого Бог говорит, из ус
т Бога, в ухо на пророка и на опубликованных носит
ель (Библии).
Когда Иисус говорит нам, что пророки повесить на его двух заповедей, он имеет в виду то, что
они написали вниз, не самих мужчин. Что писали пророки вниз, святое Евангелие Бога. Что Иисус
говорит нам в этом стихе, что законы (десять заповедей) и святое Евангелие от Бога, висит на его двух
заповедей.

Слово Божье является его облигаций
Это очень мощный заявление. Как вы понимаете, что представляют десять заповедей и святое
Евангелие от Бога? Они представляют все, что Бог стоит и; его полномочия на господство над нами и
вся Вселенная все проявляется между его законы и его Святое слово.
Создание Бога является не только что, он также является царь Вселенной, где его слово его
облигаций чести, и его личность и моральными застраховать справедливости и милосердия для всех, кто
дают поклонения ему, как он команд. Мне нравится думать о трудах пророков Бога как как и
Конституция государства. Она излагается в письменной форме правила как общества заключается в
проведении своей повседневной жизни, и как он будет взаимодействовать друг с другом и правителя
страны. Библия-Божье Конституции, и в нем Бог дает инструкции о том, как мы должны жить нашу
жизнь и взаимодействовать с другими и с ним, царь Вселенной.

Из книги Луки
И он (юрист), готов оправдать себя, сказал: Иисус, «и кто мой сосед?» Луки 10:29

Добрый самаритянин
И отвечая на Иисус сказал, «некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и упал
разбойникам, которые сняли с него его облачение и ранил его и ушли, оставив его едва живым. И
случайно пришел вниз некоторые священника таким образом: и когда он увидел его, он принят на
другой стороне. Аналогичным образом Левит, когда он был на месте, пришел и посмотрел на него, и
прошли мимо на другой стороне. Луки 10:30-32

Но некоторые Самарянин, как он путешествовал, где он был: и когда он увидел его, он сжалился
над ним и пошел к нему и связан его раны, наливание в масло и вино и установить его на свой
собственный зверь и привел его в трактире и заботился о нем. И на другой день, когда он ушел, он
вынул два пенса и дал им к узлу и сказал ему, "заботиться о нем; и вообще ты spendest больше, когда я
приду снова, я воздам тебе.» Который в настоящее время этих трех, предупредив, ближние к ему, что
упал среди воров?» И он сказал, «Он что явил милость его,» тогда Иисус сказал ему, «идти и ты
поступай так же.» Луки 10:33-37
Это потом говорит мне, что мой сосед все человека, которого я пришел на в моей жизни
путешествия, которые exhibit морали или черты Бога как учил нам в десяти заповедях и выполнены в
учении Иисуса Христа, независимо от цвета его кожи, место его рождения, или содержание его религии.
Если кто-то начало морали Бога, то, несмотря на все остальное, они имеют потенциал преобразуется в
истинной и правильной поклонение Богу. Это ответственность всех, кто в пути Бога и что мы поэтому
делать прилежные усилия чтобы показать такие люди, истинное слово Божье учение Иисуса.

Прописная истина Бога
Бог показал мне трюизм; Имейте в виду, этот следующий трюизм, как он помог мне увидеть лжи
сатаны, и возможно он поможет вам в видя сатаны ложь, вместо того, чтобы быть ослеплены их.
Если Бог говорил, то он написан на святое Евангелие, и это правда, это правда, потому
что это от Бога, и это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете это написано в святое Евангелие и это ложь,
это ложь, потому что это не от Бога; Это не от Бога, потому что Бог не говорить он.
Сравнивая то, что вы в настоящее время считаю этот трюизм, вы сможете разглядеть, если вы
считаете ложью сатаны или Бога.
Вы можете спросить вопрос, «почему я должен беспокоиться что-то, что я считаю, может или не
может быть Бога, и поэтому лжи сатаны? Я знаю, что я считаю, правда, потому что это правда.»
Ниже приведен предупредить вас, что если вы убедились в Писании ли то, что вы считаете, что
записано, то ваше поклонение может быть основан сатаны ложное евангелие, а не на Бога Святого
Евангелия. Если Бог говорил он, она написана на его святое Евангелие. Если вы считаете, что не
написано в святое Евангелие или по крайней мере учитывая поддержку, слово Божие, как написано в
Библии, то это ложь.

Да не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там
раскрывается прийти падения от первой и что человек греха, сын погибели; Кто opposeth и
возвышающий сам, прежде всего, что есть Бог, или что поклоняются; Таким образом, чтобы он как
Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. Я Фессалоникийцам 2:3-4
Это означает, что сатана, до конца дней, будет обмануть весь мир с его ложное евангелие, что
они будут думать, что его лежит на самом деле Божьей истины. Только путем понимать истинный
смысл слов в Библии, вы будете в состоянии видеть сатана для себя и Бога, кто он, истинный Бог. То,
что Бог говорит нам здесь, что сатана будет удалось так хорошо в заблуждение человечества, что сатана
ложное евангелие проповедано будет в церкви Божией, как будто это святое Евангелие Бога, и
человечество будет не только представляется слово Божие, но будут поклоняться согласно лжи сатаны.
Только путем добросовестного изучения слов в Библии вы знаете и поэтому убедитесь, что истинное
слово Божье.
Не думаю, что выше стих как описание человека или человек, сидящий на престоле Бога. Выше
стихи являются символикой.
Да не обольщает вас любыми средствами: Вы можете считать себя выше обман и что вы в
безопасности в вашем поклонение Богу, и поэтому когда сатана начинает лгать его, вы увидите их за
ложь, они и не быть обманутым. Проблема с этот кадр из виду является, что вы, скорее всего, уже
обманули, сатана говорить его лежит для тысяч лет, и это наиболее вероятно, что ваше поклонение Богу
не как Бог приказывает что он быть поклоняются, но основана на ложное евангелие сатаны, который
должен сказать, что ты уже риску суждения.
Для этот день не вступает: Относится к второго пришествия Иисуса Христа, который должен
сказать, что Иисус не вернется на землю до:
Там, за исключением прийти падения от первого: Отпадения от чего? Иисус говорит нам, что
он не вернется на землю, пока не произойдет падение прочь. Вопрос заключается в том, что будет
отпадают и что она будет падать от?
И что человек греха быть выявлено, сын погибели: Человек говорил о здесь это Сатана,
который Иисус назван сыном погибели: слово «Погибель» означает: в состоянии вечн
ого стыда и проклятья. Это затем говорит нам, что Иисус не вернется до, после
того, как сатана был выявлен. Но опять же не думайте об этом как человек сатаны, но что будет
обнаружено ложное евангелие сатаны. Вопрос в том, как мы выставляем сатана таким образом, что весь
мир будет видеть его и затем падать от его ложь и ложное поклонение они поощряют?

Так что это что мы упадем подальше от? Не сатана лица но ложь сатаны, которые являются его
ложное евангелие, и False церкви, которая строится на ложное евангелие сатаны. Как же тогда мы
выставляем лжи сатаны, когда мы сами могут быть ослеплены их? Бог дает нам несколько примеров
того, как Сатана лжет его, мы только должны держать себя знать, что мы лгали и быть открытым для
возможности, что то, что мы считали, вся наша жизнь может быть ложь.
Помните Божья истина и использовать его для применения ко всем, что вы верите.
Если Бог говорил, то он написан на святое Евангелие Бога, и это правда, это правда,
потому что это от Бога, и это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете это написано в святое Евангелие и это ложь,
это ложь, потому что это не от Бога, это не от Бога, потому что Бог не говорить он.
С этим понимание две заповеди Иисуса, и что первая заповедь определяется по поддержанию
десять заповедей, давайте теперь прилежным взглянуть на то, что Иисус учит нас и сравнить его учение,
которая учит нас, десять заповедей.

