Глава 3
Учение Иисуса Христа
Учить его действия
Прокаженного
Когда он (Иисус) было спуститься с горы, великий народ последовал за ним. Matthew 8:1

Краеугольный камень веры
И вот, наступил прокаженного и поклонялись ему, говоря: «Господи, если ты хочешь, ты
можешь сделать меня чистый.» И Иисус выдвинул свою руку и коснулся его, сказав: «я буду; быть ты
чистый.» И сразу же его проказы было очищено. Matthew 8:2-3
Принять к сведению слова, сказанные прокаженного. «Если ты хочешь, ты можешь сделать
меня чистый.»
Прокаженного не спрашивая, что Иисус исцелил его, он заявив, вера, заявление веры, что если
Иисус хочет сделать это, Иисус может очищает прокаженного его болезни, и это прокаженного
определенных.
В этих словах прокаженного показывает, что он считает Иисуса быть Богом во плоти человеком.
Вы также должны знать и понимать это: вера является краеугольным камнем веры. Иисус, признавая эту
веру, сразу же и из-за него Иисус исцеляет прокаженного, который дает доказательства все, что
свидетель, что прокаженный веры является оправданным.
В этом примере прокаженного оправдано в вере, что Иисус есть Бог во плоти человека, потому
что Иисус немедленно очищает прокаженного его болезни, не потому, что прокаженный просит Иисуса
вылечить его, но потому что прокаженный верит, что Иисус может, если это его удовольствие делать
это.

Вы и я никогда не видел с нашими собственными глазами Иисуса или Бог вылечить любой такой
изнурительной болезни, поэтому мы должны полагаться на нашу веру, что Бог является реальным и что
Бог может и будет вызывать чудеса, когда и где Бог хочет сделать это. Это вера.
Как я раньше, однако, Бог не хочет нас слепой верой, но верой от нашего знания. Знание
получено через образование, именно поэтому Бог призывает нас старательно искать для него.
В Библии есть несколько историй, где выполняются такие чудеса Бога-Иисуса. В нашем чтении
этих событий, мы дали выбор. Либо мы считаем, что написано в Библии рассказы выдаются губы Бога и
пророков и поэтому слово Божие, или мы можем верить, что слова в Библии являются просто
сочинительств старых серый бородатые мужчины, которые просто пытаются побудить нас вести себя в
моралистическими усадьбы, для своих собственных целей или повестки дня.
Перед началом этого путешествия в моем стремлении найти правду Бога, я считал Библии не
более чем сборник рассказов о людях и народ Израиля. В этом я не видел ничего более чем
неблагополучной семьи, давая словах Всемогущего Бога, но затем идти через их жизнь в прямой
оппозиции к нравоучениями, которые они клялись, данные им Богом.
Если Бог говорил со мной, или если я верил, что Бог был позади таких учений, то я бы нет
выбора, кроме как дать послушания к тому, что он учил меня. В том, что евреев, никогда не казалось,
чтобы повиноваться, что они видели, как слово Бога, сказал мне, что это все мошенничество, и что нет
никакого Бога.
С моими продолжение изучения и исследования Библии и истории, в Библии я пришел к
понимать, что Бог является реальным, что все истории, написанные в Библии являются true, и что он
было из-за сатаны влияние на народ и народ Израиля, что они не смогли верить. Я вижу все это вокруг
меня в мире, что я живу в сегодня. Христиане дают словах Будучи последователями Христа, но они
дают поклонения способами, которые в прямой оппозиции, который Бог и Иисус учит нас на страницах
Библии.
Лепера в выше история считает, даже если он не на благо образования, что я дал себе. Как
прокаженный Абрам, верил, даже несмотря на то, что обещания ему Богом, были по большей части
невозможно и нелогично полагать, в первую очередь. Даже так Абрам считает, и за его веру, Бог
исполнил эти обещания, что он сделал Аврааму, и в так делать переименован Абрам Аврааму.
И Иисус сказал ему:» видеть ты сказать не человек; но путь твой, Покажи себя к священнику и
предлагать подарок, который командовал Moses, для дачи показаний им.» Matthew 8:4

Иисус учит нас пару уроков здесь; Знаете ли вы, какие они есть?

