Учение Иисуса Христа
Глава 2
Кто и что есть Христос?
Прежде чем мы продолжим с учением Иисуса, я хочу спросить, любой из вас заметили, что
таким образом далеко, чтобы понять эти слова, написанные в Новом Завете, о которой говорил Иисус, я
использовал стихи Ветхого Завета?
Я не уверен, кто пришел с идеей, что существует Ветхого и нового завета, но в том, что я дал
понять то, что преподается в книге Matthew, ссылаясь на стихи, найти в книгах Ветхого Завета, я
пришел к выводу, что не существует Ветхого и нового завета , но только продолжение того, что Бог
учит нас от до рождения Иисуса, продолжать то, что Иисус учит нас. Нет линии демаркации или
разделения, только продолжение потока преподавания же уроки, как Бог всегда пытается научить нас. В
конце концов Иисус есть Бог во плоти человека, но он так же Бог. Христос является сущность Бога,
который является, почему Иисус Христос.
В моей попытке понять взаимосвязь между Бога Отца и Бога-Иисуса, сына я попросил Бога в
молитве, чтобы дать мне понимание. Он ответил мне, касаясь меня книга Притчи главы 8 и начиная с
стих 20 через последний стих 36. В этих стихах, которые я оставлю вас читать на свой собственный,
Христа вводит себя нам, лет, прежде чем он родился в плоть и кровь Иисуса Христа из чрева женщины
Мэри. В этом введении он дает некоторое понимание относительно отношения между отцом и сыном.
Из этих стихов, котор я come up с пониманием того, что основывается на моей личной жизни опыт.
Ниже приводится, как я пришел к думать о Иисуса.

Символика
Вальдо Arm
В моей юности я был усердным читателем. Научная фантастика была далеко и прочь моим
любимым предметом, хотя я также имел большой интерес к чтению книг исторические времена, места и
люди, а также научные журналы. Одна книга, которую я читал, хотя я не помню его названия, ни его

автора, которая помогает дать мне смысл отношений между Бога Отца и Бог Сын, были в истории
описание чего-то, что после прочтения выше стихи в пословицы, дал мне лучше понять, что отношения
чем слова притч дал мне сами.
В книге он сказал этот человек, который имел какой-то болезни мышц, который оставил его по
существу парализованный. Из-за притяжения земли он не может ходить или даже прокормить себя.
Чтобы обойти этот инвалидности человек изобрел машину, которую он назвал «Waldo рука», который
он может контролировать, с только мелкие движения пальцев. С этой рукой он затем был в состоянии
присутствовать в его собственных нужд.
Именно этот «рука Waldo» это было расширение самого себя, которое находится под его
контролем. Это было частью его, но отдельно от него. Это, как я вижу Иисуса. Христос является частью
Бога, но в лицо и тело Иисуса, он отдельно от Бога Отца, но всегда расширение Бога, поэтому, то, что
Иисус говорит, Бога так же, как это когда Бог Отец говорит.
Я надеюсь, что это объяснение было полезно для вас, как это для меня. Я пришел, чтобы понять,
что на протяжении всей моей жизни, Бог руководит меня в этот момент в моей жизни. Давая мне читать
этот роман научной фантастики, он позволил мне найти объяснение отношения отца и сына, которые я
комфортно с и поэтому можно понять. Возможно через меня, Бог дал объяснение, что вы слишком
можете быть комфортно с также.

Аватар
Существует еще одна аналогия, которая помогает понять отношения отца и сына. Если вы когданибудь смотрел фильм «Аватар», вы поймете, что жизнь, но не душа или сознавая свои собственные
тела аватара. Когда человека вступила этой камеры он смог затем взять под свой контроль тела, таким
образом передачу его личности тела аватара. Это тоже помогает мне понять тело плоти и крови Иисуса,
контролируются дух Бога, Христа.

Кто является Святых Бога?
Нищие духом
Блаженны нищие духом: ибо их есть Царство Небесное. Matthew 5:3

Быть бедным в духе должна быть без сильной веры. Я предполагаю, что Иисуса
означает, что те, кто не духовной природой, а затем стать поклонники Бога от тех, что учил им Иисусом.
Это затем дает им больше шансов увидеть Божьей истины, и тем самым вступления в рай, чем тех, чьи
религиозные считает основаны на прочный фундамент погружен в ошибке. Если этот фонд является
ошибка, она будет гораздо труднее для них принять Божью истину, когда правда контрастирует с того,
что они уже верят, даже несмотря на то, что эта вера основана на лжи сатаны и не могут быть
поддержаны Бога Священного Писания.
Кто-то нищие духом и не имея любой фирмы основополагающие религиозные считает не будет
пойман вверх или обманом в любом из лжи сатаны и поэтому будет скорее всего понять Божью истину,
когда они слышат его.
Также написано, что те, кто не религиозные убеждения и затем сталкиваются с Богом отцом в
Судный день будет принимать Бога после того, как они видят его своими глазами. Они только будут
иметь шанс въезд неба, если они были по существу моральные люди во время их жизни и только не
хватало аспект поклонения Богу, как он команд. Если вы отказываетесь от Бога, а также его очков
морали, то ты не бедных слоев населения в духе, вы аморальны, что различие имеет важное значение.

Они что Mourn
Блаженны те, которые скорбят, (горевать для любимого, который умер): ибо они утешатся.
Matthew 5:4
Для тех, кто не знает Бога или не поклоняться ему как он команд, то потеря любимого может
быть трудно для вас. Когда вы знаете, Бог, лично и тесно, оплакивать не будет столь тяжких, для вас
будут знать что если что любил один был с Богом, и вы останетесь в духе Господа, то два из вас будет
вместе снова в дом Господа. Это тяжких вещь для тех, кто не познал Бога, потому что они не имеют
знаний или возможность Воскресения в вечную жизнь.
Это мое чувство, что если тот, кто умер был один с Богом, то смерть-то радоваться, потому что
очень следующее, что этот человек осознает в присутствии Бога. Тысячу лет может истечь из при вашем
смертное тело умирает, чтобы когда вы стоять перед Богом, но для вас, это были, но мгновение ока.

Что такое смерть?
В следующих двух стихах Бог описывает смерть.

Не Положите ваше доверие, князья, ни сын человека, в которых нет никакой помощи. Его
дыхание пойдет вперед, он возвращается на свою землю; в том, что день его мысли погибают.
Псалом спасенья-4
Я тронут дать предупреждение по этому вопросу. Я сделал это сам, прежде чем я понял его
последствия. В приведенном выше стих Matthew 5:4, Иисус говорит нам, что, обращаясь к Богу, он
будет утешить нас в наше время бед и печали. Что я делал в прошлом, и я знаю, что большинство также
делать, когда в ней выйти на те, которые мы любим, которые умерли, чтобы говорить с теми, которые
мертвы. Те, кто умер из смертное тело мертвого до Воскресения, они не могут слышать вас. То, что этот
стих говорит вам, не говорить с мертвыми, но обратиться к Богу и поговорить с ним и попросить его,
чтобы дать вам комфорт. Бог будет ответить вам; Ваш любимый мертвых не будет и не может ответить
вам, они мертвы. Когда вы говорить с мертвыми рассматривать это как молиться, чтобы вашей любимой
усопших, а не Богу. Не в горе разорвать первая заповедь Бога. Молиться только к Богу для комфорта,
иначе вы рискуете суждение.

Кроткие
Блаженны кроткие: ибо они наследуют землю. Matthew 5:5
Английский словарь определяет «Мик» как: бедных или скромный. Однако это не полное
определение. Библии соответствий также определяет Мик как, бедных или скромным, но если вы
посмотрите на всех раз в Библии, где Бог относится к тем, кто кроткие, я вижу более сложные
определения, что касается определения Бога.
Кроткие должны питаться и быть удовлетворен: они должны славить Господа, что искать
его: ваше сердце будет жить вечно. Псалом 22:26
В этом стихе слово «Искать» является ссылкой на:
Я люблю их, которые любят меня; и те что Искать меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
То есть, те, кто принимают время и усилия, чтобы искать Бога для себя, по изучения и
исследования, будет найти Бога и поэтому Мик, тогда как те, которые только читать Библию без учета
того, что Бог говорит им и согласиться с слепой верой, что сказанное им другими, будут скорее быть
заблуждение руководством лжи и обмана сатаны ложное евангелие.
Кроткие будет он руководство в решении: и кроткие он научит его путь. Псалом 25: 9

Слово «Он» в этом стихе является ссылкой на Бога, а также Иисус Мессия. Фраза «он будет
учить его путь,» является ссылкой на Евангелие от Бога и все, что от Бога и поклонялись, я определил
это как десять заповедей, потому что в них вы увидите все пути Бога.

Помните: десять заповедей являются обобщение всей полноте Божьего Святого Евангелия.
Следующие стихи усиливают это; Это ссылка на конце дней.
А кроткие наследуют землю; и будет радовать себя в изобилии мира. Книге Псалмов
Когда Бог возникло суждение, чтобы спасти всех кроткие земли; Псалом 76:9
«Когда Бог возникло суждение,» является ссылкой на Судный день.
«Чтобы сохранить все кроткие земли,» является ссылкой на святых Бога, который будет
вознесен в облаках с Иисусом на его второго пришествия.
Господь возвышает вверх кроткие: Он изгоняет нечестивых на землю. Псалом 147:6
«Господь возвышает вверх кроткие,» — еще одна ссылка на Rapture.
Противоположностью «Мик» является «Злая» поэтому Мик Святых Бога, кто держать заповеди
Бога и свидетельство Иисуса Христа.

Святых Бога
«Он изгоняет нечестивых на землю» является ссылкой на все, что не соответствует
определению Иисуса, о том, кто Святых Бога являются, который идет следующим:
Те, которые соблюдают заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа; Откровение 12:17
Вот терпения святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и вера в Иисуса Христа.
Откровение 14:12
Из выше двух стихов вы можете увидеть, как конкретные, что Иисус есть в его определение ВОЗ
являются Святых Бога? Обе стихи сделать это ясно, что вы должны держать или повиноваться
заповедям. Не только те, которые удобны для вас, но все десять из них. Тогда Иисус делает его ясно, что
вы также должны принимать показания и вера, что Иисус есть Бог (Вера) во плоти человеком. Это
также включает требование, что вы принимаете учения Иисуса как учение или слово Божие.
Ибо Господь берет удовольствие в его людей: он украсит кроткие с спасения. Псалом 149:4

«Он украсит кроткие с спасения,» является ссылкой на спасение и вечную жизнь, которая
дается Святых Бога, которой восхищаются вверх с Иисусом.
Но с праведность должен он судить бедных и порицать с справедливости для кроткие земли: он
ударит землю стержня рот, и с дыханием его губы он убьет нечестивого. Исаия 11:4
Те, кто Святых Бога, (МИК), будут вознесены с Иисусом в облаках, когда Иисус вернется на
землю. Они не будет иметь к лицу Бога в Судный день и будет на самом деле стоял на стороне Бога.
Нищие духом, не имея поклонялись Богу, как он повелел, придется судить, но, как Бог говорит
нам выше, «Но праведностью, он должен судить бедных». Который говорит мне, что те, кто не
поклоняться Богу, потому что они не имеют знаний Бога или из-за лжи сатаны не верят, что Бог есть,
они будут судить основанные на насколько хорошо они прожили свою жизнь иначе. Это относится к
нравственности тех, кто беден в духе. Если их мораль близок или равен морали, как они изложены в
шести моральные императивы, перечисленные в десять заповедей, а также тех, кто учил Иисус, даже
если они не знают этих императивов, то они по-прежнему могут иметь шанс войти в рай. Это означает,
что те, кто беден в духе являются те, кто знают о Божьей истины. Если вы показываются Божьей
истины, а затем отклонить его над лжи сатаны, ты не один из бедных слоев населения в духе.
Кроткие также должны увеличить их радость в Господе, и бедных среди мужчин возрадуется
Святый Израиля; Исайя 29:19
Те, кто не знает Бога и его законы (нищие духом), когда они предстанут перед лицом Бога в
Судный день, будет преобразованы в его правду и тем самым стать одно с Мик.
Есть больше, но эти стихи, которые я перечислил, я думаю, вы увидите более полное
определение слова «Мик» а также те, кого представляет «бедных

в духе.» Они являются те,

которые являются Святых Бога, которые соблюдают заповеди Бога и принимает свидетельство Иисуса
Христа, что он Бог во плоти человека. Поэтому в Библии, слово Мик является ссылкой на святых Бога.

Жажда правды
Блаженны они которые голод и жажду после праведности: ибо они должны быть заполнены.
Matthew 5:6
Слово «Праведный» определяется как словарь: тот, кто всегда ведет с
ебя по религиозным или нравственным код.

Библии Согласование определяет праведниками как: невинных или святым
.

Помните: «Святой» означает слово true или правду, поэтому быть праведниками является не
только знать правду Бога, но жить свою жизнь в эту истину.
Я нахожу эти определения недостаточно для истинный смысл Божьего намерения однако. Я
чувствую, что лучше всего библейское определение слова праведников можно найти в следующих двух
стихах.
Там в дни Ирода, царя Иудеи, священник именем Захария, конечно Абиа: и его жена была из
дочерей Аарона, и ее звали Элизабет. И оба они были праведны перед Богом, поступая по всем
заповедям и уставам Господним беспорочно. Луки 1:5-6
Как вы можете видеть, Бог определяет те, кто являются праведниками, как ходить в всем
заповедям и уставам Господним беспорочно. Это означает, что они держали, наблюдаемые и жил,
десять заповедей и все заповеди, что Бог называет таинства, написанных от руки Moses. Поэтому для
того, чтобы быть праведным, вы также должны быть как отец и мать Иоанна Крестителя были, в
соответствии с законами Бога. Морали является сильной частью законов или пути Бога, чтобы быть
праведным вы должны также быть моральным как Бог определяет морали.