Первая записанная ложь
Бог показал нам еще один способ взыскательных лжи сатаны помимо его истиной. Вы знаете
историю рассказал в книге бытия нет сомнений, но вы знаете об этом?
Ева разговор с змей.
Неужели Бог сказал, «должны не ешьте из каждого дерева в саду?» Бытие 3:1
Это правда, что Бог сказал вам, что вы не можете съесть из каждого дерева в саду?
И женщины сказал змею, «мы можем есть плоды деревьев сада: но плод дерева, который
находится посреди сада, сказал Бог не ешьте его, ни должны вы прикоснуться к ней, по крайней мере
вы умереть. Бытие 3:2-3
И змей сказал: женщина, «Ye должны не обязательно умереть.» Бытие 3:4
Вы знаете, это будет первая ложь сатаны, по крайней мере его первая ложь рассказал сыновья
Man. Рассказывая нам о этой лжи, Бог дает нам представление о том, как один из способов, что Сатана
говорит его ложь, и почему мы не различить их, как ложь, но как истину.

Бог сказал, «Не есть от дерева познания добра и зла, по крайней мере вы умереть.» Это
слово Божие, его святое Евангелие. Тогда Бог говорит нам, «для когда вы делаете, вы должны
наверняка умереть.»
Тогда сказал сатана, «Ye должны не наверняка умереть.» Эти слова являются ложью и как
таковые являются сатаны ложное евангелие. В всех тысячи лет с тех пор он сказал много лжи, и
полностью их, что которые составляют сатаны ложное евангелие.
Что Бог пытается показать нам здесь вещь, как Сатана лжет его, так что мы можем смотреть на
них в Писании. В этом примере из бытия Бог показывает как Сатана сказал его ложь Евы. Бог сказал:
«Ты безусловно должна умереть,» и Сатана сказал, «Ye должны не обязательно умереть.» Просто
путем добавления простого трех букв слова Божьего слова, сатана изменил значение то, что Бог сказал
противоположное как Бог предназначил его слова в виду. Это таким образом, что Сатана имеет путем
добавления слова или замены слова или просто давая ложное толкование слова Божьего в Священном
Писании, что он принял Святое Евангелие Бога и превратили его в ложное евангелие сатаны.
Святое Евангелие Бога не в состоянии быть polluted лжи сатаны, но Библия является
деятельность человека, в том, что мужчины (пророки) взял слова, сказанные им Богом и затем написал.
Это затем пишется руки человека делает его могут быть изменены или загрязнены.
Вы может опротестовать это, как я впервые сделал и сказать, «Если Библия загрязнена ложью
сатаны, то это ложь и не от Бога, и если Библия не от Бога, то где мы можем найти Бога?»
Даже несмотря на то, что Библия была загрязнена ложью сатаны, Бог правда еще в Библии. Бог
говорит нам это в следующем.

Как найти истинное слово Божье
Чтобы знать, как найти истинное слово Божье в Библии, которая загрязняется лжи сатаны, мы
должны вернуться к первый стих, который я представил вам в этом исследовании.
Я люблю то, что любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
Вы видите, Божьей истины можно все еще найти в Библии если вы изыскиваете его усердно,
путем добросовестного изучения и исследований. Иисус дает поддержку всем это в следующем.

И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
unto им, которые обитают на земле и к каждой нации и родне и язык и людей. Откровение 14:6
Как я уже говорил, святое Евангелие от Бога не может быть поврежден. В этом стихе, что Иисус
говорит нам, что неповрежденный святое Евангелие находится в надежных руках Ангела на небесах, где
Сатана не загрязняют его, и что ангел будет, в конце дня, проповедуйте его для тех, кто живет на земле.
Когда вы приходите принять это, то вы сильны на вашем пути, чтобы получить знать Бога, лично
и тесно.
Сатана имеет ложное евангелиеи что это будет обманывать человек о том, думая, что сатана
ложное евангелие, это правда и что когда вы сказали святое Евангелие Бога вы не будет принимать его
как слово Божье, потому что это вопреки тому, что вы поверили всю вашу жизнь, вы будете отвергают
Божью истину и твердо придерживаться лжи сатаны. Это вы будете делать, даже несмотря на то, что
Божья истина может быть показан Вам в Писании, и Сатана лежит не произнесённые Богом имеют
никаких оснований, чтобы дать им поддержку.
Кто opposeth и возвышающий сам прежде всего это Бог, или что поклоняются; как я уже
сказал, это символикой, что как только вы понимаете их значение вы увидите Божьей истины.

Что такое Бог?
Все, что Бог против сатаны. Поэтому я задал этот вопрос, «Что такое что Бог?»
Бог-создатель, поэтому создание Бога. Для сатаны, чтобы препятствовать или пытаться
разрушить творение приведет к его уничтожения, для сатаны, как человек это творение Бога. Бог
определяется тот факт, что он является создателем.
Бог может также определяться его морали, а также как он командует, что мы (его создание)
поклоняться ему. Это начинается с Бога десять заповедей, которые сами по себе являются неполными,
но с учением Иисуса, завершает или выполняет, как Бог определяет сам.
Так, что он как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. Храм Бога это не кирпич
и минометных здания. Храм Бога, что дает определение тому, что Бог является; его личной чести, его
личность и его моральные качества. Храм Бога это святое Евангелие от Бога, который приводится
десять заповедей. Но десять заповедей, но символизирует все, что говорят уста Бога, который является
его святое Евангелие. Когда сатана пытается уничтожить или фальсифицировать десять заповедей или

любой из стихов книги Библии, он пытается поставить себя как заменить или подделать Бога. Таким
образом он показывает себя Богом, используя его измененную версию Библии, вызывая те, кто не
старательно учиться думать, что они читают слова Бога. Вот почему я говорю, что вы уже лгали и
являются обманут, для Библии загрязняется лжи сатаны.

Эликсир для обмана
Даже в Библии это эликсир для обмана. Только в старательно изучать Библию и быть уверен, что
Бог говорит вам вы будете в состоянии признать ложь сатаны за ложь, что они являются и святое
Евангелие Божьей правды, что это.

Понимают это: когда вы говорите, вы используете слова имеют смысл для вас, и вы
ожидаете и надеемся, что те услышать ваши слова будут понимать смысл, как вы понимаете, тем самым
понять, что вы сказали. Это также верно Бога. Когда пророки сначала написал вниз слово Божие как Бог
говорил им пророков, они написали их в надежде на то, что все, кто будет читать их слова будет иметь
такое же понимание смысла, как пророки предполагалось, что они имеют.
Через поколения оригинальный язык изменен или умер, и возникли новые языки. Поэтому
становится необходимым, что оригинальные слова быть переведены. Именно в этих переводов, где
первоначальный смысл может быть искажено или заменены лжи сатаны.
Это не так, вы могли бы спросить, «как мы можем когда-либо знать для некоторых истинный
смысл слов предназначен Богом? Это 3500 лет прошло Moses написали первые книги, что мы называем,
Библии и 2000 лет с тех пор Апостол Иоанн написал последний, книга откровение.» Ответ прост, на
свой собственный, вы не можете. Вот почему Иисус говорит нам:
Я путь, истина и жизнь: не человек приходит к отцу, но меня. Иоанна 14:6
Вы видите, посмотрев на Иисуса и его слова, для направления в вашем исследовании Библии, он
покажет вам Божьей истины. Это будет по-прежнему требует добросовестного изучения и исследований
по вашей части, но истинное слово Божье еще можно найти на страницах Библии, вам только нужно
молиться Богу за руководство и понимание, и Бог будет предоставлять это для вас, если вы
действительно намерены на получении познать Бога.