Уроки
Первый урок состоит в том, что Иисус с но слово с его губ или прикосновение руки вылечить
этот человек токсичных и изнурительной болезни. Какие смертный человек может сделать это? В своих
действиях он поэтому говорит, «Я послан Богом, ибо ни один человек не может вылечить, как я сделал,
но он является Богом сделать.»
Второй урок состоит в том, что Иисус говорит нам, что только он способен вылечить этот
человек, если человек имеет веру, что Иисус на самом деле может вылечить его. Иисус поэтому говорят
нам, что это не просто, что он послал Бог, но что мы также должны верить, что он является послан
Богом, чтобы иметь веру, что Иисус является давно ждали предсказал Мессии. Подумайте об этом, в
соответствии с Богом в следующем.
И shewing милость до тысячи из них, которые любят меня и заповеди Мои. Исход 20:6
Как вы понимаете, что Бог говорит нам? Он милостив ко всем, кто любит его, и как он думает,
что мы проявляться нашей любви к нему, держа его десять заповедей? В этом примере прокаженного,
Иисус дает милости потому, что этот человек показал веру что он считает, чтобы быть сыном Бога,
Мессия Иисус.
Сохраняя закон Бога только не будет гарантировать Ваше вступление в рай, (вы не сохраняются
ваши произведения только), но когда вы пара, живущих в вашей жизни в пределах моральные
императивы Бога и есть убеждение, что Иисус является сыном Бога, то вам будет оправдан в ожидании
спасения.
Оправдано это не то же самое как процедуру, путь к спасению является узкий путь полон
препятствий, положить там сатана, и вы должны пройти этот путь до конца, т.е. до конца вашей жизни,
которая затем будет показывать Бог вашу истинную веру.
Третий урок , что Иисус показания является то, что он больше, чем человек, что он является
долгожданный предсказал Мессии, Бог во плоти человека. Затем Иисус дает доказательство этого,
который помимо Бога может вылечить человека такого заболевания, просто, говоря словами?

Мессия прибыл
Затем Иисус говорит этот человек не Покажи себя никому кроме как перейти непосредственно к
священник храма и дать подарок в храм, что означает, что он был очищен. Однако это больше, чем это.
Иисус хочет, чтобы этот человек для дачи показаний в храм с его личности и тот факт, что он был
очищен от его проказы как доказательство того, что Мессия пришел. Таким образом Иисус дает
объявление старейшин храма, которые он, кто был пророчества в древних писаниях, прибыл.
Бог, ожидается, что те из храма, кто провел свою жизнь в символической благоговение, которое
указало на пришествие Мессии, выйти и приветствовать его с распростертыми объятиями. К сожалению
как мы все знаем, старейшин храма были не рады услышать эту новость.
Эти уроки были извлечены нами, без Иисуса, устно говорят нам урок, но его действия мы узнали
эти уроки.

Центурион
И когда Иисус был вступила в Капернауме, там ему сотника, мольба его, и сказал: «Господи,
мой слуга лит в домой больным параличом, печально терзали.» И Иисус сказал ему: «я придет и
исцелить его.» Matthew 8:5-7
Центурион является низкий уровень офицер в ненавистный римской армии. В то время Иисуса
народ Израиля является не более чем завоевал провинцию большей Римской империи. Сотника — о
равной капитана в американской армии.
Для Иисуса, чтобы согласиться пойти в дом этого человека, чтобы исцелить его слуга само по
себе достаточно, чтобы спровоцировать тех в Израиле, кто выступает за войны за освобождение от
Рима, чтобы ненавидеть Иисуса и считают его предателем.