Милосердный
Блаженны милостивые: ибо они должны получить милость. Matthew 5:7
Слово «Милосердие» определяется как словарь: , кто имеет сострадание
, жалость, прощение, человечности, щедрость по отн
ошению к другим. Это по сути то же определение, как согласование дает. Так что Иисус
говорит или учит нас здесь что если наши личности и моральную волокна включает эти черты и в
сочетании с поклонения Богу как он команд, то мы, скорее всего, быть одобрена Богом, приехать жить с
ним в его дома, который является неба.
Я также хотел бы принять к сведению, что милосердие — это точка морали, который должен
сказать, что Иисус учит нас набор моральных норм жить нашу жизнь. Если вы внимательно посмотрите
на последние шесть из десяти заповедей, вы найдете, что они тоже являются основой нравственности.
Бог – это моральное существо, и он хочет нас, которые он называет его детей, чтобы быть моральным

также. Бог призывает тех из нас, которые охватывают его морали и сделать его морали нашей морали
быть праведниками.
Если Бог говорит его, это правда. Бог только что говорил, вы в соответствии с его истиной? Вы
праведников?

Чистые сердцем
Блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят. Matthew 5:8
Чтобы быть, «Pure в сердце,» определяется как: незагрязненный, чистый
, здоровый, неповрежденный, невинных и моральный.
Этот вопрос возникает, что являются чистые сердцем неповрежденный и невиновен? В том, что цель
Библии научить нас на путь правды, а также научить нас альтернативы, которая является путь к
проклятию, которая является способом сатаны ложное евангелие, то это предлагает мне что чистый в
центре тех, кто идти по пути правды и не образ сатаны
. Это говорит мне, что есть два Евангелия в этом мире и это нам необходимо различать истинное от
ложного, с Иисусом, как наши Шепарда в жизни и наш гид в нашей добросовестного изучения Библии,
мы можем стать Pure в сердце. Именно по этой причине я даю это исследование учения Иисуса, всем,
кто будет читать, так что они придут, чтобы знать, кто такой Бог через знание добросовестного
изучения и не слепая вера.

Слепая вера
Когда вы принимаете, что который сказал вам кто-то что вы воспринимаете, чтобы быть в курсе,
как ваши родители, когда вы молодые или рукоположен министра, но не смотреть на Библию себя,
чтобы проверить, что вы сказали, это принимает на слепой вере. Это величайший инструмент сатаны
обманывает вас.
Таким образом, чтобы вы могли лучше понять мою мысль: я не верю, что Иисус является сыном
Бога, я не верю, что есть Всемогущий Бог, который сотворил вселенную. Верить только требует
принятия как вам было сказано кем-то еще. Всю мою жизнь я был сказал другие что Бог создал
вселенную, и я всегда принял это, чтобы быть правдой. До недавнего времени, Февраль 2007, я никогда
не принимал время и усилия, чтобы найти какие-либо доказательства, что это правда, как я уже говорил;
Я принял то, что мне было сказано. Это слепой веры.

С интенсивного изучения и исследования в Библии Писания и исторические исследования, чтобы
определить точность и исполнения пророчества Библии теперь я знаю с образованные знание, что Бог
является реальной, и что он создал вселенную, и что он дал в качестве доказательства его истины,
пророчества сотни и тысячи лет, прежде чем они происходят. Кто еще, но вечный Всемогущий Бог мог
бы сделать такую вещь?

Образованные знаний
Я не верю в Бога, я знаю, с образованной уверенности, что есть Бог, который также говорит мне,
что это необходимо повиноваться его заповедям и жить своей жизнью в нравственных ориентиров,
которые он сформулировал в десять заповедей и учения Иисуса. Бог предлагает переформулировать для
тех, кто ему подчиняться, я хочу такой изменить формулировку, но придя знать Бога лично и интимно,
из-за моего изучения и исследования, я повинуюсь потому, что я пришел к любви Бога и все, что он
выступает за. Мое поклонение Богу не основан на слепой веры, но на образованных знаний.

Миротворцы
Блаженны миротворцы: ибо они будут наречены детей Бога. Matthew 5:9
Благослови они, которые преследуют ради праведности: ибо их есть Царство Небесное.
Matthew 5:10
Если ваш смертное тело разрушается и убили из-за ваши показания учения Иисуса, то вы
«изгнанные за праведность.» Потому что вы любите Бога-Иисуса больше, чем своей собственной
жизни, вам будет Святой Бог и Добро пожаловать в рай.
Блаженны вы, когда мужчины должны поносить вас и гнать вас и все виды зла против вас
ложно, ради меня. Радуйся и быть более рады: для великих это ваша награда на небесах: за столь
преследованиям они пророков, которые были до вас. Matthew 5:11-12
Если вы подвергаются преследованиям из-за вашей веры и любви учения Иисуса, а затем быть
счастливым для преследования, за ваше вознаграждение будет рай.

Вы когда-нибудь подвергались преследованиям?
Рассмотрим это предупреждение, если вы называете себя христианином, то почему вы никогда
не подвергались преследованиям? Рассмотрим это; Вы выполняете Иисуса определение того, что это

должно быть Святого Бога, «те, которые соблюдают заповеди Бога
и свидетельство Иисуса Христа?» Если вы не выполнить этого
определения, то вы не Святого Бога, и скорее всего вы ослеплены сатаны ложное евангелие, именно
поэтому сатана не преследовать вас.

Соль земли
Вы-соль земли: но если соль потеряли его привкусом, которою должна быть соленая? Отныне
это хорошо для ничего, но бросить и чтобы быть проторенный под ноги мужчин. Matthew 5:13
Соль является то, что вы положили на вашу пищу, чтобы принести вне или повысить его вкус.
Без соли еды будет вкус мягкий и неаппетитный. То, что Иисус учит нас здесь является то, что мы, кто
кроткие земли и заповеди Бога, соли, которая дает вкус к земле. Это мы, кто кроткие, которая дает
радость Бога в этом мире, что без нас он бы в противном случае найти его мягкий и непривлекательным.
Иисус говорит нам в этом стихе что Бог хочет и желания наша любовь, так же как мы нуждаемся и
желание его любовь.

Свет мира
Вы-свет мира. Не может укрыться город, стоящий на холме, ни делать мужчины Зажгите
свечу и положил его под бушель, но на подсвечник; и он дает свет все, что есть в доме. Пусть ваш
свет так сиять перед людьми, что они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
Matthew 5:14-16
Мы всегда думаем о Бога как свет, к которому мы ищем руководство, управление и мир. В этих
стихах, Иисус учит нас, когда мы показать нашу любовь к Богу, соблюдая его заповеди и написания его
законы на наших сердцах, что мы тогда являются свет, который может сиять путь для всех тех, которые
мы встречаем которые не приняли Божьей истины, в том, что мы сделаны быть Бога подсвечники,
посредством нашего поддержанию заповеди Бога , давая свет для всех тех, кто потерял в темноте лжи
сатаны.
Все, что вы читали до настоящего времени в Matthew главы 4 и 5 являются аспекты морали,
нравственности Бога быть конкретными. Иисус учит нас, что если мы охватить все эти моральные черты
и сделать их наша, что мы тогда станет Мик и святых Бога, радость Богу.

Иисус отвечает законам и пророки
Как я уже упоминал ранее, последние шесть из десяти заповедей шесть Божьего собственных
моральных императивов, эти, которые Иисус учит нас, являются неотъемлемой частью с ними. Это
показывает мне, что Иисус не только учит нас, его нормы морали, но учит нас десять заповедей, и что
учение Иисуса, не одиноки, но основана на угловой камень, что десять заповедей, которые являются
основой для любой истинной и правильной поклонение Богу. Иисус не только учит нас десять
заповедей, но развивая их смысл. Иисус таким образом выполняет закон Бога, принимая, что которая
была неполной, десять заповедей, и доведение их до завершения.

Сатана лежит
Многие христиане говорят их церквей, что десять заповедей были выполнены Иисуса на кресте,
превращая тем самым их устаревшими, и что десять заповедей не применяются к христианам, что они
были, но временное соглашение между Богом и евреями.
В предыдущих стихах мы учили Иисусом, элементы морали и что как шесть заповедей, которые
отражают Бога собственной морали, эти, которые Иисус учит расширить эти шесть, которые
рассказывает мне, что заповеди Бога не выполняются до точки визуализируемого устаревшими, и что
они вместо этого являются основой любой истинный и праведных поклонения Богу. Это, я убежден,
предоставляется поддержка сам Иисус в следующем.

Я не пришел разрушить
Думаю не что я пришел разрушить закон или пророков: я не уничтожить, но исполнить.
Matthew 5:17
Иисус говорит нам, с его собственными словами что он еще не пришел разрушить закон или
пророков. Вы считаете слова Иисуса, или вы считаете ложью сатаны.

Для выполнения
Вы когда-нибудь дали внимание что значит Иисус, когда он говорит, что он пришел для
выполнения? Я могу понять, выполнение законов, но что значит Иисус, когда он относится к
выполнению пророков? Словарь говорит нам, что слово «Выполнить» означает; для заверш
ения, или довести до завершения. Имея это в виду я могу видеть в

коей мере не это определение предположить, что она также должна отображаться устаревшие, когда оно
доведено до завершения.

Пророк
Я задаю вопрос, как вы привести пророков до завершения не к упоминание уничтожить их? Это
подводит нас к другой вопрос, что Иисус говорил о когда он ссылается на пророков? Поэтому я задаю
вопрос, «Что такое пророк?» Потому что Иисус говорит о пророков, мы должны предположить, что он
имеет в виду пророков Бога. В других уроков, я объяснил, что является пророком Бога, так, каким
образом вы уничтожить или завершению пророков Бога?
Пророки были мужчины, которые Бог дал инструкции, которые затем записал, что Бог поручил
их записать. Каким образом вы выполнить или уничтожить человека, который давно мертв? Поэтому я
предположить, что это не мужчин, которые имеет в виду Иисуса, но что они выполняют работу.
Пророки Бога написал книги Библии. Книги Библии являются святое Евангелие от Бога. Если Иисус
говорит нам, что он уже не уничтожить книги Библии, но довести их до завершения, то он как достичь
этого?

Книги Библии
Книги, которые составляют Ветхого Завета, сами по себе являются неполными. Есть много
вещей, которые говорят в тех книг, которые полностью не поняты, пока вы читаете книги Нового Завета
и есть вещи, которые говорят в книгах Нового Завета, которые полностью не поняты, до тех пор, пока
вы вернуться к книг Ветхого Завета. Учение Иисуса и его пророчества, что дал стимул апостолов и
пророков после Иисуса, чтобы писать книги Нового Завета. Это в написании книги Нового Завета, что
Иисус принес пророков к выполнению. Иисус закончил то, что было неполным. Евангелие от Бога и
предоставляемые святое слово Божье учение были доведены до завершения (выполнено) в трудах книг
Нового Завета.

Не думаю, что я пришел разрушить Закон
Что это значит уничтожить, и как вы можете уничтожить законы? Если вы разместите
керамическое блюдо на столе и начинают стучать по нему с жезлом, вам удастся уничтожить блюдо
путем сокращения его в миллион осколков пыли.

Как вы уничтожить законы Бога однако? Один из способов уничтожить права человека должен
пройти новый закон, который отображает оригинальный закон устаревшим. Иисус не писал никаких
новых законов; на самом деле Иисус дает обсуждение вопроса о заповеди Бога и даже расширяет их
смысл. Это не как разрушить ни переписать, но довести до завершения. Таким образом смысл того, что
Иисус говорит о вращается вокруг определение слова, выполнить. Это говорит мне что то, что Иисус
говорит нам, что десять заповедей являются неполными, и что он пришел, чтобы довести их до
завершения.
Еще один способ уничтожить права человека является иметь высокий авторитет определяют, что
закон является устаревшим или вопреки воле что высшего органа. Иисус не является вышестоящим
органом к Богу, он Бог и нет больше власти чем Бога. Законы Бога были написаны его, отец и сын, так
что нет никакого высшего органа. Иисус говорит нам, что он не пришел уничтожить законы; Поэтому
законы остаются в силе.

До небес и земли перевал
Это дается поддержка сам Иисус в следующих стихах.
Ибо истинно я говорю тебе, «до небес и земли перевал, одна йота или одна черта не переходят
из закона, пока все будет выполнено.» Matthew 5:18
То, что Иисус говорит в этом стихе является, что законы по-прежнему остаются законы, и что
никакая часть этих законов пройдет из закона, пока все будет выполнено.
Я убежден, что «закон» , которого Иисус говорит это десять заповедей, как они уплотнения
полностью все, что написано в книгах Библии. Иисус отображения устаревших некоторые из законов,
написанных от руки Moses, но не все из них. Иисус не, в каких-либо образом форму или форму,
отображения устаревших любой из десяти заповедей Бога однако.

Один из этих наименее заповедей
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться наименее в Царство Небесное: но кто должен делать и преподавать их, же
наречется в Царстве Небесном. Matthew 5:19
Вы видите, что Иисус дает предупреждение для тех, кто считают, что закон Божий является
устаревшим и дает угрозу для тех, кто также учить других, что закон Божий был вынесен устаревшим.

Вы когда-нибудь дали внимание что значит «разорвать один этих наименее заповедей»? То,
что Иисус говорит здесь, что есть десять заповедей, и сломать даже одним из них является сломать все
из них. Мы не можем выбрать какие из заповеди Бога, мы держим, мы храним все и тем самым
праведным в глазах Бога, либо мы выбрали какие заповеди, мы намерены сохранить и тем самым
создать культа Бога нашего собственного изобретения, потому что это не создание Бога, вы
поклоняетесь, если вам поклоняться ему в любом случае, за исключением того, что Он повелевает, что
мы поклоняемся ему. Ниже приведен пример, что Иисус дает дать ясность на этот стих.