Божьей истины, Пасха
Хорошим примером того, как Божья истина может быть доказано работать в взыскательных лжи
сатаны находится в создании Пасхи. Прежде чем Moses и исход из Египта был не Пасхи в правильные и
истинное поклонение Богу. Другими словами Авраам, Исаак и Иаков не наблюдали Пасхи. Ни сделал
Moses до, после того, как он привели израильтян из Египта.
После исхода Бог повелел, что ежегодная Неделя мемориала и праздник Господу, чтобы
храниться в дети Израиля и всех поколений их как постановление навсегда. Это вы можете найти в
главе 12 Exodus.
То, что Бог сделал в создании Пасхи является сделать небольшой модификации к истинной и
правильной способ дать ему поклоняться. В этой небольшой модификации, этот указ, Бог
инструктирует когда это наблюдать, какие вещи должны потребляться в праздник, как подготовить эти
продукты, и затем как это быть съеденным.
В этом незначительные изменения в пути Бога команды, что тех, кто хочет поклоняться ему,
должны поклоняться ему, он дал четкие инструкции. Мы знаем, что это является частью как для
поклонения Богу, поскольку Бог сказал нам со словами из его уст и причиной этих слов, чтобы быть
написаны его пророка Moses, который должен сказать, , что Бог говорил, так это правда,.
В оправдание тех, кто считает, что составляет вашу веру, использовать этот же метод контроля. С
то, что вы сможете определить, какие убеждения у вас есть, верны и Бога, и считает, что лежит, не имея
когда-либо говорили Бога.

Седьмой день субботний
Еще один пример того, как работает Божья истина — в соблюдении субботы. В четвертой
заповеди Божией он дает точной команды и инструкции, касающиеся ведения Шаббата.
«Помни день субботний, чтобы святить его,
Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою работу:
Но на седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты будешь не делать любую
работу, ни ты, ни они сына, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твой
незнакомец, который находится в пределах твоих ворот.

Ибо в 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. Исход 20:8-11

Принять к сведению: В выше стих (Исход 20:10) Бог говорит нам в не неуверенно
распознанные слова, что седьмой день является субботу Господа Бога твоего. Если Бог говорил это,
то это правда. Где в Писании написано где Бог говорит, что первый день — суббота Господу; Нигде, что
я нашел в моих исследованиях Библии? Если Бог не говорят его, то он должен быть ложью.
Бог начинает эту заповедь, сказав: «Помни день субботний.» Быть сказано, чтобы вспомнить
что-то, свидетельствует о том, что это то, что у вас уже есть знания. В пределах слова десять заповедей
Четвертая заповедь это первое место, написано в Библии, где слова шабаш написана на всех страницах
Библии до сих пор. В таком случае, как можно нам рассказать помнить, что мы только что
информируются о?
Если вы читали Библию с самого начала вы будете знать, что говорят в седьмой день недели в
Бытие 2:3 и что Бог «благословил на седьмой день и освятил его.»

Счастливый
Слово «Счастливый» определяется Словарь Encarta как: сделать святым.
Поэтому когда Бог говорит в том помнить, это в этот стих, что Бог указывает нам. Бог хочет, чтобы мы
помним, что он является создание Бога, и что он сделал Святой седьмой день. Когда Бог говорит нам,
чтобы Помни день субботний, это Божья способ информирования нас, что он имеет имя на седьмой
день.
Думайте о нем, как это, все семь дней недели, только один благословил, освятил и таким
образом сделал Святой. Только один из семи дней в неделю было дано имя Бога. Это делает седьмой
день или в день субботний особенный день к Богу и в четвертой заповеди, Бог хочет, что мы также
рассматриваем его как особый день. Это не наблюдение субботы, Специальный, но седьмой день недели
является специальным.

Святой определены
Чтобы полностью понять это, нам нужно понять, что значит быть «Святой», а также. Словарь
определяет слово «Святой» как: чтобы задать отдельно для религи

озных целей, чтобы посвятить служению Бога, Бог и
ли богиня, связанных, принадлежащих или из божест
венного бытия или власти.
В моем исследовании Священного Писания я считаю, что Бог имеет другой смысл, что значит
быть «Святой». Чтобы понять это, посмотрите на следующую фразу: «Святое Евангелие Бога», как он
используется в этой фразе слово «Евангелие» означает «Слово», и слово «Святой» означает
«True», поэтому то, что эта фраза является на самом деле говорят, «Истинное слово Божье».
Таким образом, Бог дает его определение того, что значит быть «Святой», и это должно быть
"True, или истины или более точно, Божьей истины. Поэтому когда Бог говорит нам, чтобы «Помни
день субботний, чтобы святить его», он говорит сохранить истинный. Бог не говорил о сохранении
соблюдение субботы святым, но сохранить в день Святой или true. Тот день, когда Бог говорит о в
Четвертая заповедь является день, что Бог сделал Святой (истина) в книге Бытия, седьмой день недели.
Я задаю вопрос, вам, читатель, «как вы можете сохранить седьмой день true если вы даете соблюдение
субботы на другой день недели, например воскресенье?

Освятить определены
Слово «Sanctify» определяется как: дать что-то священный статус
и освободить кого-то или что-то от греха. Это означает, что
Бог не только сделал в седьмой день недели только Святой день недели, но что в этот день, там быть нет
греха занимается.
Имея это в виду и основана на следующих слов от Исход 20:11, Святой день седьмой
ассоциируется с субботы. «Wбуровой Господь благословил день субботний и освятил его. « В Бытие
2:3не используется слово Sabbath, но вместо этого Бог использовал слова «Седьмой день». Это
Четвертая заповедь Бог сделал два слова означает то же самое. Бог имеет имя на седьмой день недели.
Без другой день недели так честь Бога? Имя седьмого дня недели не является суббота, это имя, что
известный языческий, римский император Константин названа седьмой день. В этом, сатана, через его
земной Пешка, вызвало изменение названия седьмой день. Имя Бога Священного седьмого дня —
Шаббата.
Таким образом, Бог говорит, «помнить Sabbath, (седьмой день), чтобы святить его. « Держать
что-то Святой должен знать, что это уже святое, что мы можем только святить его через наши действия

и знаем, что только Бог может сделать день или субботу Святой, мы можем делать, как Бог команды,
святить его в наших сердцах.