Урок
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 ненавижу тебя, и молиться за них, использующие обижающих вас и гонящих вас...» Matthew
5:44

Вы видите, что Иисус не просто говорит нам любить наших соседей, но он живет, его
собственное учение. Таким образом, Иисус является примером для нас всех. Он научил нас урок его
действиями, не столько на его слова. Иисус показывает нам, что, хотя этот Центурион ненавистного
врага Израиля, он по-прежнему заслуживает любовь к Богу, и если Бог может дать его любовь к нему,
то так мы тоже должны.
Можно утверждать, что величайший дар, который Бог может предложить человек вечную жизнь,
но я убежден, что Божий дар прощения у тех, кто в прошлом показали свою ненависть, его, как я когдато был, несомненно наиболее awesome подарков, которые Бог дал мне. Если вовремя, он также дает мне
вечную жизнь, я буду честью, но что он простил меня, еще более важно для меня.
Сотник ответил и сказал: «Господь, я не достоин, ты обещать приходят под моей крышей: но
говорят только слово, и мой слуга должны быть исцелены. Я человек под руководством, имея солдат
под меня: и этот человек, я говорю идти и он пойдет; и в другой приходят и он приходит; и мой слуга,
делать это и он делает это. " Matthew 8:8-9
Хотя этот сотник не считает себя достойным того живой Бог вступить в его доме, Иисус его
действиями показывает, что он сын Божий, кто есть Бог во плоти человека, не поставить себя выше
своих детей, но будет без колебаний приходят в ваш дом и пообщаться с вами, все, что вам нужно
сделать, это попросить. Иисус стучится в вашу дверь; все вам нужно открыть для него, и он придет и
вечерять с вами и вы с ним.
Когда Иисус, услышав это, он удивлялся и сказал им, которые последовали за, «истинно я
говорю вам, я не нашел веру настолько велик, нет, не в Израиль.» Matthew 8:10

Чудеса Иисуса
Вы понимаете, почему Иисус чудеса на глубине этот роман веры? Как роман он не учили с
детства законов Бога, или даже истинный Бог творения, но вместо этого, его уроки будет заинтересован
в языческих богов. Для этого язычник и ненавидел роман не только прийти к Иисусу и попросить его
исцелить его больным слуга, является мощный урок в вере, но затем этот роман засвидетельствовать его
недостоинство, что Бог должен ввести свой дом. Этот роман также говорят, что он считает Иисуса быть
Богом во плоти человека, в том, что он знает, что Иисус нужно говорить только слова и его слуга будет
исцелен, и этот роман это знает и верит, что его слуга будет исцелен. Это гораздо больше показ
поклонение истинному Богу, чем Иисус до настоящего времени был найден в богоизбранного народа,
народ государства Израиль.

И я говорю вам, «что многие должны прийти с Востока и Запада и должен сидеть с Авраама,
Исаака и Иакова, в Царство Небесное. Но детей Королевства должны изгонять во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов.» Matthew 8:11-12
Это направлено на евреев, которые дают словах для поклонения Богу, но которые повернулись
спиной на его истинного поклонения и его десять заповедей, но это также может быть урок для тех, кто
называют себя христиан и мусульман, но не поклоняться Богу, как он команд.
Многие вступают с Востока и Запада: Когда Иисус дает эта ссылка, которую он имеет в виду
не евреи или язычники, обращенных к истинного поклонения Богу, и что они получат вход в рай, в то
время как те евреи, которые думают, что они Бога, будет отклонен и не допускается вступление в рай.
Опять же это может быть предупреждением для всех, кто называют себя христиан, но отвергают десять
заповедей, и кто держать святить воскресенье.
Слово Божье является Верховный выше всех остальных, в четвертой заповеди Бога является
точным относительно того, какой день недели его Святой день, для христианина соблюдать любой
другой день недели, как субботы является прямое оскорбление Бога, и именно это, что Иисус говорит
нам это знак зверя.
Но детей Королевства должны изгонять во тьму внешнюю: Этот урок снова является то, что
те, кто считают себя евреев, кто не принимает Иисуса как Мессию или христиан, которые дают на
словах Иисуса Христа, но не подчиняться его законам или жить по его учения. Это не достаточно
говорить говорить, но вы должны идти на прогулку.
Там будет плач и скрежет зубов: Многие, кто я говорил полагать, это означает, что это
относится к тем, кто не от Бога, и найти себя отвергают Иисуса, будут оплакивать их жизнь греха. Это
правда, что он направлен на тех, кто считают себя спас, только чтобы обнаружить, что они не являются
Святых Бога. Это для тех, кто ослеплен лжи сатаны и думаю, что они дают поклонения Богу, но
обманули и поэтому не дают поклонения как Бог команды. Это они, когда они остались, после того, как
другие вокруг них поднимаются в облаках с Иисусом по его возвращении, (Вознесение), что будет плач
и скрежет зубов.
И Иисус сказал сотнику, «путь Твой; и как ты верил, так что это тебе.» И его слуга был в тот
же час. Matthew 8:13
Каждый раз, когда Иисус выполняет чудо, он объявляет в мире, что Бог с вами, я прибыл. Этими
чудесами, которых ни один человек не способен сохранить по воле Бога, Иисус показывает, что он Бог