Зло традиция
Потом пришли к Иисусу книжники и фарисеи, которые были из Иерусалима, сказал: «почему
твоих учеников преступать традиции старейшины? Ибо они моют не руки, когда они едят хлеб.
Matthew 15:1-2
Это традиция евреев и христиан, что вы должны вымыть руки, прежде чем обрабатывать и едят
пищу. Очевидно, те, кто следовал Иисус был слабым в этом до точки эти фарисеи высказали свои
возражения против Иисуса.

Традиция стихи слово Божие
Но он (Иисус) отвечал и сказал им, «почему ye также преступают заповеди Бога ваши
традиции? ибо Бог повелел, говоря: ' честь твоего отца и мать: и, что curseth отец или мать он
позволить ему умереть смертью.» Matthew 15:3-4
Иисус отвечает, обвиняя старейшин храма положить их традиции до и выше закона Божия.
Но вы говорите, (Храм старейшин), «всякий, кто скажет его отец или мать, «это подарок, с
какого ты мощная быть выгоду от меня;» и честь не его отец или мать, он должен быть свободным.
Таким образом вы сделали заповедь Бога нет эффект на ваши традиции.» Matthew 15:5-6
Иисус подчеркивает, что согласно закону Божьему пятой заповеди делает его ясно, что ребенок
должен чтить его мать и отец, но по традиции храма, если ребенок дал дар в храм и не заботиться о
своих родителей, он был не в нарушение заповеди Бога.
Поступая таким образом храм проповедовал ложное евангелие, Бог дал заповедь, и заповеди Бога
должны выполняться. Любые попытки мужчины изменить или игнорировать заповеди Бога это
богохульство и поэтому ставит нас в противовес Бога.

Вы видите, как эти стихи отражают смысл того, что Иисус говорит в Matthew 5:19?
Иисус пришел восстановить заповеди Бога и чтобы показать, как человек, через свои традиции,
было вытягивано от истинной и правильной поклонение Богу.
Заповедь, что имеет в виду Иисуса является пятой заповеди, «Честь отец и мать» и из-за
традиции, заложенные старейшин храма, в частности, традиция что если ребенок даст пожертвование в
храм, что Поступая таким образом, было бы освободить их от греха не давать пожертвование на
поддержку родителей , что на практике находится в прямой оппозиции к воле пятой заповеди Бога и
Бога.
Нет места в Писании, что дает поддержку этой традиции, но храм старейшины установил его и
поощрять его. Подумайте об этом, когда ребенок дает поддержку его родителям как Бог команды, затем
храм получает никаких доходов, но когда храм получает деньги, которые должны были пойти на
поддержку родителей, затем храм приобретает богатства. Традиции, установленные старейшин храма
был таким образом ложь, чтобы принести богатство в храм за счет пожилых людей или инвалидов
родителей. Использует это, чтобы показать, как традиция была нарушением пятой заповеди Иисуса, но
как вы можете видеть; ложь в равной степени нарушением восьмой, девятой и десятой заповеди.
Для меня это является доказательством того, что старейшины храм где под влиянием сатаны. Это
была их работа, данные им Богом, проповедовать Евангелие для людей, так что люди не будет
отклоняться от слова Божьего, но вместо этого он был храм старейшин, которые отошли от Бога
Святого Евангелия, таким образом развращает людей по их проповеди сатаны ложное евангелие.

День субботний сатаны
Еще одним примером, который дает понимание в то, что Иисус говоря, когда он говорит: «Не
одна йота,» является соблюдение субботы на день недели, отличного от того, что Бог изложены в
Четвертая заповедь.
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

Как и в случае с традицией старейшин храма, эта традиция тех, кто называют себя христианами,
который имеет их соблюдение субботы в первый день недели, (воскресенье), не имеет основы в
Писании. Вы найдете ничего в Писании, где Бог дает команды или инструкции для перенесения седьмой
день субботы в любой другой день недели. Христиане наблюдать в первый день недели (воскресенье) в
субботу, находится в прямой оппозиции воли и Закон Божий, изложенных в вышеупомянутых стихах
Четвертая заповедь. Таким образом христиане не поклоняются Богу, как он командует, по словам Бога
Святого Евангелия, но они поклоняются Богу согласно сатаны ложное евангелие.

Помните Божья истина: если бы Бог не говорить это, то это ложь. Таким образом
христианская вера, как это практикуется сегодня и на протяжении многих веков, является частью
сатаны ложной религии, анти Христа.

Лицемеры
Вы лицемеры, хорошо Исаия пророчествует вас, говоря: «это люди draweth близко ко мне с их
рот и honoureth меня с их губ; но их сердца далеко от меня.» Matthew 15:7-8
Не думаю, что Иисус только выступая евреев 2000 лет назад; Он говорит о всех которые дают
словах для того Бога, но кто держать ложных традиций и ложное евангелие, а не слово Божие.

Давая словах Бога
Вы понимаете? Иисус просто называют тех, кто называют себя христиан, но наблюдать за
первый день недели как субботы, лицемеры. Вы держите воскресенье как Шаббат? Если вы делаете
оппозиции слово Божие, то вы находитесь, и таким образом Иисус думает о вас как лицемер. Покаяться
ваш грех; переходим к истинное слово Божье для понимания истинного и правильный способ дать
поклонения Богу.
Эти христиане, которые обмануты сатаной, дают словах Иисуса и его учения, но их действия
показывают, что их сердца далеко от истинного поклонения Богу.

Но напрасно они поклоняются Мне
Но напрасно они поклоняются мне, преподавание доктрины заповедей мужчин. Matthew 15:9

Эти обманутых христиан могут думать, что они поклоняются Богу, но поклонение напрасно.
Если вы не поклоняться Богу, как он командует, путем его удовольствие, то вам не поклоняться Богу на
всех, поэтому ваше поклонение это напрасно.
Ибо я говорю вам, «за исключением Ваша праведность должна превышать праведность
книжников и фарисеев, вы ни в коем случае вступает в Царство Небесное». Matthew 5:20
Это слова из уст Иисуса, почему вы не слушать к Иисусу, но остаются лояльными к сатаны
ложное евангелие?

Помните: слово »праведности» означает: те,

кто держать богов де

сять заповедей и Бог мораль как их собственной мо
рали и являются поэтому праведных в глазах Бога. Я прошу вас читатели еще раз, вы праведники
как определено здесь?
То, что Иисус учит нас здесь что вы никогда не войдете в Царство Небесное, если вы держите
или практика, ничего, что ставит вас в оппозицию к Богу, потому что традиция в субботу воскресенье
основана на Сатана в ложное евангелие, вместо того, чтобы закон Бога, как сокращенно десять
заповедей.
Бог дал нам заповеди, это для нас эти заповеди, как он Бог говорил им, ни добавление их смысл,
ни вычитание их смысл. Короче говоря, «Не переводить слова в уста Бога».
Выше четырех стихов (Matthew 5:17-20.), очень часто вырваны из контекста, одна к другой. Это
таким образом, что сатана лежит.
Как вы понимаете, что Иисус говорит нам в вышеупомянутых четырех стихах?
Тот, кто ломает даже наименее заповеди Божией и учит других сделать это, никогда не
войдет в Царство Небесное.
Moses законы являются написанные от руки человека, временно и поэтому не означало терпеть
вечно. Однако законы или заповедей Бога являются те написаны перстом Божиим в таблицах камня,
указав, что они должны терпеть вечно.

Помните Божья истина: Если Бог говорил, то это правда. Что Иисус говорил слова,
которые вы можете прочитать в Библии, то вы знаете, чтобы быть правдой, но когда вы слышите слова
говорят и говорят, что нельзя найти в Бога Священного Писания, они не Бога, то они являются ложь

сатаны. В Библии это святое Евангелие Бога, все, будь то слегка запятнан ложью сатаны. Слово
«Евангелие» означает слов устной или письменной форме. Поэтому
святые слова Божьего являются святое Евангелие Бога.

Законы Moses
Даже несмотря на то, что Библия слегка запятнан ложью сатаны, Бог истины еще можно найти
путем добросовестного изучения и исследований. Чтобы показать вам, что есть разница между Закона
Божия, (десять заповедей), и законы Moses, необходимо учитывать следующее.
Не будет больше удалить подножия Израиля из-под земли, которого я назначил для ваших
отцов; Таким образом, что они будут принимать во внимание сделать все, что я повелел им, согласно
весь закон и законы и указы от руки Moses. II Хроники 33:8
Удалить подножия Израиля из-под земли относится к временам, когда Бог позволил вавилонян
приехать и уничтожить Государство Израиль и для слезоточивый вниз города Иерусалима и храма, а
затем удалить людей вывезут на других землях. Затем снова, когда Бог позволил римлян уничтожить
Государство Израиль и храм и заставить людей, чтобы удалить сами жить в других землях.
То, что Бог говорит, что он никогда больше не будет вызывать, что народ Израиля будут
вынуждены покинуть землю, который был дан им Богом, в землю обетованную.
Так, что они будут принимать во внимание сделать все, что я повелел им, по словам весь
закон и уставы и указы от руки Moses. Как вы можете видеть, Бог отделяет слова «Весь закон» от
слова «законы и указы,» , слова «и.» Слово «и», как он используется в этом месте, означает, что два
вида законов отдельного рассмотрения и поэтому не равны.
Затем переходит стих сказать нам, что те законы, которые являются законы и постановления,
были те, которые были написаны рукой Moses. Вы видите, эти законы и заповеди, написанные от руки
человека, «Moses,» только законы и указы, касается Бога-Иисуса, тогда как Закон Божий (десять
заповедей), вечное, который является, что подразумевается, когда вы говорите, что-то написано в камне.

Иисус расширяет десять заповедей
Касается ли десять заповедей выполнены к точке визуализируемого устарели или нет, Иисус
говорит нам следующее, поддерживающий для меня, что десять заповедей не были вынесены
устаревшим.

Не убий
Вы слышали, что сказано их старого времени, не убивай; и кто должен убить должна быть в
опасности решения: Matthew 5:21
Но я говорю вам, что всякий, кто злится на своего брата без причины должны быть в
опасности решения; и всякий, кто скажет своему брату, Ra'ca должна быть в опасности огонь ада.
Matthew 5:22
В этом Иисус говорит о шестая заповедь «Не убий».
Как вы можете видеть, Иисуса через его учение расширилась после смысл «не убий,» который
конечно является одним из десяти заповедей. Если Иисус учит нас аспекты десять заповедей и не только
учит нас, но расширяет смысл, то разве это не правильно, что мы как Святых Бога, должен жить нашу
жизнь в рамках своего учения, что, будучи десять заповедей?
В стихах, выше, в учении Иисуса, он дал мне проблемы в понимании того, что он пытается
сказать мне, поэтому в молитве я попросил разъяснений, это то, что Бог показал мне.

Какой гнев?
Какой гнев вы должны иметь для другого человека, что приведет к Иисусу, чтобы предупредить
нас, что это может привести к суждение и ад огонь и что Иисус сравнивая его с что убивать кого-то?
Бог Иисус показал мне, что чувствовать ненависть к другому без логической причины, является
одним из аспектов он преподает в этом уроке. Если вы ненавидите кого-то, кто выглядит отличается от
вас, или переговоры отличается от вас, или чьи таможенные отличается от вашего, чья кожа темнее или
светлее, чем ваш, короче фанатик или расистских, то вы находитесь в опасности преисподней, что
огонь, который является то, что Иисус предупреждает нас о.
Когда кто-то является расистской, их гнев и ненависть имеет не фонд с целью просто вызывают
их гнев. Они ненавидят, потому что они ненавидят, с нет смысла разума. Поэтому Иисус сравнивает это
убийства кого-то, потому что если оставить тлеть и расти, убийство не далеко позади ненависти.
Сатана лгал, когда он сказал, что десять заповедей, были выполнены до точки делает их
устаревшими, когда Иисус был пригвожден к кресту. Если это было так, то почему Иисус учит нас
морали, которая основана на шести моральные императивы, перечисленные в десять заповедей? Почему

Иисус учит нас что это грех, чтобы убить, а затем расширить смысл, с предупреждением о имея гнев без
причины, если те же моральные императивы было вынесено устаревшие Иисуса?

Прелюбодеяние
Следующее является еще одним примером Иисуса преподавания элементы из десяти заповедей.
Вы слышали, что сказано их старого времени, «не прелюбодействуй: «но я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением после ее совершил прелюбодеяние с ней уже в его
сердце. Matthew 5:27-28
Это седьмая заповедь «Не прелюбодействуй,» , десятая заповедь, «Не возжелай». Еще раз
Иисус не только учит нас элементы десять заповедей, но он расширяется их смысла. То, что он говорит
нам здесь, что это не только физический акт совершает прелюбодеяние и блуд, что является грехом, но
думать о такой деятельности; Это грех также фантазий о таких вещах.

Помню: Бог дал жизнь человеку, в этом мы мир от Бога; как таковой он всегда с нами, когда
мы радуемся в Бога любовь, а также, когда мы участвуем в вещи, которые ставят нас в противовес
закону Божьему.
Если вы берете время, чтобы изучить формулировки седьмой заповеди, вы обнаружите, что все
сексуальные контакты иными, чем между мужчиной и его женой, грешны. Короче говоря секс вне брака
отвращение к Богу и поэтому грех. Это включает в себя прелюбодеяние, блуд и Homo-сексуальности.