Работа определяется
Бог говорит нам, «шесть дней будешь ты труда и делать твою работу. " Как вы можете
вспомнить от бытия, Бог создал вселенную за 6 дней, и здесь в четвертой заповеди, Бог говорит нам,
что, как он, у нас шесть дней, чтобы сделать нашу работу. Слово работы здесь относится к все, что мы
должны сделать, чтобы дать средства к существованию для нашего организма.
В этом стихе слово работы имеет более полный смысл, чем вы могли воспринимать однако.
Слово «работа» используется в этом стихе относится к любому виду деятельности торговли или
доходов производителей а также. Если вы находитесь в бизнесе и сотрудников, то вы не должны их
участие в вашем бизнесе во время Шаббата. Это не достаточно, что вы лично не нарушают Шаббат, но
вы не можете позволить другим, которые находятся в ваших сотрудников (в ворота), либо нарушить
Шаббат.
Слово работы , используемые в этот стих говорит нам, что не может быть без обмена денег или
бартер или любые другие передача какой-либо денежной стоимости. Например вы не можете пойти в
магазин и купить коробки молока во время часов субботы, вы не можете купить газ для вашего
автомобиля, вы не можете купить билет для спортивных событий, и поэтому короче может быть не
обмен денег и монет или бартера во время Шаббата.

Марк зверя
Бог имеет предупреждение для всех, кто не святить субботний день.
И он, что все, как малых и великих, богатые и бедные, свободной, так и облигаций, чтобы
получить знак в их правую руку или чело: И что ни один человек не может купить или продать,
сохранить он, что знак или имя зверя, или число имени его. Откровение 13:16-17
Выше стихи были поняты неправильно, сделать лжи сатаны. Популярные толкования этих
стихов является, что сатана, вынуждает всех, кто хочет купить или продать получать его знак (знак
зверя), иначе они не смогут купить или продать.

Определить причины
Просто дать мысли, что Бог говорит однако. Это Бог, который решает, кто получает знак Бога и
он также Бог кто решает, кто имеет знак зверя. Что не так, это не что Сатана заставляет людей получить
знак зверя, но что сатана «,что» их, чтобы получить знак. Слово «Причины» определяется как: чел
овек или вещь, которая делает что-то случиться ил
и существуют или несет ответственность за то, что
происходит. Как вы можете видеть, слово причины не означает «Принудительный».
Сатана его ложь, «Причины», нас участвовать в грех, он делает не «Силы» нас. Вы видите разницу?
Таким образом, сатана, что кто-то купить или продать часы субботы, чтобы получить знак зверя;
Он делает это, рассказывая нам ложь; что субботы должен соблюдаться в первый день недели
(воскресенье). Все те, кто таким образом принимать ложь сатаны и держать в первый день недели, как
день субботний, будет забыть что это седьмой день это Святой день, и поэтому они будут участвовать в
греховных деяний во время седьмой день, не понимая, что они на самом деле совершают грех в этом.

Седьмой день грехи
Мы не хотим делать какие-либо рабской работы, например, что увеличивает наши ценности, или
создает любые виды денежных преимуществ для нас. Если вы являетесь владельцем бизнеса,
необходимо закрыть бизнес во время Шаббата. Часть последствий лжи сатаны, что в мире сегодня, если
вы хотите быть в бизнесе, субботу или седьмой день недели, это обычно воспринимается как просто еще
один рабочий день, и как таковой, для вас, чтобы закрыть свой бизнес, вам также позволит ваших
конкурентов, которые не соблюдают Бога Святой день, преимущество в бизнесе против вас.
Опять же из-за лжи сатаны, те, которые могли бы в противном случае дают правдивыми и
правильными поклонения Богу, будет ошибка и не оправдывают истинного поклонения, потому что они
знают о седьмой день Святой и наблюдать в первый день (воскресенье), как Святой день вместо.
Это подтверждается Иисусом в следующих стихах.
И он (Сатана) что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и облигаций, чтобы
получить знак в их правую руку или чело: и что ни один человек не может купить или продать,
сохранить он, что знак или имя зверя, или число его имени. Откровение 13:16-17

Купить или продать
Следующие слова являются ключом к пониманию этих двух стихах. «И что ни один человек не
может купить или продать, сохранить он, имел знака. " Что Бога-Иисуса говорит, что ни один
человек не купить или продать часы субботы, и что только те, которые имеют знак зверя на самом деле
будет купить или продать часы этих святых, потому что они обманывают сатаны.
Это не то, что сатана заставит ваш приобрести знак или какой-то татуировку, прежде чем вы
сможете купить или продать, но в вашем незнании Божьей истины, вам не будет рассматривать седьмой
день недели как Святой, потому что вы наблюдаете в первый день недели как Святой день. В этом
несмотря на свое невежество, вы получите знак зверя от Бога для вашей неспособности святить седьмой
день.
Если вам поклоняться Богу, как он командует и святить седьмой день суббота, тогда вы будете
знать, не чтобы купить или продать часы седьмого дня. Те, кто не дают истинной и правильной
поклоняться Богу, из-за их невежество, который другой день субботний, не поймут Божьей истины, так
что они будут думать, ничего не идти в магазин и т.д. на седьмой день и в так делать, участвовать в
грехе и дать знак зверя.
Ниже приведен пример, что я думаю, что лучший раскрывает истину слова Божьего. Если вы, изза лжи и обмана сатаны, соблюдать субботу в первый день недели (воскресенье), а не на день недели,
что записано в Библии в Четвертая заповедь, (что Бог говорил с его собственными словами), то вы не
поклонение Бог творения, но сатана. Таким образом вы не задумываются к поддержанию седьмой день
Святого, но вместо этого наблюдать в первый день субботы. Потому что вы не рассмотреть святость
седьмого дня, (Суббота), вы занимаетесь греховные вещи, как покупки и продажи. У вас нет проблем
работает в субботу, или любой другой коммерческой деятельности. Это из-за вашего соблюдение
воскресенье как субботы что сатана что вам грех против Бога, таким образом давая причина Бога дать
вам знак зверя.
Бог говорит нам, чтобы быть прилежными в нашем поклонении, если вы не в этом, то вы не
невинных и ваше невежество самоубийств, поэтому Бог будет иметь без жалости на вас.

Бог говорит откровенно
Но на седьмой день субботний Господа Бога : в нем ты будешь делать любую работу, ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец, который
находится в пределах твоих ворот. Исход 20:10
В выше стих, Бог продолжается, «но седьмой день субботний Господа Бога. « Когда я прочитал
эти слова, это очень ясно мне, что Бог говорит мне. «Седьмой день – субботу Господа Бога твоего». Как
вы можете принять лжи сатаны, это первый день недели (воскресенье), субботы, когда Бог в его
собственными словами, право выходит и говорит нам, что это седьмой день?
То, что Бог говорит мне простой, «я трудился шесть дней и в те дни я ваш Бог «сделал
небеса и землю, море и все, что в них есть Поэтому, как я делал, вы должны сделать,
который является сохранить седьмой Святой день (Суббота).»

В пределах твоих ворот определяется
В четвертой заповеди, Бог идет говорит нам, что мы не должны делать любую работу, «ты, ни
они сына, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твой незнакомец, который
находится в пределах твоих ворот. "
Берегись, чтобы понять какие фразы, «в пределах твоих ворот," означает. Бог говорит нам, что
вы и ваша семья не выполнять любую работу, но если вы находитесь в бизнесе и сотрудников, они не
разрешается делать любую работу, поскольку они находятся в ваших ворот. Таким образом во время
часов субботы, пятница на солнце до субботы на солнце вниз, любых предприятий, которые вы должны
также быть закрыты.
Думайте его этот путь. У вас есть розничный бизнес, в субботу, вам лично нечего делать с ее
операций, так что вы не находитесь в нарушение субботы. Однако если вы держите бизнес открытым, и
у сотрудников активно участвует в его эксплуатации, вы заставляете их нарушить Шаббат, и вы также
заманчиво, кто ваши клиенты, чтобы нарушать Шаббат также. Когда вы, ваши действия, вызывают
другие сломать закон Бога, то вы также нарушаете закон Божий.