во плоти человека, Мессия. Только те, кто принимает и считаем это шанс спасения, чтобы быть
правдой, все остальные будут знать только вечной смерти.

Иисус воскрешает мертвых
Вся моя жизнь, я было сказано, что Иисус есть сын Божий, и что он поднял мертвых обратно к
жизни. В моей юности я считал это, без сомнения, (слепая вера), но как я получил старше и пришел
сомневаться в существовании Бога, чтобы сделать, чтобы мой видя неповиновения, предоставленные
евреев во всей Библии, я также сомневался, что Иисус воскрешал мертвых.
После моих интенсивных и длительных изучения и исследования истории и пророчества Библии
я пришел принять, что слова написаны пророков Бога в Библии не были написаны потому, что мужчины
были вдохновлены через веру, чтобы написать их, но потому, что Бог говорил с ними и дал им, что они
должны публиковать все, что им было сказано Богом. Другими словами я пришел, чтобы знать из-за
моего воспитания себя, что Бог говорил эти люди, и люди затем записал что они сказали, Бог, таким
образом, чтобы все те, кто пришел после них будет иметь возможность читать слово Божие для себя.
Слово Бога это слово Бога живого, и таким образом живое слово Божье является Святого Духа,
говорится в Библии. С этого знания, не веры, но знания я знаю, что Иисус на самом деле воскрешать
мертвых, как этот ниже показывает нам.
И он пришел, чтобы пройти на следующий день после, что он (Иисус) пошли в город,
называемый Наин; и многие из его учеников пошли с ним и много людей. Теперь, когда он пришел близок
к воротам города, вот, там был мертвый человек совершили, единственный сын его мать, и она была
вдовой: и много люди из города был с ней. Когда Господь увидел ее, он сжалился на нее и сказал ей, «Не
плачьте.» Луки 7:11-13
И он пришел и коснулся Биер (гроб) и они, что родила ему еще стоял. И он сказал, «молодой
человек, я говорю тебе, встань.» И он, что мертвых сел и начал говорить. И он (Иисус), предал его к
своей матери. И там пришел страх на всех: и прославляли Бога, говоря, что Великий пророк восстал
среди нас; и, что Бог посетил его народ. Луки 7:14-16
Я считаю необходимым, что я даю объяснения слова «страх», как он используется в этих стихах.
Словарь определяет слово «страх» как: террора, страха, страха или тр
евоги. Когда я пошел к греческой определение исходного слова используется для записи в книге
Луки, «Фобос», он дал такое же определение основной, но как я уже писал раньше, Бог не хочет, что мы

опасаемся, что ему о том, бояться его, он хочет, что мы любим его, что касается ува
жения и почитания для него. Поэтому я предлагаю, что это не столько
страха или что эти люди стали бояться Иисуса, но что они получили глубокое уважение к нему, и видя,
что Иисус был в состоянии поднять мертвых, они тогда знал, что Иисус должен поэтому быть Бога.
Именно это, что они чувствовали и что слово страх означает, не том, что они стали бояться Иисуса.