Развод
Он было сказано, «Whosoever должен убрать его жена, пусть даст ей написание раздел: «но я
говорю вам, «что всякий должны убрать его жена, экономии ради блуда, что ее совершить
прелюбодеяние: и кто должен жениться на ней, что разведен делающий прелюбодеяние.» Matthew
5:31-32
В вышеупомянутых стихах, что делает Иисус ясно, когда вы получаете пожененными, то это на
всю жизнь. Единственная причина, что вы можете развод ваш супруг, если ваш супруг совершил
прелюбодеяние и блуд сначала. Если нет никаких прелюбодеяние и вы получите развод, и затем вы
замуж, в прелюбодеянии с вашим новым супругом, и являются причиной вашего нового супруга
совершить прелюбодеяние за свои собственные грехи.

В эти дни распущенные нравы, влиянием сатаны вы не может рассматривать его плохо иметь
внебрачные половые отношения, и тем самым участвовать в блуд, но если вы хотите, чтобы
поклоняться Богу, как он командует, что он быть поклонялись, то вы должны признать, что все секс вне
святых уз брака грех, думать иначе должен быть тот, кто принимает лжи сатаны , что делает вас ребенок
сатаны, а не ребенок Бога. Я скажу это снова, чтобы культа, что Бог в любом случае другой чем как он
командует вовсе не поклоняться Богу, но изобретение свой собственный, который по умолчанию для
поклонения Сатане.

Ты не будешь лежать
Опять же, вы слышали, что он было сказано их старого времени, ты будешь не отказаться от
себя, но будешь выполнять Господу твоих клятв: но я говорю вам: «клянусь не на всех; ни на небесах;
ибо это трона Бога. Ни к земле; за это его ног: ни от Иерусалима; Это город великого царя. Ни ты
будешь клянутся твою голову, потому что ты не можешь сделать один волос белый или черный. Но
пусть ваше общение, да, да; Най, Най: для какого это больше, чем эти грядет зла.» Matthew 5:33-37
Это Девятая заповедь, «Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа.»
Нынешнее поколение пример того, что составляет, даче ложных показаний ставит что-то о комто, в Интернете, что не верно и вызывают боль человека или каким-либо образом посягает на их честь,
или хороший характер. Это известно как кибер глумления. Как вы можете видеть, Иисус учит нас десять
заповедей, он затем связывает все это с помощью второй его двух заповедей:

Возлюби ближнего своего
Вы слышали, что он говорит, «Ты будешь любить ближнего твоего и ненавидь врага твоего.»
Но я говорю вам, «любите врагов ваших, благословил их, которые проклинающих вас, делать хорошо
для них, что ненавидеть вас, и молиться за них, использующие обижающих вас и гонящих вас. Что вы
можете быть дети вашего отца, который находится в небе: ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и на хорошие и взрастил дождь на праведных и неправедных. Если вы будете
любить их, которые любят вас, какое вознаграждение у вас? Даже не мытарей сделать то же самое?
И если вы Салют только братьев ваших, что вы больше, чем другие? Даже не мытарей так? Будьте
поэтому идеально, даже, как совершенен ваш отец, который находится в небе.» Matthew 5:43-48
Прощать и любить других является очень высоким моральным черта. Если вы только любите тех,
кто любит вас, то что такое величие в нем? Но если вы любите тех, которые ненавидят вас и

злоупотребления вас и молиться Богу, чтобы помочь им, кто злоупотребляет вам увидеть его свет
истины, то вы находитесь там с Богом в вашем совершенства морали.
Когда вы греха, не Бог все еще люблю тебя? Бог любит средней живой и подлый, так же, как он
любит праведники. Он любит их, потому что они все еще имеют потенциал раскаявшись их пути зла, и
при условии, что они имеют потенциал, Бог готов простить после того, как реализовать их потенциал.
Все, кто согрешил будут прощены Богом, если они только те грехи покаяться и попросить Бога простить
их.
То, что Иисус учит нас вот что нам нужно иметь эту способность любить даже тех, кто
ненавидит нас, если мы обладаем этот высокий моральный черта, и тогда мы будем как Бог,
совершенным.
Вы видите! Все, что Иисус научил нас пока приходится делать с моралью. Бог это моральное
существо, и он учит нас, его нравственности в предположении, что мы хотим, чтобы подражать ему и
быть моральным себя как это определено нашим Творцом.
Последние шесть из десяти заповедей нужно делать с морали, что Иисус расширяется после
шести с все, что мы читали до настоящего времени, является доказательством мне что, сатана лгал,
когда он сказал, «Десять заповедей были оказаны устаревшие Иисусом.» Если они являются
устаревшими, тогда почему Иисус сделал усилие, чтобы учить и расширить их смысл?
Доверие не в словах, которые не поддерживаются или находятся в оппозиции святое Евангелие
Бога, ибо они являются слова демонов и проклятья их награда.

Молятся о прощении
Ибо если ye прощать людям согрешения их, вы Небесный Отец также простит вас: но если вы
простить не мужчины их согрешений, ни ваш отец простит вам ваши согрешения. Matthew 6:14-15
Когда кто-то делает вас больным, не ненавижу их, или стремятся взять реванш на них. Простить
их необходимо поместить вас на той же плоскости морали, как Бог. Когда вы не простить их и
стремиться взять реванш на них он помещает вас в глубинах же погряз где Сатана прогулки.

Живущих в Бога морали
Благотворительность
Принять во внимание, что вы делаете, не ваш милостыни, (добрые дела), перед людьми, чтобы
увидеть их: в противном случае у вас не награда вашего отца, который находится в небе. Matthew 6:1
Поэтому когда ты творишь милостыню, не звук трубы перед собою, как делают лицемеры в
синагогах и на улицах, чтобы прославляли мужчин. Истинно говорю тебе, «они уже получают награду
свою. Но когда ты творишь милостыню, пусть не твой левую руку знать какие твоей правой рукой
делает: что в тайне может быть милостыню: и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.»
Matthew 6:2-4
Если вы хотите сделать доброе дело для кого-то в ней нуждается, не для похвалы что вы
получаете от мужчин, но сделать подношение в тайне между вами и один вы стремятся оказывать
помощь. Это не мужчин, что вы ищете признание, но когда вы делаете ваше доброе дело, он должен
быть всегда к славе Бога что вы дать похвалы, что это Бог, что вы в таком положении, чтобы быть в
состоянии предоставить помощь и что, но для Божьего благословения, вы можете быть один
нуждающихся поступками других людей.

Давая поклонения, молитвы
И когда ты молишься, ты не будешь как лицемеры: ибо они любят молиться стоя в синагогах и
на углах улиц, что они могут рассматриваться мужчин. Истинно говорю тебе, «они уже получают
награду свою.» Matthew 6:5
Когда я читал этот стих в первый раз, я видел евреев в Израиле, стоя перед стеной плача, в виду
мужчин, делая много сделать молиться Богу. Что Иисус говорит нам здесь, что, когда вы молитесь, это
между вами и Богом, лично и интимно. Чтобы сделать спектакль о ваши молитвы удаляет эту близость и
предположить, что молитвы не являются сердцем чувствовал, но что вы ищете признание мужчин не от
Бога.

Идолы
Также мне кажется что в такую крупную сделку о молиться перед стеной плача, евреи
превратили этот стена из камня и раствора в религиозных кумиром. Он может не быть в форме

выглядеть как Бог, но, молясь перед ним, они лечат его так же, как язычники лечить своих кумиров. Бог
находится внутри вас, вам только нужно заглянуть внутрь себя, чтобы найти его. Молиться к стене даже
стены древнего храма — это акт в идолопоклонство.
Я слышал много людей говорят, «я являюсь хорошим христианином, я хожу в церковь каждую
неделю». То, что я вижу, Иисус, как говорят нам, что это хорошо, чтобы пообщаться с другими, которые
поклоняются Богу, как вы, но ходить в церковь не так же, как молиться Богу, чтобы занять некоторое
время, (на 7й день субботний), каждую неделю, старательно изучать и исследовать слова Бога.
Принимая время для изучения и исследования те вещи, которые вы сказали были произнесены БогаИисуса, то вы знаете от знания, что они Бога-Иисуса и не лжи сатаны. Если вы не можете найти эти
слова в Библии, что поддержку, что вы верите, то они не от Бога. Это хорошо, чтобы пообщаться с
другими в церкви, но если вы не имеете личного и интимного взаимоотношения с Богом, то с какой
целью проводится в церкви не быть в компании людей, для Бога внутри вас, поэтому вам не нужно
искать дальше когда вы молитесь к нему. Иисус поддерживает это в следующем стихе.

Войди в
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда твою дверь, молиться, чтобы твой отец, который
втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Matthew 6:6
То, что этот стих говорит мне, что это не нужно идти в церковь для того, чтобы поклоняться
Богу. В этом стихе Иисус учит нас что мы можем поклоняться Богу, молиться ему в частном подальше
от зрение и слух других. Когда вы молитесь Богу, сделать молитву к Богу; Пусть ваши слова быть
близким между вами и Богом и не то, что вы поделиться с другими. Бог хочет иметь интимные и личные
отношения с вами, один к одному, для этого вам не нужно компания других людей.

Повторы молитвы
Но когда вы молитесь, использовать не зря повторений, как язычники: ибо они думают, что они
будут услышаны их много говорить. Matthew 6:7
Этот стих заставляет меня видеть католиков и как они снова и снова повторять их молитвы. Вы
знаете, один, «Святой Марии, матери Бога,» и так далее. Иисус говорит нам в этом стихе, что
заниматься такого рода повторяющихся молитвы является язычник и не от Бога. Так что я должен
задаться вопросом, если молиться в этих двух манеры не молится Богу, то к кому , вы молиться? Когда
вы молитесь выше Католическая молитва это не к Богу, что молитва направлена, но мать Иисуса. Каким

образом она стала как Бог? В каким образом может она ответить на ваши молитвы, она мертва. Поэтому
эта молитва является хорошим примером того, как сатана через ложь и обман вызывает те, кто делают
эту молитву, поклоняться Сатане не Бог.

Вещи земли
Будьте не таким образом как им: для ваш отец знает, что вы имеете нужду, прежде чем вы
просите его. Matthew 6:8
Когда вы молитесь Богу, не молиться за вещи земли. Не молиться за вещи, которые дают
средства к существованию в тело, Бог знает, что вам нужно и обеспечит их для вас.

Пропитания для вашей души
Вместо этого молиться Богу за его руководство и помощь в предоставлении средств к
существованию для вашей души. Шесть дней, вы должны обеспечить пропитание для вашего тела,
вступить в Шаббат, оставляя за эти шесть дней и используйте остальные лорды довести существованию
вашей души. Только введя в общении с Богом, один на один, в молитве и изучение Бога Святого
Евангелия, вы можете дать средства к существованию для вашей души.

Лорды молитвы
После того, как таким образом поэтому молитесь е: Отче наш, который искусства на небесах,
освятил быть имя твое. Да приидет Царствие Твое, да будет осуществляться в земле, как на небе.
Дай нам на сей день хлеб наш насущный. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от зла: Ибо Твое есть царство и сила и слава,
навсегда. Аминь. Matthew 6:9-13
Вы видите, это молитва к Богу, не для вещей земли, но для существования души. В Отче вы не
просите за новый автомобиль или лучше, или выиграть в лотерею, вы давая Хвала Творцу и прося для
руководства держать вас на путь правды и из соблазнов тех вещей, которые будут вести вас от Бога.

Пост как часть ваших молитв
Кроме того когда вы быстро, не будет, как лицемеры, грустно лице: ибо они изуродовать их
лица, которые они могут появиться человекам быстро. Истинно говорю тебе, «они уже получают
награду свою.» Matthew 6:16

Но ты, когда ты быстрый, помазать твое голова и умой лице твое; Что ты появляются
человекам не быстро, но сказал отец твой, который находится в секрете: и отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно. Matthew 6:17-18
Я всегда был знать, что евреи, как-то частью их обычай разговляться и что это быстро стал
частью их поклонение Богу. Я должен признаться, я не понимаю для чего он служит. Я могу видеть, как
во время часов субботы один может отказаться от пищи, которая требует какой-либо подготовки, но Бог
позволяет нам подготовить что еда, которую мы будем потреблять в субботу днем раньше, или на день
подготовки. Из-за этого я не вижу почему занимается поста.
Что Иисус в стихе, выше дает инструкции для тех, кто быстро говорит мне, что голодание
является истинный аспект поклонения Богу. Я вознамерился поклонении Бога, как он командует, что я
делаю, но я как еще не видел любое требование заниматься поста как часть этого поклонения. Я вижу,
что евреи быстро, но ничего не нашли в Писании, где Бог говорит нам, что мы должны быстро. Я будет
молиться на этом и просить Бога за его руководство, как нужно.
Я недавно нашли там, где есть цель для поста, который имеет отношение к здоровью тела,
которая является частью поддержания себя для славы Бога. Бог хочет, что у нас есть здоровое тело и
здоровый дух; Вот почему он дал инструкции о том, какие продукты питания и животных мы есть и не
поесть. Когда вы быстро за двадцать четыре часа, не только вы должны участвовать в поклонении Бога,
но он очищает примесей из вашего тела, тем самым помогая держать вас здоровыми.
Я недавно обнаружил, что у меня диабет. Это заболевание вызвано плохой диеты для
большинства, его. Путем проведения исследований я обнаружил, что главной причиной для меня
приобретения диабета пришлось делать с моей ожирения. Мне нравится еда, и поэтому я над
предавался; Когда вы едите больше пищи, чем тело нуждается, сахара, которые создаются органом,
разрушении пищи, не сжигается и поэтому накапливается в организме в виде жира. Именно этот
избыток сахара, который приносит много трудностей, связанных с диабетом. В посте один день в
неделю, (Шаббат), вы сжечь эти избыточного сахара, накопившихся за предыдущие шесть дней ваше
тело. Это говорит мне, что пост не является аспектом предоставления достоверной и точной поклонения
Богу, но аспект богов намерения, что мы быть здоровым в теле и в душе. Я поэтому несколько раз
постился после прихода к этому пониманию, но не его как условие предоставления поклонения Богу, а
как способ держать мой уровень сахара в крови под контролем. Вы должны решить для себя какие
команды Бог вас.