Это седьмой день субботы
Седьмой день недели это один день, что вы должны делать, что нужно, чтобы дать средства к
существованию для души. Потому что Бог сделал Святой седьмой день и Святой день субботний,
являются синонимами друг с другом; невозможно переместить в субботу в любой другой день недели.
Бог не сделал в первый день ассоциируется с субботы и Бог не сделал в первый день свят и Бог не
освящают в первый день, который должен сказать, что только на седьмой день недели Святой, и другие
дни недели нечестивости. Соблюдать субботу на любой день, кроме седьмой день, чтобы ваш
соблюдение субботы нечестивости.
В четвертой заповеди Бог дал точные и конкретные инструкции о том, когда мы должны держать
его Святой субботы, а также инструкция о вещи, которые мы не должны делать. Бог имеет «говорил
он,» и это написано в Библии, поэтому мы знаем, что это правда. Существует нигде в Библии, где Бог,
дал команды или инструкции относительно передачи Шаббата от Святой седьмой день недели в
нечестивости первый день недели. «Если бы Бог не говорить это, то это ложь.»
Подумайте об этом, Бог был очень конкретным, относительно небольшое изменение в как он
чтобы поклонялись в создании Пасхи и был весьма конкретно определяют проведение седьмого дня
субботы; Вы не думаете, что Бог будет по крайней мере конкретные относительно передачи в субботу, в
первый день недели, которая будет иметь значительные изменения как Бог говорит нам, чтобы
поклоняться ему? В том, что нет ничего на всех относительно передачи, написано в Библии, это поэтому
говорит мне, что это не от Бога, но ложь. Ложь сатаны!

Апостол Paul и субботы
Апостол Paul дал нам комментарий, касающийся соблюдение субботы в книге евреям главы 4.
1) Давайте же поэтому страх, дабы, обещание оставил нам вступать в его отдых, любой из
вас должен показаться приехать не хватает его.
2) Нам было Евангелие проповедовал, как хорошо, как им: но проповедовал слово не прибыли их,
не будучи смешанного с верой в них что слышал it.
3) 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.

4) Для он говорил в определенном месте седьмой день на этот мудрый и Бог отдых на седьмой
день из всех его произведений.
5) И в это место снова, если они вступают в мой отдых.
6) Видя поэтому он остаётся что некоторые необходимо ввести в них, и они, которым он
проповедовал впервые вошли не из-за неверия:
7) Снова, он limiteth определенный день, говоря в David, в день, после столь долгого времени; как
он сказал, в день, если вы будете слышать его голос, твердеют не в ваших сердцах.
8) Если Иисус дал им отдых, то он не позже говорил бы на другой день.
9) Поэтому остаётся отдыха для народа Божия.
10) За что он вводится в его отдыха, он также перестал из его собственных работ, как Бог
сделал его.
11) Давайте труда таким образом вступить в этот отдых, чтобы любой человек попадают
после тот же пример неверия.
Ниже приводится объяснение выше слова Paul:
1) «Давайте поэтому страх,» страха состоит в том, чтобы дать беспокойства относительно
того, являются ли мы право или неправильно, что касается намерения Бога.
«иначе, обещание оставил нам вступать в его отдыха,» обещание является небо и вечной
жизни, и его остальные Бога Святой субботы, изложенные в четвертой заповеди.
«любой из вас должен показаться приехать не хватает» это должно сделать с вашего
невежества, или сделать на ложь и обман сатаны, что вы не входите в остальные лорды, но в
no отдых на всех, или в сатаны ложных день отдыха, воскресенье.
2) «Для нам Евангелие проповедуется,» является сказать, что Иисус учил Paul и других
апостолов, вечную святое Евангелие Бога, и они в свою очередь учат нас через своих
сочинительств.
«а также unto им» является ссылкой на детей Иакова, которые возглавляли Moses из
Египта. Это означает, что Moses проповедовал Бога Святого Евангелия, как Иисус. Это
интерпретировать как означающее, что те вещи, проповедовал первый израильтянам, так же,

как учил Иисус, поэтому это понимание Paul's, основанные на этих слов, что те вещи, что
Бог ожидал и командовал тех что Moses преподавал также ожидается и командовал из тех,
что Иисус учит.
«но слово проповедовал не прибыли их, не смешивается с верой в них которые услышал
его.» Что Paul говорит нам, что дети Иакова услышал Евангелие Бога, но не принять его,
потому что они не имеют веру в Бога творения, тогда как те, которые пришли к Иисусу,
вышли вера, что Иисус на самом деле был сын Божий, который является Богом во плоти
человека , и благодаря этой вере, они охватил Евангелие как истину.
3) «Мы считали, что вступить в отдых,» — сказать, что те из нас, кто верит, что Иисус
является Богом во плоти человека, вступить в Бога остальные, потому, что в нашей веры мы
повиноваться командам Бога; Слово Божье является высшим, и это вера, что мы, которые
дают истинной и правильной поклонение Богу, смотреть его слово для нашего руководства и
инструкции и ни слова. Если он не говорил Бог, то это ложь.
«Как я поклялся в мой гнев, Бог дал предупреждение во всей Библии, что те, кто не
подчиняться его слову будет чувствовать себя в полной мере его гнева.
если они вступают в мой отдых: « Чтобы избежать Божьего гнева, вы должны быть
послушным ему, и наблюдения за Святой субботы на седьмой день недели, как Бог повелел.
Это таким образом, что он должен быть послушным слову Господа.
Хотя работы были закончены от основания мира. Слово работает в этом контексте
ссылается на шесть дней творения, что создание была завершена после основания земли.
Слово хотя свидетельствует о том, что несмотря на то, что Вселенная была завершена в
фонде земли, Бог все еще ожидается что человек будет святить что один день недели так же,
как он держал его седьмой день Святого.
4) «Он говорил в определенном месте седьмого дня на этот мудрый» слово «он» относится к
Богу, и слова «определенное место,» относится к книге Бытия и его обсуждения
Священного седьмого дня. Слова «из седьмого дня» относится к седьмой день, что он Бог
отдыхал и слова, «на этот мудрый,» средства по этой теме, который Paul пишет о, которая
является поддержание седьмой день субботний.