Как его обычай
Еще один способ, что Иисус учит через его действия и не столько от слов, что он говорил
раскрывается в следующем.
И он приехал в Назарет, где он был поднят: и, как его обычай был, он пошел в синагогу в день
субботний и стоял на читать. Луки 4:16
Урок, который вы должны научиться здесь, что Иисус, хотя он является сыном Бога, или Бог во
плоти человека, по-прежнему дает соблюдение субботы на тот день, когда Бог повелел, чтобы быть в
день субботний. В то время Иисуса и народ Израиля в день субботний переведено на седьмой день
недели, и никто другой. Он не был еще 200 или около того лет до лжи сатаны когда ложные идеи
вызывают, что в первый день недели был день, дарованное Богом.
Действиями Иисуса и он рассказал нам, что это его «Custom» каждый день субботний, что Иисус
демонстрирует важность и требование, что день субботний Святой день, и это один правильный день
недели, когда вы должны давать поклонения Богу. Не просто дать поклонения однако, но вступать в
общение с Богом. Это может быть достигнуто путем чтения и изучения, слово Божие, как записано в его
пророков в книгах Библии.
Этот день называют субботы, является ссылкой на Бога Святой седьмой день. Это известно,
потому что в то время Иисуса, был без другой день, насколько народ Израиля были обеспокоены. В том,
что Иисус наблюдается субботы на седьмой день, через его действия должен показать, что мы тоже
должны соблюдать субботу на седьмой день, который единственный день недели, что Бог сделал
Святой.
Как вы можете держать что-то святое когда вы наблюдаете это в день, что Бог никогда не сделал
Святой? В первый день недели – ООН

Святой день в никогда не сделал его святым, таким образом

для вас, чтобы соблюдать субботу, в первый день, вы не держать святить святым, не наблюдая Sabbath
Бога Святой седьмой день и за что вы находитесь в грех, что Бог.

Помните: вы должны дать поклонения Богу точно так, как Бог команды; иначе вам не
поклоняться ему вообще.

Тоже помню: это не соблюдение субботы, Святой, это день, что Бог сделал Святой, и этот
день седьмой день недели.

Субботний определены
В книге бытия Бог дает описание процесса, который он использовал в создании Вселенной.
Человек, устанавливается на шестой день творения и ходил на землю в виде Homo-Sapiens за последние
7000 лет, дать или принять, а также всех других животных и растений, были вокруг для тех немногих
тысячи лет.
Бог показывает процесс, который он использовал в его создании Вселенной и земли, в терминах
понятно человеком, используя термин день для обозначения каждой фазы процесса. В этом Бог говорит
нам, что он взял 6 дней, чтобы завершить процесс манипулирования его первоначальный искра
творчества превратиться в то, что мы видим вокруг нас сегодня. Затем Бог показывает, что-то другое
для нас.
Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. И на «Седьмой день,» Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал. Бытие 2:1-2
И Бог благословил «Седьмой день» и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы
которой Бог создал и сделал. Бытие 2:3
Принять к сведению, что Бог не использовать слова Шабаш, но вызывает седьмой день «Седьмой
день». Посмотрите, что Бог говорит следующее. И Бог благословил «Седьмой день». Я дал
определение этому ранее в этом исследовании, но я хочу, чтобы вы понимаете, что Бог не дает
благословение «Шабаш», но «День», «Седьмой день». Это не наблюдение Sabbath, что Бог
благословил, но сам день.
Есть те, которые говорят мне, что до тех пор, как вы держите по крайней мере один день в
неделю как день молитвы к Богу, что вы выполняете эту заповедь, но я говорю, что это ошибка, Бог
сказал нам, что это седьмой день, что он сделал Святой, и этот день, что он говорит нам, чтобы помнить,

чтобы святить его. Либо вы принимаете и подчиняться слову Божьему, данное Богом или вам не дают
достоверную и точную поклонения Богу.
Бог тогда идет на шаг дальше, «и «Освященный» его.» Опять же я дал определение ранее слова
«Освященный,» и снова это не соблюдения, что освящение Бога, но в «День». Для вас соблюдать
Шаббат в любой день недели другой чем «седьмой день», чтобы не держать в день Святой, и это
ведения Святой «седьмой день» , что Бог повелел, что мы должны сделать.
Вы принять слово Божие как Верховный и подчиняться и знать спасения или ослушаться и знают
только вечной смерти. Вы должны держать все заповеди Бога; Этот Иисус дает поддержку в следующих
стихах.
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 5:17
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или одна черта не переходят из
закона, пока все будет выполнено. Matthew 5:18
Если Иисус показательно, что важность сохранения десять заповедей, то почему бы вам как
христианин, думаю, что десять заповедей были направлены только на евреев?