Молиться не для сокровищ
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут: но кладут вверх по себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут: Ибо где сокровище ваше, там будет также быть ваше сердце. Matthew
6:19-21
Сокровищ на земле, который имеет в виду Иисуса, являются все ваши земные богатства. Иисус
говорит вам, что трудился вашей жизни прочь накапливать изобилия больше, чем то, что у вас есть
текущей потребностью является напрасными. Бог знает, что нам нужно, и если вы поместите себя в
руки и принять ваше направление в жизни и веры от него, он будет предоставлять те вещи, которые вам
нужно. Они не могут быть, что вы хотите, но хотят что-то не всегда то же, что нужно что-то.
Это не должно сказать, что вы должны перестать работать и оставить его до Бога сделать все для
вас, но вы должны взять направление в вашей жизни и делать то, что Бог покажет вам делать. Это и я
теперь работаю в то, что я бы никогда не предназначались для себя, но имея Бога направить меня к этой
оккупации, и затем после его направления, я считаю себя делать то, что почти идеально подходит для
меня. То, что я хотел было иметь Бога дать мне Лото номера, так что я мог позволить себе выйти на
пенсию, но Бог направил меня к оккупации, я бы скорее не делать, но потому, что я, он, вероятно, самое
лучшее для меня. Хвалите Господа, ибо он знает меня лучше, чем я сам знаю.

Свет на святое слово Божье
Свет тела это глаза: Если поэтому твоих глаз один, твое тело будет полон света. Но если
твои глаза быть злом, твое тело будет полной темноты. Поэтому если свет, который в тебе тьмы,
как здорово что тьма! Matthew 6:22-23
Я предлагаю, не принимая какой-либо из выше двух стихов буквально, но символически. Глаз
является символом вашей способности понять и осмыслить. Свет является символом знаний, которые
вы приобретаете. Если вы посвятите вашу жизнь к пониманию Божье вечное Евангелие и правда, что
находится в слово Божье, то ваше тело и душу, будут заполнены с этого понимания, тогда как если вы
позволите зла этого мира, которая окружает всех нас взять верх над ваш поиск для Бога, то ваше тело,
ваш мир , ваша душа будет заполняться с темнотой.

У вас есть цель
Я часто слышал, другие говорят, что их жизнь сосать, что они имеют ни малейшего
представления, что они делают, где они собираются и для какой цели они даже существуют. Там было
время не так давно, что я чувствовал себя таким образом. Некоторые из этих людей называют себя
христианами. Если поклонения они дают, является создание Бога и поэтому основывается на святое
Евангелие Бога, то они не чувствовали себя настолько потеряла. Это для тех из вас, кто найти себя
потерял и без направления, я прямой эти слова. Если то, что вы поклоняться не заполнить вас с
радостью, надеждой и чувство цели, то это не вера Бога но ложное евангелие сатаны.
Полученные знания в исследования и исследования в слово Божие, приносит мир, счастье и
понимание ваших целей в жизни. Интимные и личные отношения с Богом приносит здоровье тела и
души.

Помните Божья истина
Если Бог говорил это, вы найдете в Божье вечное Евангелие, если Бог говорил он, это
правда, это правда, потому что это от Бога, и это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, вы не найдете его в Божье вечное Евангелие, если Бог не
говорить это, это ложь, это ложь, потому что это не от Бога, и это не от Бога, потому что Бог не
говорить он.

Земной стихи духовные
Ни один человек не может служить двум господам: либо он будет ненавидеть один и любить
другого; или иначе он будет придерживаться один и нерадеть. Вы не может служить Богу и маммоне,
(земные богатства). Поэтому я говорю тебе, «принимать не мысли для вашей жизни, вы должны
есть, или вы должны пить; не еще для вашего тела, что вы должны положить на. Это не жизнь
больше, чем мяса и тело чем облачение?» Matthew 6:24-25
Провести свои дни в поисках земного богатства, вещей этого мира, не способствуют добавления
богатство прокладки для себя сокровища на небе. Когда вы поместите себя в руках Бога, он будет
предоставлять для того, что вам нужно, в то время как вы живете на земле. То, что вам нужно не всегда
равно то, что вы хотите. Если вы берете время, чтобы подумать об этом, не то, что вы хотите иметь
жизнь вечную и счастья, любви и мира? Эти вещи не могут быть куплены с земным богатствам; Эти
вещи были свободны от Бога, если вы только показать свою любовь к нему, поклоняться ему как он
команд и осуществлять же мораль, что Бог имеет.

Вот живые воздуха: они не сеют ни получить, ни собирают в житницы; пока отец ваш
Небесный питает их. Вы не намного лучше, чем они? Matthew 6:26
Какой из вас, принимая мысль можно добавить один локоть к его авторитет? Matthew 6:27
И твою е подумал облачение? Посмотрите на лилии поля, как они растут; они трудятся не, ни
прядут: Matthew 6:28
И все же я говорю вам, «Что даже Соломон во всех его славе не одевался так, как один из них.»
Matthew 6:29
Посему, если Бог так одевает траве в поле, который сегодня, и завтра будет брошена в печь,
должен он не намного больше одеть вас, O маловеры? Matthew 6:30
Поэтому принимать не мысль, говоря: «что мы едим: или, что мы пьем? Или, необходимых
средств мы должны быть одеты?» Matthew 6:31
Для после того как все эти вещи ищут язычники: для Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
потребность всех этих вещей. Matthew 6:32
Но вы прежде Царства Божия и правды его; и все эти вещи должны быть добавлены к вам.
Matthew 6:33
Поэтому принимать не мысли для Морроу: для Морро принимают мысль для вещей о себе.
Достаточно до дня их зло. Matthew 6:34
Что все это сводится к заключается в следующем. Мы живем в мире, поврежден, сатана, этот мир
не является, как Бог намеревался, как свидетельствует история сад of Eden. Потому что этот мир как
Сатана вызвал его, не дают сатане, живущих в вашей жизни поисках земных наслаждений и богатство.
Бог говорит, поместите себя в его руках и принять ваше направление от него, вместо того, чтобы
стремление получить повышение на работе, работы вместо подготовить себя и вашей душе для
служения Богу. Чтобы получить богатство и власть на земле только продлится в то время как вы
находитесь на земле, но жизнь коротка здесь, в то время как жизнь может быть вечной, если вы
работаете в обслуживании Бога свой собственный.
Все, что мы изучали до сих учения Иисуса имеет отношение к морали, что последние шесть из
десяти заповедей также морали, который затем говорит мне, что Иисус, учит нас десять заповедей. Он
учит нас, это, потому что десять заповедей и эти другие моральный императив, которую Иисус научил

нас, является основой для любой истинной и правильной поклонение Богу. Если это не очевидно для
вас, как это для меня, возможно, мы продолжаем изучать учения Иисуса, вы будете убеждены.

Судить других
Не судите, что не судимы будете. Для с какие решения вы судить, должны быть судимы: и с
какие меры вы Мете, она должна быть измерена к вам снова. Matthew 7:1-2
Вы смотрите на других и сделать комментарий, даже если только для себя, что они неправильно
или должны быть указаны правильно? Если вы это сделаете, то вы проходите суждение на других. Если
вы судить других, Бог будет судить как вы судить их. Одно дело принять к сведению, что другие
поклонения в ошибке, и попытаться показать им их ошибку, указывая на Писание, что показывает
Божьей истины. Это еще одна вещь рассмотреть ошибки другого лица и судить о них себя. Это не для
вас пройти суждение, что это привилегия Бога и его в одиночку. Если вы судить о других и способность
мидуса наказание, то Бог будет судить вас одинаково, и МИД наказание вам в той же мере, как вы дали
ему другим. Месть это лордов, для вас взять на себя, который является право Бога, является поставить
себя в противовес Бога.

Знать ваши собственные грехи
И почему ты beholdest сучок в глазе брата твоего, но considerest не луч, который находится в
твоих собственных глаз? Или как хочешь ты сказать брату твоему, «позвольте мне вытащить
соринку из твоих глаз; и, вот, луч в твоих собственных глаз?» Ты лицемер, первый изгнал пучка из
твоих собственных глаз; и тогда ты увидишь четко к изгонять сучок из глаза брата твоего. Matthew
7:3-5
Позвольте мне перефразировать это в более современные символизм. Если вы живете в
стеклянном доме, вы должны не через камни. Если вы бросать камни тогда вы рискуете иметь их
обратно бросили на тебя, который должен сказать, что если ты не лучше, чем одно вы критиковать и
дать осуждение, то что говорить, что он может вернуться к ваш помпезным и высокомерным критики
право вернуться к вам, таким образом показывая вам для лицемер, который ты.
То, что говорил Иисус, а не вы осуждения других, во-первых, знать, что ты так же виновны, как
он, кого вы критикуете. Это лучше, что вы не берут на себя судить других, это не вашей морали или
ваши стандарты, которые мир стал, но боги, и такой это Бог, который будет делать судя, а для вас,
чтобы попытаться сделать работу Бога поставить себя в противовес Бога.

Нежно любимой, отомстить не сами, но скорее дать место к гнева: Ибо написано, «месть это
мое; Я воздам, говорит Господь.» Matthew 7:5
Если кто-то делает вам несправедливость, или злоупотребляет вам или каким-либо образом
причиняет вам боль или смущения, не мстить в мести, но вернуть их зло с вашей добротой, это путь
Бога. Чтобы вернуть злом за зло должно быть как сатана.
Дать не то, что святым собаки, ни литых ye ваш бисер перед свиньями, дабы они попирают их
под ногами и снова поверните и раздирать вам. Matthew 7:6
В моей попытке понять, что Иисус говорит нам я думал, одной такой вещи, что Святой и поэтому
не должны быть поданы к собакам, которая является всесожжения жертвенных животных. Я
предполагаю, что это, что имеет в виду Иисуса, но только в символической моды, зная, что Иисус
оказываемых устаревшие необходимость вовлечения в жертву животных.

Посмотрите к Богу
Просите, и дано будет вам; Ищите, и найдете; стучите и он должен быть открыт тебе: для
каждого из, что asketh получает; и что ищет он находит; и ему, что knocketh он должен быть
открыт. Matthew 7:7-8
Он что ищет находит это ссылка на «Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут
меня рано (старательно) должны найти меня.» Притчи 8:17
Когда вы покаяться в своих грехах и просить Бога, чтобы простить вас, которая является то, что
Иисус означает «и ему, что knocketh он должен быть открыт.» Необходимо сначала покаяться ваши
грехи, а затем попросить прощения. Бог не может простить, если вы не спросите его и если вы на самом
деле не раскаялся ваши грехи, то вы не искренне желая быть прощены. Если ты неискренне в прося
прощения, то Бог не простит вас. Бог знает ваше сердце; Вы не можете скрыть что-нибудь от него.

Давая благотворительность
Или то, что человек есть из вас, кого если его сына просят хлеб, он будет дать ему камень?
Matthew 7:9
Или если он попросит рыбы, он даст ему змею? Matthew 7:10

Если вы затем, будучи зло, знаете, как дать хорошие подарки к вашим детям, как гораздо более
ваш отец, который находится в небе предоставлю им хорошие вещи, которые спрашивают его.
Matthew 7:11
Поэтому все вещи вообще что мужчины должны сделать для вас, вы совершаете Вы даже так
им: это закон и пророки. Matthew 7:12
Поступать с другими, как вы бы другие делают тебе. Это во второй раз до настоящего
времени в нашем исследовании, что я слышал эти чувства от Иисуса. Затем я хотел бы думать, что он
держит эти вещи в высоких связи и тех, кто живет свою жизнь в течение этого нравственного чувства,
Иисус также проведет в связи с высокой. Если вы относиться к другим с любовь, милосердие, доброта и
сострадание, которые являются как Иисус спрашивает, что вы делаете, то какое зло никогда не может
вступать в ваше сердце?

Пролив ворот
Войди в пролив ворот: широкий передний план является ворота и широкий путь, который ведет
к разрушению, и многие быть который туда в: потому что пролив ворот и узкой дороге, которая
ведет к жизни, и несколько там быть, найти его. Matthew 7:13-14
В этих двух стихах, пролив слово происходит от греческого слова " "Stenos « что означает: у
зкие с близко о многих препятствий. То, что говорил Иисус,
является то, что для поклонения Богу, как он командует узкий путь, который имеет много препятствий и
ловушек, (туда Сатана), но что мы должны ходить пролив путь так же оставаться верными Бога будут.
Чтобы принять легкий путь, широкий путь, который сказать дать поклонения Богу, как вам удобно, но
сделать это удаляет вас от истинной и правильной поклонение Богу.
Если вы не поклоняться Богу, точно так, как он командует, то вы не поклоняются создание Бога
вообще. Для поклонения Богу точно как он команды это трудный путь, полный ловушек и препятствий,
положить туда сатаны, который требует вашего усердия, с тем чтобы не быть приняты лжи сатаны. Если
вы любите Бога, то хотя путь трудно, вы должны воспринимающего, иначе ваша любовь не полностью,
как вы думали.
Это все символикой, что они говорят, что вы должны принять время и усилия, чтобы знать
правду Бога, через изучение, исследование и молитвы. Если вы не готовы сделать эти усилия и это
расходование времени и когнитивных мысли, то вы не после путь искупления, но проклятье. Сказать,
что вы идете в церковь каждую неделю не показывает свою любовь к Богу, что дополнительные усилия

необходимо сделать на свой собственный. Вы должны любить Бога с все ваши сердца, души и разума,
все меньше, и вы не достойны Бога.
В фразу «,которая ведет к жизни», относится к вечной жизни, не этой земной жизни. Это
сказать, если вы хотите вечной жизни и вступление в рай, вы должны ходить пролив путь, это
продиктовано Богом, иначе вы найдете только разрушения и вечное проклятье.
Бог сказал нам, как поклоняться ему, (первые четыре десять заповедей), и этот путь узок. Если
вы не поклоняться Богу, точно так, как он сказал нам, чтобы поклоняться ему, тогда вы не поклоняться
ему вообще. Идти по пути праведности является прожить свою жизнь в этих узких требований. Он
принимает особый вид лица, чтобы сделать это, слишком часто мы будем пытаться расширить смысл
того, что он принимает для поклонения Богу. Как только вы сделаете это, вы оставили путь праведности
и предприняли широкий путь, который может лишь привести к разрушению. Пусть Иисуса и его
учения, которые включают десять заповедей, быть вашим гидом и руководство посты вдоль пути и вам
не будет колебаться, но остаются верны ваши любовь к Богу и его истинными и верными поклонения.