«Бог отдых на седьмой день из всех его произведений» — Paul, напоминая нам, что Бог
отдыхал на седьмой день и поэтому так должны мы, если мы хотим, чтобы поклоняться
Богу, как Бог команды.
5) «И в этом месте снова, если они вступают в мой отдых.» Бог говорит нам, как и во
времена Moses и теперь, как в настоящее время говорят, Апостол Paul, который вновь
ссылаясь на Четвертая заповедь, что всех, кто будет поклоняться Богу, как он командует
должен вступить в его, как он Бог повелел он и как он это сделал Бог сам.
6) «Видя таким образом, он остаётся, что некоторые необходимо ввести» способ Paul
признавая, что некоторые (не все), должны и вступит в Бога отдыха из убеждения, что Иисус
является Богом во плоти человека, и, поступая таким образом, у нас есть обещание вечной
жизни.
» и они кому он проповедовал впервые поступил не из-за неверия: « -это подтверждение от
Paul, что он осознает, что некоторые из тех, кто следовал Moses не вступит в Бога отдых
потому, что они сделали не вера. Я полагаю, неверие, вытекает из людей которые пришли из
Египта с Moses не воспринимали Бога в слова, сказанные Moses, но увидел только Moses
человек. Если вы считаете, что человек, обращаюсь к вам относительно вашего морали и вы
не воспринимаете этот человек, будучи человеком Бога, то у вас нет оснований полагать, что
слова, которые человек говорит первые произнесённые Богом.
7) «Снова, он limiteth определенный день,» несмотря на это понимание, Paul подтверждая тот
факт, что Бог ограничить определенный день, (седьмой день), и что Иисус еще раз
ограничивает Шабаш в определенный день, потому что он не говорить о любой другой день.
8) «Для если Иисус дал им отдых, тогда бы он не позже говорил о другой день?» Это Paul,
давая голос логическое предположение, что если Бог ограничен Шабаш в определенный
день, и Иисус не упомянул любой другой день в его учение, затем седьмой день был попрежнему истинный день отдыха Бога.
9) «Там на остаётся поэтому отдых для народа Божия». В этих словах, которые делает Paul
логический вывод, основанный на все, что он пока написала, что есть еще остальной народ
Божий, которые дают достоверную и точную поклонения Богу.
10) «Он который вводится в его отдыха, он также прекратила из его собственных работ,
как Бог сделал его.» Paul говорит нам, потому что Бог отдыхал после шести дней труда, что,

«он», который должен сказать всем, кто вступит в остальные лорды, также прекратят все их
работы и торговли на седьмой день субботний.
11) «Давайте труда таким образом вступить в этот отдых, чтобы любой человек
попадают после тот же пример неверия.» Paul говорит нам здесь, что мы, кто желает
поклоняться Богу, как он командует, поэтому необходимо вступить в что остальнои Господа,
который должен сказать остальная же как Творца, на седьмой день. Paul также говорит нам,
что не принесут тот же пример неверия, что последователи Moses, который должен сказать,
что если вы не поклоняться Богу, как он командует, ни добавления или вычитания из этого
культа, как заповедал Бог, тогда вы не поклоняться Богу на всех.
Потому что Бог есть очень конкретные и жесткие относительно, как мы должны поклоняться
ему, как они изложены в первых четырех из десяти заповедей, что это легко для сатаны через лжи и
обмана, чтобы заставить нас верить, и поэтому заниматься практикой, не являются Бога. Поэтому
важно, что вы соблюдать заповеди Бога, точно так, как он Бог сформулировал их еще вы тоже попадут в
неверии.

Истинный субботний день
Как вы можете видеть, Paul пришло к логическому выводу, что потому, что Бог отдыхал на
седьмой день после шести дней труда и что Иисус никогда не командовал, ни поручил что мы
переносим на седьмой день субботы на другой день, что он был поэтому исправить что седьмой день
субботы по-прежнему единственный день, остальные можно вступил в в истинной и правильной
поклонение Богу.
Будьте осторожны, поэтому, если вы соблюдать субботу, в первый день недели, он приведет вас
к проклятию не искупление. Это ложь сатаны, учрежденный анти Христа и применяются пытки и
убийства тех, кто отказался выполнить во время темных веков. Вы помните испытания инквизиции,
проведенного Римская церковь?

Иисус готовит место для нас
В доме отца моего обителей много: если это было не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить
место вам. Иоанна 14:2

Этот стих имеет важное значение, потому что в нем Иисус является информирование нас что Бог
отец приглашает нас приехать жить с ним в его доме, небеса. Библия является средство обучения, что
объясняет то, что нам нужно сделать, и то, что мы не должны делать, если мы хотим идти жить с Богом.

Библия является анаграммой
Слово Библии является анаграммой для:

B-основные
Я-Инструкция
B-до
L-остатков
E-Земля
Библия является «Основные инструкции перед выходить земли».

Две группы команд
Бог установил вниз набор правил, по которым мы должны жить нашу жизнь, если мы хотим идти
жить с ним на небесах. Эти правила известны как десять заповедей. Десять заповедей можно разделить
на две группы императивы.

Первые четыре заповеди
Первые четыре Расскажите, как Бог «Команды» что он быть поклонялись. Чтобы добавить или
вычесть от того, что он сказал нам вовсе не поклоняться Богу, но изобретение свой собственный,
который должен сказать, если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, как ваше удовольствие и не Божьего
удовольствие, то, вы должны иметь никакую ожиданность никогда не собирается неба. Если вы
неохотны поклоняться Богу, как он сказал вам как поклоняться ему, то как вы можете ожидать его,
чтобы позволить вам приехать жить с ним?
Как живу я, говорит Господь Бог, конечно с могучей рукой и с вытянутыми, рукой и с яростью,
налил, будет я правило над вами: Иезекииль 20:33

, Как я живу: Бог жизни, но для Бога, было бы без жизни, вы и я бы не существует, ибо вы
никогда не имели бы жизнь. Таким образом этот обет, что делает Бог является не просто любой обет, но,
что он объявлению его жизни, что мы будет поклоняться ему. Для Бога может быть не больше обет, чем
обет его жизни.
я будет господствовать над тобою. В этих словах, Бог говорит нам, «я будет господствовать
над тобою, и на мое удовольствие, вам будет подчиняться мне. В моей жизни, я клянусь, что я будет
господствовать над тобою. На полную мощность моего гнева я изолью на вас, если вы не подчиняться
заповедям моим.»

Показаны милосердия
И shewing милость до тысячи из них, которые любят меня и заповеди Мои. Исход 20:6
Бог говорит нам, что если мы любим его, то мы должны соблюдать его заповеди. В этом стихе,
что Бог также дает определение кто он даст милость его, которая является тем, кто повинуется, любовь
и поклоняться ему, и что он Бог определяет это как те, кто его заповеди. Это также говорит мне, что
если вы не подчиняться заповедям Бога, то Бог не имеет оснований быть милосердным к вам.

Посмотрите к Богу
Смотреть мне, и будьте сохраняются, все концы земли: ибо я Бог, и никто другой. Исайя 45:22
Выглядят ко мне, и ye быть сохранены, Десять заповедей являются законы Бога. Чтобы
сохранить эти заповеди, это обратиться к Богу для вашего направления. Повиноваться Богу, соблюдая
его заповеди – обратиться к Богу и проявить свою любовь к Богу. Только те, кто соблюдает заповеди
Бога, есть надежда вдаваясь в небо. Если вы не верите в это сейчас, вам нужно понять учение Иисуса.
Когда вы понимаете, эти учения, вы будете знать, что десять заповедей являются краеугольным камнем
и Фонд всем, что Иисус учит и спасение в Бога.