Писание выполнены
И там было доставлено ему книгу пророка Исаия. И когда он открыл книгу, он нашел место, где
было написано: Луки 4:17
Дух Господень это на меня, потому что он помазал меня, чтобы проповедовать Евангелие для
бедных слоев населения; Он Бог посылать меня исцелять разбитым, чтобы проповедовать
освобождение пленных и восстанавливается зрение слепым, чтобы установить на свободе их, которые
синяках, чтобы проповедовать приемлемый год Господа. Люк 4:18-19
И он закрыл книгу, и он дал ей снова министра и сел. И глаза всех их, которые были в синагоге
были прикреплены на него. И он начал говорить им, «этот день – это Писание, выполнены в ваших
ушах». Луки 4:20-21

Положить эти стихи в контексте Иисус уже выполнила все эти вещи, которые были предсказал,
Исаия, так что Иисус говорит все, кто присутствует и мы, кто читал эти слова, что Иисус впускает что
Мессия и что пророчество Esaias таким образом осуществляется его Иисуса.

Они имеют глаза, но не видят
Все голые его свидетель, и удивлялся милостивого слова, которые перешла из его уст. И они
сказали, «не этот Джозеф сын?» Луки 4:22
Эти люди Иисус вырос вокруг; они знали его в детстве, поэтому они просят на вопрос «не этот
Джозеф сын?»
И он (Иисус) сказал им: «Ye будет уверенно говорю мне эта пословица, «Врач исцели себя: ни мы
слышали в Капернауме, делать также здесь в твоей стране.» И он (Иисус) сказал: «истинно говорю
вам, не пророк принимается в его собственной стране. Но я говорю вам правду, многие вдовы
находятся в Израиле во времена Элиаса; когда небо была закрыта на три года и шесть месяцев, когда
был Великий голод по всей земле; но: ни один из них был Элиас послал, сохранить к Сарепта, город
Сидон, к женщине, которая была вдовой. Луки 4:23-26
И многие прокаженные были в Израиле во времена Елисей, пророка; и никто из них не был
очищен, экономя Нееман Сирии. Луки 4:27
В этом Иисуса объясняя, что ни один из древних пророков были в состоянии выполнять чудеса,
которые он Иисус уже выполнены.
И все они в синагоге, когда они слышали эти вещи, были наполнены гнева и встал и
направленность его из города и привели его к брови холма, где их город был построен, что они могут
бросить его вниз головой. Но он пройдя посреди них и пошел своей дорогой. Луки 4:28-30
Причина люди так рассердился на слова Иисуса, был, потому что он исповедующих быть
больше, чем древних пророков. В первом веке еврей это равносильно богохульство, даже несмотря на
то, что его слова были подкреплены действиями. Эти люди, которые Иисус выросли вокруг не могли
видеть в Иисуса и многие другие видели.

Иисус стучится в вашу дверь
Вот, стою у двери и стучу; Если любой человек слышит мой голос и открыть дверь, я войду к
нему и буду вечерять с ним и он со мной. Откровения 3:20
Не быть, поскольку эти люди были, слепой работ и проведение быстро к традициям. Иисус стук в
дверь его детство потворствует, но они не могли слышать его стук.

Сохраняемый во Христе
Сатана лгал, когда он сказал
Все, что вам нужно сделать, чтобы спастись – объявить Иисуса как вашего Спасителя.
Как вы можете видеть из того, что вы уже узнали, это не все, что Бог требует от вас, и поэтому
когда кто-то из вашей церкви говорит вам это, вы будете помнить, что вы читали в этих страницах и
знают, что они говорят вам это ложь. Они обмануты сатаной, но вы теперь зная, правда не обманывают,
но есть свет истины Божьего в вас, поэтому вы обязаны поделиться своими знаниями и ваш свет с теми,
которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни.
Когда даже пришел, они принесли ему многие, которые были обладал с дьявол: и он изгонять
духов с его слова и исцелил все, что болели: Matthew 8:16
Что он может быть выполнен который был распространён Исаия пророк, сказав сам взял наши
немощи и голые наши болезни. Matthew 8:17
В этом уроке, Иисус в настоящее время прямые и прямо в точку, «я Мессия, я только что
выполнили этот древний пророчествует, чтобы доказать, что я являюсь Мессией. "