Поклонение точно так, как Бог команды
Следующее показывает эту потребность дать поклонения Богу точно так, как он командует в
слова самого Бога.
Ye не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, ни должны вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
Это мое намерение и желание дать поклонение тому, кто дал мне жизнь, иначе почему
поклонения. Есть ли какой-либо другой, который заслуживает моего поклонения? Люцифер требует, что
мы поклоняемся ему, но он предлагает ничего интересного для меня. Мораль и праведность Бога
обращается ко мне, поэтому, если я собираюсь дать поклоняться кому-либо или что-нибудь, я даю его,
чтобы тот, кто дал мне жизнь, но для него, я бы не быть здесь, поэтому он заслуживает моего уважения
и поклонения, вы не согласны?

Ложные пророки
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри они ravening
волки. Вы должны знать их своими плодами. Люди собирают виноград шипов, или инжир чертополоха?
Даже так всякое дерево доброе bringeth дальше хорошие фрукты; но коррумпированных дерево
bringeth дальше злые фрукты. Хорошее дерево не может приносить злые фрукты; ни может

коррумпированных дерева приносить хорошие плоды. Каждое дерево, что bringeth не дальше хорошие
фрукты обтесанных вниз и бросили в огонь. Посему их фруктами Вы должны знать их. Matthew 7:1520
Что это говорит мне, что лжепророк будет легко обнаружить. Только нужно применять Божья
истина, которая проповедует лжепророка. Если то, что он проповедует могут быть найдены и
поддерживается в Библии, то это от Бога, если то, что он говорит не найденное в Библии, то это ложь.
Несмотря на то, что он должен проповедовать если его цель подчеркнуть спросить вас за
пожертвование, то его цель является получить богатство миров. Какая необходимость имеет Бога
богатства этого мира? Бог уже владеет землей, но он говорит нам, что это не имеет значения при
определении, кто вступит Рай. Лучший способ узнать, если он является пророком Бога или пророк
сатаны является содержание того, что он должен сказать. Если это не подкреплены 100% Писания, или
проверке, в истории, или в мире природы, то это false, только если Бог сказал он сначала это может быть
от Бога. Помните Божья истина.

Прогулка Прогулка
Не все, что saith к мне, Господи, Господи, вступает в Царство Небесное; но он что
исполняющий волю отца моего, который находится в небе. Matthew 7:21
Не просто говорить; Вы должны ходить гулять а также. Что Иисус объясняет нам здесь есть,
только те, кто поклоняются Богу, как он команд, который раскрывается в первых четырех из десяти
заповедей, а также имеющие морали Бога, как показано в последние шесть из десяти заповедей и учения
Иисуса, будет иметь какой-то шанс вход в рай.
Я также вижу другой смысл этих слов. Иисус предупреждает нас, что есть два Евангелия в этом
мире, Божьего Евангелия вечная, (пролив путь) и Сатана ложное евангелие, (широкий путь). Сатана
является князь лжи, и он создал через ложь и обман в Евангелие, которое выглядит и чувствует себя как
Божьего Евангелия, но дал ложных толкований, заменив оригинальные иврита и греческого слова
Библии и их смысл, современный язык слов, которые не имеют тот же смысл, как Бог изначально. В
этом мы думаем, что мы чтении слова Бога, но на самом деле читать лжи сатаны. Именно по этой
причине мы должны изучить, исследовать и просить Бога в молитве, за его истины и руководство.

Нахождение лжи сатаны
Есть два места в Библии, что Бог дает нам предупреждением о сатаны ложное евангелие.

«Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны
найти меня.» Притчи 8:17
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 люди, Откровение 14:6
В Притчи 8:17, слово старательно является ключом к пониманию первый стих предупреждение.
Я должен спросить вопрос, «Зачем нам для изучения, исследования и смо
треть с преднамеренным намерением найти Бога в самого слова,
которые Бог нанесенный записываться?» Если Бог вызвало эти слова написаны, с тем чтобы он мог
объяснить вещи для нас, вы не думаете, что он будет использовать слова, что мы могли бы понять его
смысл, просто читая эти слова? Почему тогда смысл так скрыта тайна и путаницы?
В этом стихе Однако Бог говорит нам, что мы должны искать его усердно, путем изучения и
исследования, остальное мы не найдем его. Это предполагает две возможности для меня:
1. Бог намеренно делает найти его трудно, чтобы отсеять ленивых и неискренней;
2. или первоначально Богом в древних иврита и греческого слова не были переведены с их
полный смысл и намерения.
Есть только один, кто будет иметь причину, чтобы скрыть истинный смысл Бога, и это Сатана.
Это таким образом, что сатана выпустила его ложное евангелие. Это из-за этих толкований что
добросовестное изучение Библии необходима если вы действительно хотите, чтобы найти истину Бога.
В втором стихе выше, Откровение 14:6, я должен спросить вопрос, «почему это необходимо, что
ангел в небесах владеет Божье вечное Евангелие, и затем есть необходимость проповедовать им,
которые обитают на земле? " Подумайте об этом, если у нас есть Библия в нашем распоряжении уже,
почему он потребуется для ангела на небесах и защищать Божье вечное Евангелие? Почему было
необходимо Богом для защиты истинное Евангелие на небесах?
Это необходимо, потому что сатана влияние на тех, кто сделал переводы в Библии, тем самым
загрязняющих Библии с ложью. Когда вы берете в слово Божие и изменить слово здесь или там давая
другой смысл, исходного слова, вам больше не имеют слово Бога, но ложь.

Библии соответствий
Когда я впервые начал изучать Бога Святого Евангелия, я обнаружил, необходимости словарь с
тем, чтобы убедиться, что я понял, что было как говорится в Библии. Один день я упоминал об этом на
мой двоюродный брат, который рукоположен министра, который сказал мне, что не всегда правильно
смысл оригинального иврита и греческого слова, написанные в книгах Библии английский определения
английских слов.
Я сразу же восстали против такой мысли. Если английский перевод не был верен
первоначальный смысл Бога, Библия, как написано на английском языке должны быть ложью. Я
отказался верить, что Бог позволит, что его святое Евангелие будет таким образом изменена. Я думал,
что Бог будет иметь право запретить выполнение таких богохульство сатаны.
Вскоре после этого разговора, с моим двоюродным братом, я получил согласование Библии, кемто, кто я был также имел беседы с относительно слово Божие. Сначала я отказался от подарка, потому
что он был очень большая книга, которая несомненно стоить много денег, но дающий настаивал и
заверил меня, что если я использовал его, найти истинный смысл Бога в Библии можно будет.
Если вы читали даже немного страниц включены на этой веб-странице, то вы будете знать, что я
сделал обширные использование Библии дружный, возвращаясь к оригинальной иврита и греческого
слова, чтобы обнаружить какой смысл, они имели, и тем самым получить более глубокое понимание
того, что Бог предназначил.
Именно такого рода дополнительных усилий, которые я имею в виду, когда я говорю для
исследования и изучения, с тем чтобы "искать Бога старательно.»

Взыскательных лжи сатаны
Бог показал мне несколько лжи сатаны, которые встречаются в Библии, здесь всего лишь один и
показать его к вам, вы будете знать правду о как сатана дал ложные смысл Писания.
И дух Бога переехал на лице вод. Бытие 1:2

Дух Бога
Это где вы задаете вопрос, «Что Бог пытается сказать мне здесь?» Ответ на этот вопрос, вам
нужно поместить в контекст, который Бог уже рассказал нам в стихах до это одно.

В начале сотворил Бог небо и землю. Бытие 1:1
Это констатация факта; Это мое мнение, что Бог говорит нам, что он создал вселенную,
безоговорочно и в правду.
И земля была безвидна и недействительными; и тьма на лицо глубоко. И дух Божий переехал на
лице вод. Бытие 1:2
Этот стих разбита на два заявления.
Бог первый говорит нам, что это как где он поместил его творение, которое он называет, «The
Deep», который он затем помещает в то, что он называет «Земля без формы, пустота и совершенно
темную, без света. " Так что теперь визуализировать в вашем разуме чего Бог видеть и пытается
показать нам. Он создал вселенную и место, которое он называет «земля», где он занял свое творение,
является черной пустоты бесформенное.
Я хотел бы указать вам, что слово «Земля» здесь не относится к планете Земля. Это то, что Бог
называет место, которое является недействительным, где он места, которые он создал. Я указываю это,
потому что вы увидите в других стихах, как вы читаете Библию, две другие смысли слова «Земля».
Чтобы полностью понять, что Бог хочет, чтобы вы знали, вы должны положить его слова в
контексте. Одним из таких слов, «земли,» имеет три различных смысла, и вы должны иметь это в виду
при изучении Библии, не только с земли слово но все слова. Бороться с практикой принятия слова и
стихи из контекста, иначе вы не будете знать, что Бог намерен, но будут попадать в лжи и обмана
сатаны.
Возвращаясь к моей демонстрации визуализации, используемый Богом в описании творения, вы
можете теперь увидеть что Бог смотрел на? Я закрываю глаза и вижу огромной черной пустоты в
небытие, который только что Бог поставил его творения (глубокий) в.
Во второй части этого стиха, Бог говорит нам, что он делает сразу после того, как он создал
вселенную, когда он помещает его в черной пустоты. «И дух Бога переехал на лице вод.» Этот стих
говорит нам гораздо больше, чем просто читать слова в противном случае может предложить.

Дух слова
Опять же вам нужно задать вопрос, что Бог говорит нам здесь? Таким образом, я начал,
убедившись, что я понял смысл слов. К моему удивлению слово «дух» не означает, что я предположил,

что это было. Я дал слово «Дух» означает: душа или сущность Бога, когда вы
посмотрите вверх слово в словаре, он определяется как животворящая сила, или
сущность Бога. Когда вы посмотрите вверх слово «дух» в Библии соответствий, более
полный смысл проявляется.
Оригинальные ивритское слово для слова дух, является «Ruwach» , которое определяется как: «
Ветер; сходство дыхание, то есть разумное (или даж
е насильственные) выдоха, воздуха, гнев, взрыв, ды
хание, флаттер или встряхнуть» уже, эти два слова, «перемещено и
дух,» дать другой смысл весь стих.

Слово переехал
С помощью Библии соответствий, слово «Переместить», это английское слово переведено от
ивритского слова «rachaph», что означает: расплод, который в свою очере
дь означает размышлять, который в свою очередь оз
начает дать мысль, или рассмотрение.
Я готов держать пари, что вы себя переехал, слово означало плавать над, или передать, что там
был какой-то движения. Вы видите, предполагается значение слова не всегда истинный смысл. Сатана
изменил оригинальные слово Божье слово, которое не имеют тот же смысл, таким образом принимая
Божьей истины и делает его ложь.
Есть еще одна новая версия Библии, которая заменила старые английские слова и образа речи с
более современный английский формулировки. Слово «Переехал» в этой версии является переведены
на слово «Парить», на основе нашего правильного понимания намерениям оригинальные слово на
иврите означает, слово «парить» полностью меняет смысл стиха, все вместе. Теперь предполагается,
что Бог сидит в одном месте выше глубины. Правда, что можно предположить, что он размышлял
глубокие, как он сидел на месте, но при наведении слово не показывают нам тот факт, что Бог на самом
деле размышлял или давая мысли, которые он только что создали. Когда вы понимаете, что Бог говорит
нам в этих словах, то вы поймете, что Бог не просто сидел на месте или парящим над глубокой. Слово
«парить» не дает вам полный смысл оригинального ивритского слова «rachaph.»
Фраза «Перенесено на лице вод,» я предположил, что означало, что Бог двигался по лицу
глубокого или как Бог перефразировать его, воды. Как вы можете видеть из моих более ранних

объяснения слова «Переместить» и теперь с определением иврите слово «Дух» совершенно новый
смысл, приходит к свету для этого стиха.

Истинный смысл Божьего
Слово «Выводок» означает: размышлять, думать о или рассмот
реть что-то. Глубокая является то, что Бог создал или Вселенной миллисекунд после искра
творчества. Так размышлял Бога, или давая мысли, которые он только что создан. Я вижу Бога, глядя на
его создание и уделяя внимание о том, как управлять им сформировать в то, что он хочет стать.
Другая часть смысл слова «Дух» является флаттера или встряхнуть
после Бог brooded над или вопрос для его создания, он начинает трясти его и привести к флаттера.
Во второй половине стиха Бог определил, правильной формы, он хочет Вселенная предпринять и
приступает к манипулировать глубокой или воды, путем дуть на него; слово «.дух» используется здесь,
значит, удар и тем самым причинить встряхнуть и выдер
жки .
Так что давайте рассмотрим снова. Бог создал вселенную, который он поместил в пустоту тьмы;
Он затем размышляет его создание и затем удары на него. Однако он не просто дует на него, но как
иврит определение предполагает, это ветер с насилием, выдох или взрыв дыхания, такие, как шторма
силы ветер на море, которое в свою очередь, делает его затвора и shake. Таким образом Бог
манипулирования глубокой или воды, в форме, как он хочет его к форме. Я называю это Бог
контролируемых эволюционного процесса.
Это объяснение о том, что Бог делает гораздо лучше в давая мне понимание процесса что Бог
участвует в создании Вселенной и все, что находится внутри него. Это объяснение дает более яркое
описание для меня, чтобы визуализировать.