После того, как говорил он по-прежнему сказанные
Я поклялся себе, слово ушел из моего рта в праведности и не вернусь, что мне преклонится
всякое колено, будет клясться всякий язык. Исайя 45:23
Этот стих является еще одним способом сказать, «я Бог, будет господствовать над тобою, мое
удовольствие, а не как вам удобнее поклоняться мне.» Бог говорит нам, что он говорил это, «слово ушел

из моего рта в праведности, « и после того, как произносится слово, он не будет быть отменены. Бог
это честь, обязаны выполнять все, что он произносит, ибо он является моральное существо, чье слово
его облигаций. После того, как Бог сказал то, что он не может и не будет последней его передумать.
Слово Божье является его живое слово, и слово Бога живого является Святого Духа.
Конечно, должен сказать, в Господе я праведности и прочность: даже к нему придет мужчин;
и все, что ярость против него должно быть стыдно. Исайя 45:24
Еще один способ сказать, ярость против него, это сказать, всех, кто непослушен заповеди
Божией. Это также означает, что те, кто ненавидит вас за ваше послушание Богу законов будет знать
позор, за их ненависти к вам на Судный день, для когда вы ненавидите Святого Бога; Вы также показать
вашу ненависть Бога.
Помните об этом и явлю сами мужчины: привести его снова, чтобы ум, ye нарушителей. Исайя
46:8
Фразу, «Покажи себя мужчин, « можно изменить формулировку сказать, «раскрыть вашу
личную честь и дать уважения и повиновение Богу.» Бог также говорит нам, что все, кто грешны и
могут быть сохранены в неподчинение законам Бога, если они «Покажи себя как мужчины чести, « и
покаяться в своих грехах, и просить Бога о прощении.
Вспоминает бывший вещи старых: я Бог, и нет еще; Я Бог, и никто не может меня, объявив в
конце с самого начала и от древних времен вещи, которые еще не сделали, говоря, мой адвокат должен
стоять, и я буду делать все мои удовольствия. Isaiah46:9-10
Бывший вещи старых, является ссылкой на шесть дней творения. Бог напоминает нам, что он
является создателем и чтобы доказать это, он говорит нам, что он может предсказать людских и
природных событий, долго, прежде чем они происходят. Только Бог может заглянуть в будущее. Сатана
является создание Бога, как мы, и как это с человеком, сатана не может заглянуть в будущее.
«Мой адвокат должен стоять, и я буду делать все мои удовольствия» является еще одним
способом Бога, сказав, что мы должны повиноваться его заповедям, которые мы существуем в его
удовольствие, и это в его удовольствие, что мы должны поклоняться ему, не в наших удовольствие.

Повернуть прочь ваши ноги
Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, от этого твоего удовольствия на моей
Святой день; и вызвать Sabbath восторг, Святой Господь, достопочтенного; и будешь соблюдать его,

не делают твоих собственных способов найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих
собственных слов: Исайя звучания
«Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, « когда вы размещаете ваши ноги на чтото, вы оказывают контроль над ней. Так что если вы поворачиваете вашу ногу прочь, вы дает
управления обратно к Богу и наблюдения субботы, как он команд.
«От этого твоего удовольствия на моей Святой день» Это значит делать вещи, как вы хотите
делать, потому что они удобны для вас, или вы нашли, что Бог приказывает, что мы сделать, чтобы быть
сложным.
В качестве примера выглядит следующим образом. Как я пришел для поклонения Богу, мне
пришлось изменить мои привычки, чтобы соответствовать воле Божией. Бог говорит, что Шаббат
начинается в пятницу вечером в сумерках, (Sun вниз) и продолжается до субботу вечером в сумерках.
Это я нашел, чтобы быть неудобно, потому что время дня, что солнце идет вниз варьируется от недели и
месяца в месяц, короче это никогда не то же самое время дня. По этой причине я решил, что я бы
держать святить от 6 PM в пятницу вечером, до 6 вечера в субботу вечером круглый год, независимо от
того когда солнце идет вниз. Это дало единообразия и последовательности в то время.
Мои рассуждения, что я имел надежные часы, чтобы сохранить время, и если древних
механические часы что Бог несомненно сделали бы это в 6 вечера, который начался шаббат. Проблема с
этой рационализации является, что я сдачи слова в уста Бога. Неважно, что они не имеют часы, важно
то, что Бог повелел не то, что удобно для вас и я.
После нескольких месяцев это я понял, что в этом я диктовал Богу как я намеревался
поклоняться ему и не поклоняются ему, как он велел. Как только я понял это, я сразу же начал
наблюдения в субботу, как Бог повелевает нам делать, когда солнце идет вниз в пятницу вечером,
независимо от того, какое время суток часы говорит мне это.
«И вызвать Sabbath восторг, Святой Господь, достойного» Чтобы позвонить в субботу,
наслаждение должен вступить в субботу в любви и мира, зная, что вы можете взять радость чтения
слова Божьего собственных из Библии и зная, если у вас есть вопросы и нуждаются в руководстве, у вас
есть этот один день недели, вы можете принять время молиться Богу, потому что закончили шесть дней
труда.

Думайте о нем, как это. В шесть дней, которые вы делаете, что вы должны дать средства к
существованию для тела, но в субботу вы оставите потребности тела позади и через молитву к Богу и
добросовестное изучение святое слово Божье, вы даете пропитания для вашей души.

Дитя Бога
«И будешь соблюдать его, не делают твоих собственных путей, не найти твое собственное
удовольствие, не говоря твоих собственных слов.» Что Господь говорит здесь, является, если вы
держите шабаш как он команды и «не от вашего удовольствия, который должен сказать, если вы
поклоняетесь вы найдете удобную вам, а не как Бог сформулировал в первые четыре заповеди, тогда вы
не поклоняться Богу на всех, но изобретение ваших собственных, однако, когда вы поклоняться Богу,
как он команды, то вы отдают честь Богу , показывая ему уважение, это означает, что вы показываете
Бога, что вы любите и поклоняться ему и только ему.
Когда вы держите седьмой день суббота как Бог команды, вы сделали на седьмой день, ваши
действия, знак между вами и Богом. Вы рассказываете создание Бога, создателя, что вы видите его и
только его, как Бога, и он в свою очередь признает вас как своего сына. Как сын Бога вы имеете право
на наследование бытия, сын царя Вселенной, и что наследование является вечной жизни.
Человек, который когда-либо жили все дети Бога, но только те, которые дают истинной и
правильной поклонения Богу, как Бог повелел являются сыновьями Бога и поэтому достойны
наследства.

Восторг в Господа Бога
Тогда ты будешь радовать себя в Господе. Исайя 58:14
Противоположностью радуя себя в Господе, является для вас, чтобы поставить себя в противовес
Господа. Не считаете невозможным, чтобы показать поклонения для создание Бога, если вы вовлечены
в действия, которые вам место вопреки воли и Закон Божий?

Последние шесть из десяти заповедей
Последние шесть из десяти заповедей частичный список Бога собственные моральные
императивы, которые он дал нам так, что если мы живем нашу жизнь их, мы будем иметь же тип
личности и моральную волокна как Бог или как говорят в другом месте, мы будет «Один с Богом.»

Честь отца твоего и Матерь твою
Честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть длинный на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе. Исход 20:12
Включены в эту заповедь, имея уважение, милосердие, сострадание и т.д. для других.

Не убий
Ты будешь не убивать. Исход 20:13

Не прелюбодействуй
Не прелюбодействуй. Исход 20:14
Включены в этот грех прелюбодеяния, инцест и зоофилию.