В служении Богу
Теперь, когда Иисус увидел множество о нем, он дал заповедь отходить к другой стороне.
Matthew 8:18

И определенный писец приходят и сказал ему, мастер, я буду следовать за тебя везде, когда ты
идешь. Matthew 8:19
И Иисус сказал ему: «лисы имеют отверстия и птицы воздуха имеют гнезда; но сын
человеческий Бог не где преклонить голову.» Matthew 8:20
Есть мощный урок в этих трех стихах. Следовать за Иисусом, это не следовать человек, но для
вас, чтобы поставить себя в обслуживании Бога. Все, что вы находитесь, все что вы espier быть, все, что
вам делать и достичь к славе не вас, но к Богу. Это Бог, который дал вам таланты, которые позволят вам
достичь этих целей. Славить Господа, но для него вы бы как ничего.

Выбор Бога над семьи
И еще один из его учеников сказал ему: «Господи, страдают меня сначала пойти и похоронить
моего отца.» Но Иисус сказал ему: "Следуй за мной; «и пусть мертвые хоронят своих мертвецов».
Matthew 8:21-22
Иисус не чувствительны к этому человеку, он учит нас урок однако. Если вы любите Бога и
держать его законы, то что любовь должна иметь приоритет над любовь у вас есть для вашей семьи.
Ваша любовь к Богу должно быть огромное всем своим существом. Это проявляется в следующем.
Тот, кто любит отца или мать более, чем меня, не достоин меня: и что любит сына или дочь
более меня он не достоин меня. Matthew 10:37
Позвольте мне поделиться личной событие, которое дает понимание в этом уроке,
предоставленные Иисуса. Не так давно умерла моя тетя, и она быть христианином было аранжировано
что похороны должно было состояться в субботу, как вы теперь знаете это Святой день субботний
лордов. Я не смог присутствовать этот похороны, потому что сделать это было бы посадили меня в
непослушание Богу. Так же, как Иисус говорит выше лица пусть мертвые хоронят мёртвых, мне
пришлось выбирать между моя любовь моя тетя и моя любовь к Богу. Если вы не видите, как моя
собирается моей тети похороны в субботу будет поставить меня в непослушание Богу, просто
рассмотреть погребение Иисуса Христа.

Пример Иисуса Христа
Иисус умер на кресте в шестой день недели, что мы сейчас называем пятницу. Женщины смогли
завершить его погребения препаратов из-за наступления Шаббата. Если захоронение Иисус был
нарушением субботы, затем вы не думаете, что похороны моя тетя также будет нарушением?
Мертвых, которые Иисус говорит здесь являются те, которые не соблюдают заповеди Бога,
поэтому они являются мертвыми в духа, если не в теле. Несмотря на то, что они еще не живут, они
будут знать, вечной смерти, а также смертным смерть, поэтому заниматься земных занятий может
привести лишь к вечной смерти, тогда участвовать в воле Бога предлагает вечной жизни.
Если этот человек что Иисус говоря, не не понимая это и игнорировали Иисуса и сделал не
следовать его но отправился похоронить своего отца, то он показал его действиями, что Бог не является
центром его Вселенной, и что он ставит свою семью выше его любовь к Богу. Это жесткий урок, и мало
кто будет в состоянии принять его. Сначала я поставил Бог, но я до сих пор испытываться. Я люблю
свою жену со всем моим сердцем, но если мне пришлось выбирать между ней и Бог, я выбрать Бога, но
я буду, если я действительно проверял? Я только надеюсь, что Бог не чувствуют необходимость
тестирования мне нравится, что, в конце концов он был Бог, который дал мне моя жена.