Притча суп
Рассмотрим это; у вас есть дымящейся горячей тарелку супа перед вами, вы dip ваш
ложкой в него, но прежде чем вы поместите его в рот вы удар на нем. То, что вы только что сделали это
манипулировать жидкости в вашем ложкой. Вызывая остыть быстрее, он становится доступным раньше
поставить в ваш рот. Правда, в конце концов, суп в вашей ложке будет прохладно, так что вы можете
съесть его на свое собственное время, но вы не хотите ждать, так что вы манипулировать ими.

Бог не собирается съесть его создания, но акт дует на суп вызывает молекул, которые составляют
суп, чтобы замедлить, тем медленнее молекулы более сжатый суп. Поднимающийся от вашего тарелку
супа-водяного пара молекул, которые движутся скоростью гораздо быстрее, чем жидкости. Если вам
следить за этим путем и медленно молекул вниз, даже больше, суп получится льда и затвердеть.
Это то же самое, что делает Бог. Путем дуть на ужин горячей жидкостью H2O, (воды), которая
является оригинальной формы его создания, он вызывает содержание его охладить в только скорость,
что он хочет, чтобы охладить, вызывая таким образом контролируемой эволюции жидкости.

Отмечая создание
С тем, чтобы вы понимаете, это предлагалось учеными, образующих в оригинальной вселенных,
миллисекунд после искра творчества, (большой взрыв), там были только два элемента в существование,
кислорода и водорода. Все более тяжелые элементы были сформированы из этих элементов в центре
звезд прото и высланы когда эти звезды пошли супер Нова. Таким образом, когда Бог призывает его
создание «глубокую» и затем «воды» это по этой причине. Кислорода и водорода делают воду, H2O.
Бог не является просто дует на глубокую однако, это взрыв, или мощной силой вдох и
встряхивания. Это начинает жидкости, чтобы начать разрабатывать водовороты и сучки. Я считаю, что
это из того, что сформировали галактики.
Я знаю, что некоторые из объяснение, которое я только что дал не найден в Библии.

Помню: Бог дал нам всей Вселенной, чтобы узнать от, а также в Библии. Бог-создатель
вселенной, как он является автором Библии. У меня есть интерес в изучении нескольких наук, поэтому я
узнал из группы ученых, которые определили, что Вселенной, просто миллисекунд после большого
взрыва, существовала в виде ужин горячей жидкости. Это объяснение настолько близко к то, что Бог
говорит в Библии, что я обнял ее как true.

Святых Бога стихи христиан
Наряду с выше объяснение первых стихов из книги Бытия Иисус дает нам еще один пример того
как Сатана лжет его.
Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, разве мы не пророчествовали имя твое? И в
твоих имя изгонял бесов? И в твоих имя сделали много прекрасных работ? Matthew 7:22

Фразу, «в тот день» является ссылкой на конце дней и второго пришествия Христа, в Судный
день. Те, кто думают, что они поклоняться Богу будет вопрос, почему, если они сделали все эти работы
Бога, Иисуса не признавать их.
И тогда буду исповедовать им: «я никогда не знал вас: отойдите от меня, вы, которые
работают беззаконие.» Matthew 7:23
То, что Иисус говорил здесь, если вы дать словах Иисуса и назвать себя, христианин или еврей,
но не поклоняться Богу, как он команд, то вы поклоняетесь напрасно, ибо вы должны поклоняться Богу,
точно так, как он заповедал нам сделать это, а не как мы решаем, является правильным.
Фразу, «труждающиеся работать беззаконие, « относится к тем, кто не держать законы Бога
или морали, но думать и таким образом имеют беззаконие в их жизни. Беззаконие слово можно
заменить слова ложь.

Четвертая заповедь вернуться
Четвертая заповедь является прекрасным примером того, как вы думаете, что вы поклоняться
Богу, но не потому, что вы не поклоняться ему как он команды. Это также показывает, как сатана лгал и
стать принял его ложь как истины и слово Божие игнорируется или считается ложь.
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 ней ты не будешь 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.
За шесть дней, которые Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них находится,
и седьмой день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:8-11
День субботний был создан в течение шести дней творения, в то же время, что Вселенная была
создана. В течение этих шести дней творения Бог установил, когда время, день начинается и когда
заканчивается день, а также время.
В четвертой заповеди Бога в настоящее время весьма конкретно определяют день недели, (но
седьмой день субботний Господь твой Бог.), а также время день, который начинается субботы и те
вещи, которые вы должны и не должны участвовать в течение часов субботы.

Вы найдете ничего в Писании, это слово Божие, которые указывают в любом виде или форме,
что Бог команды или предписывает, что в субботу передаваться от седьмой день недели в первый день
недели.

Помните Божья истина: Если Бог говорил он, это правда. Если Бог не говорить это, то
это ложь. Поэтому если Бог не вызывает эта передача происходит, то кто вы думаете сделал?
Если, получив вам сохранить субботу воскресенье, который не Бога, вместо истинного седьмой
день субботний, сатана способен таким образом предотвратить вас от вступления Рай и получает дар
вечной жизни от Бога, то не думаю, что он хотел бы сделать это? Если Бог не разрешает перенос, только
сатана будет иметь повод для этого.
Поэтому, когда Иисус говорит нам, «я никогда не знал вас: отойдите от меня, « именно по
этой причине, что он делает это. Если вашего поклонения основывается на несправедливости сатаны
(ложь), то вы поклоняться Сатане, и напрасно ваше поклонение Богу. Только тогда, когда вы
поклоняться Богу, как он команд вы поклоняться Бог творения. Это то, что подразумевается, будучи
прилежным в вашем поклонения.

Пристальный взгляд на Четвертая заповедь
Помни день субботний, чтобы святить его, Бог хочет помнить день субботний, не соблюдение
субботы, но в день субботний. Бог сделал седьмой Святой день и освятил на седьмой день; Бог не делает
соблюдение субботы святым, Бог сделал Святой седьмой день недели. Именно к этому, что он хочет,
что мы помним и также говорит нам, чтобы святить его.
Мы не можем сделать ничего святого на наших собственных, но Бог седьмой день Святой, и он
говорит нам в этом стихе что то, что он сделал, Святой, которую мы должны святить и способ, чтобы
святить его соблюдать его Шабаш в этот Святой день.
Седьмой день это единственный день недели, что Бог свят, поэтому когда мы держать святить в
тот день мы делаем и держать святить Святой. Если мы держать святить день, что Бог не сделал Святой,
то субботы становится нечестивого и поэтому не от Бога. Поэтому вы ставите себя против Бога, потому
что вы не держать его Святой день Святого.

Бог дает имя на седьмой день
Позвольте мне показать вам то, что Бог показал мне. В Бытие 2:3 Бог говорит нам, что он
благословил на седьмой день, и что он освятил седьмой день. Затем в Исход 20:8-11, Бог говорит нам,
что он благословил день субботний и освятил его. Я нашел нигде в Библии до тех пор, пока вы
получаете к исходу, где Бог даже использует слово субботы или день субботний. Только можно увидеть,
что Бог освятил седьмой день, не в день субботний.
Я вижу только одно объяснение для вызова в день седьмой день в бытие Бога, и затем вызов то
же самое в день субботний в книге исход и это слово Sabbath является имя, которое Бог дал на седьмой
день недели. В этом 21st века, мы называем седьмой день, «Суббота», который был изменить
императора Константина в субботу в AD 300. Вследствие этого изменения мы знаем имя седьмой день
суббота, поэтому они неразделимы. Седьмой день суббота, и суббота является седьмой день.
Это, как это с Богом, в седьмой день субботы, и субботы-это седьмой день, неразделимы. Таким
образом, вы не можете переместить субботы в первый день недели, потому что суббота является
седьмой день недели, это не первый день.
Слово Sabbath означает, «Святой день лордов» который должен сказать, что
седьмой день недели, день Святого Бога. Они неразделимы. В первый день недели не является Святой
день лордов; Поэтому он не может быть Шаббата.
Шесть дней будешь ты труда и делать твою работу. Бог говорит нам что-то важное о день
субботний. Он говорит в шесть дней в неделю, вы будете делать, которая необходима вам обеспечить
пропитание для тела, и если у вас есть семья, чтобы их тела. Вот что означает слово «Работать» в этом
стихе, «делать то, что вы должны работать, обеспечива
я для жизнеобеспечения тела. "
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.
Принять к сведению, что Бог с его собственной губы сказал то же самое, я просто пытаюсь
объяснить, седьмой день субботний Господа Бога твоего. Первые слова этого стиха является слово
«Но», это слово Бог говорит нам, что он дает нам шесть дней, чтобы предоставить для
жизнеобеспечения тела, «Но» на седьмой день, мы должны отложить рассмотрение для тела и седьмой
день, чтобы обеспечить для жизнеобеспечения нашей души.

День субботний день Бога, это его Святой день, и мы должны соблюдать его день, как он команд.
Подумайте об этом таким образом, первые шесть дней недели должны использоваться для рассмотрения
существования нашего тела, будь то продукты питания, одежда, жилье, или когда мы предоставили для
наших нужд, мы можем использовать свободное время посещать наши желания, или наше
удовольствие. «Но» на день богов, мы должны положить вне что это наше удовольствие, так чтобы дать
путь Божьего удовольствие и дать средства к существованию для души, который только может быть
сделано путем принятия на день в исследовании святое слово Божье, найти в Библии и в поклонении
Бога Творца Вселенной.

Зачем держать Sabbath?
Почему же мы принять этот день недели и дать наш отец на небесах? За шесть дней Господь
сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал седьмой день: посему благословил Господь
день субботний и освятил его Вы видите, Бог работал шесть дней и затем лежит один день. Когда мы
также сохранить день субботы как Бог команды, то мы возлагаем себя так же, как Бог, мы показываем
нашего создателя, который мы хотели бы быть похожим на него, и, держа святой день субботний, мы
проявляя нашу любовь и уважение Богу, реальным и существенным образом.

Знак между вами и Богом
Также говорят ты сынам Израиля, говоря: «истинно Мои субботы, вы должны держать: это
знак между мной и вами на протяжении поколений; что вы знаете, что я Господь, освятить вас.»
Исход 31: 13
В вышеупомянутых стихах, которые стали называться Четвертая заповедь сам Бог называет день
субботы на седьмой день. Вы найдете нигде в Библии, где Бог говорит нам, что он право или мириться
передачи в другой день недели. Вопрос тогда, если Бог сказал что Шаббат должен соблюдаться на
седьмой день недели, и Бог говорит нам, что он сделал на седьмой день Святой и есть нет места, чтобы
найти в Библии, Бог говорит иначе, то как можно наблюдать любой другой день недели, чем тот, что
Бог сказал нам наблюдать и по-прежнему уделять культа Бога создания? Вы поклоняетесь создание
Бога, или вы не. Бог говорит нам, «Love Me, подчиняться мне, поклоняются мне,», но вы должны
поклоняться Богу, как он диктует, не так удобно для вас.
Бог также говорит нам, что когда мы держим его субботы он будет «Sanctify» нас.

Помню: «Sanctify» является чтобы

сделать свободные от гре

ха . Поэтому, когда мы держать Бога Святой день в субботу и поэтому святить его, он будет нам
возможность быть свободными от греха, и Бог будет затем освятить нас как таковой.

Апостол Paul пишет
Отдых Бога
Давайте поэтому страх, чтобы, будучи оставил нам вступать в его обещание, любой из вас
должен показаться приехать не хватает его. Евреям 4:1
Нам было Евангелие проповедовал, как хорошо, как им: но проповедовал слово не прибыли их, не
будучи смешанного с верой в них, услышал его. Евреям 4:2
Те, которые пришли из Египта с Moses были проповедовал святое Евангелие, так же, как Иисус
проповедовал святое Евангелие, но потому, что они не имеют веры Евангелие не запечатлеть себя в их
сердцах.
Для которых считали входим в отдых, как он (Бог) сказал, «как я поклялся в мой гнев, если они
вступают в мой отдых: хотя работы были закончены от основания мира.» Евреям 4:3
Вступить в остальное, как он (Бог) сказал. Paul только что сказал, что мы должны вступить в
Бога отдых, как сказал он, Бог, который изложен в четвертой заповеди Бога. Нет ничего написано в
Писании, где Бог дал команду, ни инструкций, что он передал свой день отдыха от Святой седьмой день
недели в первый день недели. Поэтому существует только одно место в Библии где Бог говорит нам,
когда и как сохранить его Святой субботы и Paul показывает нам, что это то, что изложены в Четвертая
заповедь что он Paul признает как истинный день отдыха.
Выше стих имеет в виду:
O приходят, давайте поклонения и кланяться: Давайте колени перед Господом нашим чайник.
Ибо он есть Бог наш; и мы люди его пастбища и овцы руки. В день, если вы будете слышать его
голос, твердеют не ваше сердце, как провокация, а так же день искушение в пустыне: когда ваши
отцы соблазнил меня, доказал мне и увидел мою работу. Сорок лет длинних был я огорчен с этого
поколения и сказал: «это люди, которые ошибаться в их сердца, и они не знают пути мои: Псалом
сломим-10

Для он (Бог) говорил в определенном месте седьмого дня на этот мудрый и Бог отдых на
седьмой день из всех его произведений. Евреям 4:4
В определенном месте является ссылкой на Бытие и семь дней творения, и на седьмой день что
Бог отдыхал.
И в этом месте снова, если они вступают в мой отдых. Евреям 4:5
Отдых Бога-это седьмой день субботний.
Видя, поэтому он остаётся что некоторые необходимо ввести в них, и они, которым он
проповедовал впервые вошли не из-за неверия: Евреям 4:6
Даже несмотря на то, что те, кто пришли из Египта с Moses удалось сохранить седьмой день
субботний, было делать с неверием. Несмотря на все, что Бог показал им в чудеса они до сих пор не
верят в Бога творения. Они видели инструкции для них Moses как инструкции человек не создание Бога,
и поэтому они не поверили.
Опять же, он (Бог) и limiteth определенный день, заявив в David, в день, после столь долгого
времени; как он сказал, в день, если вы будете слышать его голос, твердеют не ваши сердца. Евреям
4:7
Что говорит Paul, является, что он Paul осознает, что Бог ограничено определенный день недели,
как в день субботний.
Для если Иисус дал им отдых, тогда бы он не позже говорил о другой день. Евреям 4:8
Paul задавая вопрос, «Если Иисус дал апостолов другой день помимо седьмой день субботний, он
не сказал бы о нем так, что он бы были написаны в одном из Евангелий апостолы?»