Не укради
Не укради. Исход 20:15

Ты не будешь нести лжесвидетеля
Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа. Исход 20:16

Не возжелай
Не возжелай дом соседа; не возжелай жены ближнего твоего, или его слугу, или его служанка,
или его быка, или его задницу или что-нибудь, что это твой сосед. Исход 20:17
Бог не имеет интереса в давая на небеса никому это аморально, как он Бог определяет морали.
Она поэтому обязывает вас принять шесть моральные императивы Бога и сделать их, кто вы, что если
вы сделаете это, как Бог определяет вас как «Один с Богом.»
На верхней части и в том числе, шесть моральные императивы, перечисленные в десяти
заповедях Иисус учит дополнительные очки морали. Это как Иисус исполняет законы Бога, и когда вы

охватить все из них Божье морали и изменить их от быть законы соблюдаться, чтобы аспекты личности,
личной чести и моральный характер, то вы находитесь в Дух Господень .

Я веду вниз по пути
Я веду на пути праведности, в разгар пути решения, что я может вызвать тех, кто любит
меня, чтобы наследовать вещество; и я будет заполнить свои сокровища. Притчи 8:20-21
Именно с этой целью, что Иисус был послан на землю, чтобы научить нас, как найти путь к
праведности и найдя как Иисус как наш гид, чтобы остаться на путь, который ведет к спасению, а не
любой из многих путей, приводит к проклятье.
Ты будешь поклоняться, Господь, Бог твой и ему только ты будешь служить. Matthew 4:10
Поклоняться кому-либо или что-нибудь кроме создание Бога это грех против Бога. Это грех
против Бога, потому что Бог – создатель, и это означает, что он является ваш создатель, так что
поклоняться один помимо Бога не поклоняться своего создателя. Это оскорбление Бога, который
рассказывает нам думать о нем, как наш отец на небесах. Не быть неуважение к вашему отцу. С какой
целью есть в поклонении любой другой ваш создатель? Только создатель предлагает награды для нашей
любви, уважения, послушание и наше поклонение. Что помимо смерти вы можете ожидать от любого
другого Бога, что Бога нет?
Это также идет вместе с что я говорил выше о поклонении Бога таким образом, за исключением
того, что он уже сформулировал. Как вы могли заметить, этот стих, Matthew 4:10, очень похожа на
формулировку первая заповедь Бога; который должен показать, что Иисус учит нас десять заповедей.
Ты будешь иметь без других богов пред лицем Моим. Исход 20:3

Путь к покаянию
Покаяться: Царство Небесное является под рукой. Matthew 4:17
Если вы согрешили или в грехе, то вы должны покаяться, те грехи, чтобы получить прощение.
Покаяться ваши грехи — сначала знать, что вы согрешили. Грех – это разорвать любого из десяти
заповедей. Помимо грех против Святого Духа это не грех, если она не охватывается смысл и суть десять
заповедей, который является хорошая причина, почему вам нужно знать, что десять заповедей являются
все о. Однажды вы понимаете, что представляет собой грех, то вы должны довести до вашего текущего

памяти, с ними свежи в вашем уме, как многие из ваших грехов затем быть раскаивающийся того,
когда-либо совершивших эти грехи и затем после того, как вы покаялись ваши грехи, попросите Бога
простить вас. Если вы не покаяться и попросить прощения у Бога, Бог не простит вам?
После этого, вы должны работать в направлении оставшиеся без греха для остальной части
вашей жизни, (пешком путь праведности); в противном случае Бог будет знать, что вы были не истинно
раскаявшийся. Это может быть сделано путем обучения и зная и жить по заповедям, учение Иисуса, а
также остальная часть Святой слова Божьего, как дано в книгах Библии.
Десять заповедей являются законы Бога и основой любой истинной и правильной поклонения
Богу. Если вы учили с детства, что десять заповедей выполнены Иисуса на кресте, что они являются
устаревшими и не значение для христиан, я прошу вас, где в Библии вы можете найти такие слова. Вы
не сможете их найти в Библии и именно по этой причине, я помню и использовать Бога трюизм, «Если
Бог говорит, то это правда, но если Бог не сказать, то это ложь.» Когда вы читаете слова Бога в
Библии, то вы знаете, что Бог сказал он. Если вы не можете найти эти слова, которые вы верите, чтобы
быть произнесённые Богом на страницах Библии, то эти слова лжи, а не Бога.

Вы выше Закон Божий?
В трудах Paul есть стих, когда вырваны из контекста, может предложить вам, что вы находитесь
выше закона Божия.
Но если ye быть водить духа, вы не под законом. Галатам 6:18
Что означает Paul, когда он говорит, что вы не под законом? Если вы обратили внимание, все, что
до настоящего времени написал Paul, вы будете знать, что Paul не говорю, что вы больше не подлежит
морали Бога, который является то, что законы дает личности, но что, как один в духе, вы не являетесь
рабом законом, но написал закон на ваше сердце и сделал Бога морали вашей морали , возлагая тем
самым себя выше закона, потому что это больше не закон соблюдаться, но аспект вашей собственной
личности, чести и моральными качествами. Именно это, что ставит вас выше закона и не противоречат
закону.

Вы наследуют Царство Божие?
Для того, чтобы сделать это ясно что он говорит о, Paul, то дает перечень грехов, являются
проявляются, когда вы позволяете себе быть вытащил свой звериный настоятельно призывает.

Сейчас дела плоти являются манифеста, которые эти;
Прелюбодеяние, блуд, нечистоту, непотребство,
Идолопоклонство, колдовство, ненависть, дисперсия,
Зависть, гнев, беспорядков, ссоры,
В ереси, тщеславиться, убийства, пьянство,
Поступали и такие, как: из которых я говорю вам, как я также говорил вам вовремя прошлое,
что они, которые делают такие вещи не наследуют царства Божия. Галатам 5:19-21
Существует общее убеждение, что как христианина это не важно, что вы держите десять заповедей,
потому что вы спасены ваших веру в Христа. Если это так, то почему Paul дает обсуждения, касающиеся аспектов
десять заповедей?
Разве не прелюбодеяние и блуд суть седьмой заповедь «Не прелюбодействуй?»
Разве не идолопоклонство, суть второй заповеди?
Не убийство, суть шестого заповедь «Не убий»?
Если вы берете время, чтобы изучить и понять остальной части этих грехов, перечисленных в
вышеупомянутых стихах Paul, вы обнаружите, что они тоже относятся к одному или нескольким из десяти
заповедей. В том, что Paul учит десять заповедей, и Paul пророка Иисуса, разве это не правильно, что мы держим
десять заповедей?
Что они, которые делают такие вещи не наследуют царства Божия.
Paul затем сообщает нам, без всякого сомнения, что заниматься эти греховные деяния удаляет вас от
любой шанс унаследовать Царство Божие. Это все, что я уже говорил также дает полную поддержку. Как вы
могли заметить, что те грехи перечисленных также аспекты шести моральные императивы перечислены в десять
заповедей.

Бога морали
Но плод Духа... Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, добра, вера, кротость, Темперанс:
На таковых нет закона. Галатам 5:22-23

Paul далее дать перечень тех моральных аспектов, которые духа. Нет закона против этих вещей,
потому что эти вещи являются одним из аспектов Бога морали и следовательно, являются
праведниками, только те законы, установленных сатана через его ложное евангелие, сделает такие
греховной.
Вы хотите, чтобы ходить путями Бога и сатаны, выбор за вами. В трудах Paul он дал вам
образование в пути Бога, в то же время, что вы понимаете как не ходить в пути сатаны, какой путь вы
выбрали ходить?