Народ Божий
Поэтому остаётся отдыха для народа Божия. Евреям 4:9
Paul поэтому говорят, «в что Иисус говорил о другой день, остается что Бог говорить о, седьмой
день субботы и это именно тот день, поэтому является день отдыха. Это говорит мне, что Бог показал
Paul его трюизм, так же, как он показал его мне, и я теперь показали его для тех, кто читал эти слова.

Принять к сведению: что седьмой день отдыха для народа Божия, поэтому если вы не
держите седьмой день суббота, то ты не один из народа Божия.

За что он вводится в его отдыха он также прекратилось из его собственных работ, как Бог
сделал его. Евреям 4:10
Давайте труда таким образом вступить в этот отдых, наименее любой человек попадают
после тот же пример неверия. Евреям 4:11
Бог не сделал любой другой день недели Святой, поэтому для вас соблюдать субботу на любой
другой день недели, чтобы быть в прямой оппозиции к команде Бога и учения Иисуса. Если вы хотите
поклониться своего создателя, то я думаю, что вам нужно сделать, как он говорит, не так удобно для
вас, или потому, что вы считаете, что воскресенье является правильным. Если Бог говорит, что, это
правда. Независимо от того, что вы считаете все это возвращает то, что Бог говорит. Если вы считаете,
не может поддерживаться слова богов, то что вы считаете, является ложным и не от Бога. Если Бог не
сказать, то это ложь. Вы действительно хотите продолжить в ложь, которая является сатаны воскресенье
Sabbath, или вы хотите показать Богу, что вы любите его и уважать его и таким образом сохранить и
отмечать как день субботний день недели, что Бог сделал Святой?
Я хотел бы показать вам то, что Бог показал мне. Вы не найдете это в Библии, но в исторических
документах.

Д-р E.T. Хискокс
Автор руководства по Крестителя
Д-р е. т. Hiscox, доклад своей проповеди в Конвенции Крестителя министра, в «Нью-Йорк
экзаменатор,» 16 ноября 1893 года.

«Там была и команда святить день субботний, но этот субботний день был не
воскресенье. Однако она будет легко сказал и с некоторыми Показать триумфа, что
субботу был переведен из седьмой в первый день недели, с все свои обязанности,
привилегии и санкции.
Искренне желая информацию по этому вопросу, который я изучал в течение
многих лет, я спрашиваю, где запись такой сделки можно найти: не в Новом Завете –
совершенно не. Нет библейских доказательств изменения института

Sabbath с седьмой в первый день недели . "
«Мне кажется непонятное что Иисусв течение трех лет обсуждения со своими
учениками, часто беседуя с ними после Шаббата вопрос, обсуждая его в некоторых из ее

различных аспектов, освобождая его от своих ложных традиционных [Еврейский] ГЛОСС,
никогда не упоминал любой перенос дня; Кроме того что в течение сорока дней его
воскресение жизни, намекал нет такой вещи. Не так далеко, как мы знаем, сделал духа,
которое было дано довести до их памяти все вещи вообще, он сказал им, решать этот
вопрос. И еще не вдохновил апостолы, проповедуя Евангелие, основатель церкви,
консультирование и инструктирование тех, кто основал, обсуждать или подходить к
этому вопросу.
Конечно, я очень хорошо знаю, что воскресенье пришел в обиход в начале
христианской истории как религиозный день, как мы узнаем из Христианских отцов и
других источников. Но жаль, что он приходит с отметкой язычества и фирменное
крещеных с именем бога солнца, затем принял и освящены Папского отступничество и
завещал как священное наследие протестантизм."

Триумф
Заметили ли вы доктор Hiscox слова, "и с некоторыми шоу Триумф?» Д-р Hiscox говорит, что
перенос субботы от Святой седьмой день недели в нечестивости первый день недели это то, что должно
рассматриваться как Триумф. В том, что я знаю, что нет ничего в Библии, которая показывает ничего
Бога в передачи, поэтому я вижу эти слова означают, что д-р Hiscox считает его Триумф над Богом, что
передача была выполнена. Вы читатель этих слов хочу поклоняться Богу, или вашими действиями
триумф над Богом? Просто помните Божья истина, «Если Бог не говорят, то это ложь.»
Вы не согласны, что если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, что вы должны поклоняться ему
как он команды? Если вы выбираете для поклонения Богу в некотором роде, чем то, что Он повелевает
вам поклоняться ему, то это не Бог, что вы поклонения, но изобретение свой собственный, который по
умолчанию является сатана.

Бог в песочнице
Для какой цели достигается в триумф над Богом? Сделать это ставит вас в прямой оппозиции к
Богу, и конечным результатом этого является вечной смерти. Только в повиновении Богу у вас есть
потенциал вечной жизни. Просто думать об этом таким образом, Бог создал вселенную и все, что в нем,
другими словами, эта Вселенная является песочница Бога, и он может делать с ним, равно как и его
удовольствие. Если вы хотите, чтобы поклоняться Богу, то вы должны сделать это как приятно его, как
он изложением его нам, через слова десять заповедей и учения Иисуса.

Поставьте Бога в элементе управления
Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, от этого твоего удовольствия на моей
Святой день; и вызвать Sabbath восторг, Святой Господь, почетный; и будешь соблюдать его, не
делают твоих собственных способов найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих
собственных слов: Исаия звучания
Тогда ты будешь радовать себя в Господе; и я буду вызывать тебе ездить на высоких местах
земли и кормить тебя с наследием Иакова отца твоего: за рот Господь изрек он. Исайя 58:14
Поставить ноги на что-то должно иметь контроль над ней. Когда вы включаете вашу ногу прочь,
вы даете вверх этот элемент управления. Что Господь говорит здесь, является, если вы держите шабаш
как он команды и «не вашего удовольствия, ни говоря твоих собственных слов, то будешь ты
радовать себя в Господе.»
Противоположностью радуя себя в Господе, является для вас, чтобы поставить себя в противовес
Господа. Не считаете невозможным, чтобы показать поклонения Богу, если вы вовлечены в действия,
которые вам место оппозиции к Богу?

Где в Писании?
Д-р Hiscox затем переходит к делать в случае вопроса, «где можно запись такой сделки: не в
Новом Завете – абсолютно не. Существует не библейские свидетельства изменения института
Sabbath с седьмой в первый день недели. "
Таким образом вы видите, доктор Hiscox хорошо известно, что ни Бога Отца, ни Бог Сына
Иисуса, дал команды, ни инструкция для перенесения с субботы на воскресенье, и тем не менее он попрежнему приветствует перенос как что-то рассмотреть актТриумф » . " Я задать вам вопрос, вы хотите,
чтобы одержать победу над Богом, или вы хотите, чтобы поклоняться Богу?

Иисус непонятное!
Д-р Hiscox затем имеет наглость называть Иисуса отсутствие изменения в день субботы с
субботы на воскресенье как UNACCOUNTABLE! Простым смертным следует упрекать Бога создания
является что непонятное. Я прошу вас, читатель, «где это Бог во всех что Hiscox доктора говорит?» Д-р
Hiscox говорит Бога как он (доктор Hiscox) намеревается поклоняться ему, без оглядки на то, что Бог

хочет, или требования. Поэтому, это не Бог, что доктор Hiscox хочет поклоняться, но его собственные
изобретения.
Бог дал вам выбор, что вы не должны поклоняться ему, но если вы делаете поклонения
создание Бога, то вы должны поклоняться ему как он команд, не так, как вы выбрали. Для вас, чтобы
настаивать на поклонении Бога, любым другим способом, от того, что Бог повелел означает, что вы
считаете себя лучше сделать это определение, чем сам Бог.
Вы не должны добавлять к слово, которое я заповедую вам, ни что вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
Нельзя поклоняться вам в любом случае вы хотите, если вы добавить или вычесть из точно так,
как только Бог, который есть, команды, что он быть поклонялись, то вы не поклоняться ему, но
некоторые изобретения и тем самым дать поклонения Сатане по умолчанию.
Есть только два, которые требуют вашего поклонения, но только создание Бога имеет награды
после этой жизни, чтобы дать тем, кто подчиняться его законам, тогда сатана поклонение только вечная
смерть свою награду.

Согласны ли вы с доктором Hiscox?
У меня есть вопрос для всех, кого согласен с доктором Hiscox, вы когда-нибудь рассматривал
причины, там никогда не было каких-либо изменения сделанные ни Иисус, ни его ученики, касающихся
ведения Шаббат? Разве это не потому, что Бог не изменилась в день субботний, Но сатана! Д-р Hiscox
относится к воскресенье шабаш как Святой наследие протестантизм. Я спросить, каким образом это
святое. Бог не делает воскресенье поклонения святым, он сделал седьмой день Святого, а затем повелел,
что именно на этот день, что мы должны соблюдать субботу. Кто- то сделал воскресенье поклонения
святым?
Римская церковь хочет вас думать, что он имеет полномочия от Бога сделать воскресенье в
Святой день поклонения, который является кощунством, только Бог имеет этот орган, и я нашел нигде
в Библии, где Бог дал такие полномочия Римская церковь, поэтому она не имеет таких полномочий.
Если Бог не говорить это, это ложь.
Протестантских церквей, когда они отделены от римско-католической церкви, сохранил в
субботу воскресенье днем их соблюдения, места их противовключении к Богу также. Таким образом

протестантских церквей, которые держат воскресенье Sabbath, включены в том, что является религией
анти Христа.

Отцы церкви
Д-р Hiscox указывает на тот факт, что некоторые из отцов церкви начали соблюдать воскресенье
вместо субботы, но то, что он, кажется, не понимают, что хотя он может рассматривать эти люди быть
отцов церкви, как только они остановились, поклоняясь Богу как Бог команды, они перестали быть от
Бога, и поклонения, что они занимаются не поклоняться Богу.
Это можно показано, чтобы быть правдой, читая глав 2 и 3 книги Откровения. В этих главах
Иисус, через видения, уделено апостола Иоанна, ругает церквей в Малой Азии, за их от попадания в
язычество и не оставаясь верными учению Иисуса. Хотя Иисус не конкретно упоминается Шаббат, он
ругать, относительно других языческих практик.

Помните: определение слова «Pagan», то,

что не от Бога. Как только эти

приходы остановился, наблюдая на седьмой день субботний, они перестали быть от Бога и поэтому стал
язычников.

Иисус дает предупреждение
Покайтесь; иначе я быстро придет к тебе и будут бороться против них с мечом уст моих.
Откровение 2:16
В этом стихе я вижу Иисус предупреждает нас, что мы должны дать поклоняться Богу, как Бог
повелел, что мы должны, все меньше или больше, чтобы не поклоняться Богу на всех. Если вы не, как
Бог команды, Иисус будет уничтожить вас и ложных церкви после его возвращения.

Личность сатаны
Я хотел бы сделать личный комментарий относительно этих слов доктора Hiscox. Если вы когданибудь задумывались, какой личности, что сатана, нужно только читать слова доктора Hiscox снова.
Они же толка. Они все обо мне, меня, меня, высокомерный, помпезно заполнены с самомнения, с ничего
(нет мысли) тот, кто создал его.

Мудрый
Поэтому тот, кто слышит эти изречения шахты, и делает их, я будет сравнить его сказал
мудрый человек, который построил дом свой на камне: дождь спустился и наводнения пришли, и ветер
дул и бить по этой палаты; и он не упал: ибо он основан на скале. Matthew 7:24-25
И когда-нибудь о том, что слышит эти изречения шахты, и делает их не должна быть
приравнено глупо человеку, который возвёл свой дом на песке: дождь спустился и наводнения пришли, и
ветер дул и бить по этой палаты; и он упал: и большие падения его. Matthew 7:26-27
Вы живете на учение Иисуса Христа, который как я показал вам, включают десять заповедей, и
вы сделать себя достойными войти на небеса, или вы поклоняетесь согласно вашего удовольствия, или
ваш считает, которые основаны на ложное евангелие сатаны, который имеет никакого вознаграждения
от Бога. Это решение, что вам нужно сделать и помните, Ваша вечная душа весит в балансе.

Original
Before we continue with the teachings of Jesus, I want to ask, have any of you noticed that thus far, I have used verses of the Old
Testament to give understanding to those words written in the New Testament of which Jesus has spoken,?