Paul, Пророка Христа язычников
Что вы погуляли бы достойный Бога, который Вам звонил его Королевство и славу. Для этой
причины также поблагодарить Бога мы непрестанно, потому что, когда вы получили слово Бога,
который вы слышали о нас, вы получили его не как слово мужчин, но как это на самом деле, слово
Божие, которая действенно производит в безмерном также в вас, верю. Я Фессалоникийцам 2:12-13

Только Бог может прощать грехи ваши
И вот, они принесли ему человек болен ДЦП, лежа на кровати: и Иисус, видя их веры, сказал
больных ДЦП; «Сын, иметь хорошее настроение, твои грехи прощены тебя.» Matthew 9:2
И, созерцайте, некоторые из книжников сказал, внутри себя, «этот человек blasphemeth».
Matthew 9:3

Только те веры
Просьба принять к сведению эти слова:
«И Иисус видя их веру,» если вы берете время, чтобы проверить это вне, вы найдете что
единственный раз, что Иисус является возможность исцелить кого-то или изгнать демонов или поднять
мертвых, кто-то рядом исцеления или что же лица, должен сначала выявить вера, что Иисус есть
возможность сделать это чудо. Если вы не верите, что Иисус есть сын Божий, он не может вам помочь,
поскольку мы сохраняются только в этом мнении.
«Твои грехи прощены тебя,» говорят Иисус, но сделать это считается кощунством евреев его
день, только Бог может дать прощение грехов, и с Иисусом, таким образом, он рассказывает
присутствующим и мы, кто читал эти слова, он Иисуса, Бог.
«Этот человек blasphemeth.» Я хотел бы обратить Ваше внимание что-то. Книжники считается
Иисуса богохульствовать, причина потому что они воспринимали Иисуса как не более чем человек, и
только Бог может прощать грехи. Поэтому, когда человек (Иисус) исповедует в том, чтобы уметь
прощать грехи, это был писец богохульство.
Книжники, которое будет говорить между собой, что этот человек blasphemeth, связано с тем
фактом, что только Бог может прощать грехи, и для Иисуса, чтобы сказать этому человеку, что его
грехи прощены, богохульство для плоти и крови человека делать. Только то, что вы принимаете, что
Иисус является Богом во плоти человека, Мессия, он понял, что Иисус имеет право простить грех.
Именно это Иисус указывая нам, которые читал его слова. Иисус дает показания, что он является
Мессии, Бог во плоти человека. В то же время однако, он является, подтверждая, что только Бог может
прощать грехи, не смертный человек может сделать это, но что он богохульствует. Иисус никогда не
давал своим апостолам, которые они могли бы простить грехи тех, кого они исцелил; они являются
только мужчины не имели таких полномочий, Иисус только оказанное им способность исцелять и
поднять из мертвых, чтобы не дать прощения.
Если священников церкви сказать вам, что вы прощены ваши грехи, просто потому, что вы дали
признание им, то они лгут вам. Только Бог может простить ваши грехи, потому что когда вы греха вы в
настоящее время неуважительное Бога и непослушным к его слову, именно это делает его грех; Поэтому
это только Бог может простить вас. Именно это, что Иисус пытается научить нас в вышеупомянутых
стихах.

Священники католической церкви
Рассмотрим это где участвует Римская церковь. Церковь настаивает на том, что ее священники
имеют полномочия давать отпущение своих грехов, но с этим стихом, является создание Бога, что
только Бог может дать прощения. Это еще другой идентификатор, который оказывает поддержку
Римская церковь как анти Христа. Однако, Иисус является Богом во плоти человека; Поэтому это в его
власти дать прощения.
И Иисус, зная их мысли сказал: «Зачем вы думаете зло в сердцах ваших? Для ли это проще,
чтобы сказать, 'твои грехи прощены тебя;' или сказать,' возникают и ходить?» Matthew 9:4-5
Но что, дабы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, (тогда
говорит он больных ДЦП,) «Возникают, возьми постель твою и идти к твой дом.» Matthew 9:6
И он встал и пошел в его дом. Matthew 9:7
Но когда народ увидел его, они удивлялись и прославил Бога, который дал такую власть
человекам. Matthew 9:8
Еще раз Иисус показывает себя, чтобы быть сыном Бога, предсказал Мессии и еще раз люди
верят, но книжники храма не только не верю, они обижены Иисуса.

Книжники определен
Книжники являются те, которые имеют образование и воз
можность чтения и записи. Если вам не удалось прочитать и Райт и вы хотели
бы отправить письмо, вам необходимо нанять палочку, чтобы написать ее для вас, и тогда тот, который
вы посылаете письмо придется нанять писец прочитать его для них.
Писцы были также одним из основных факторов в иерархии храма лидеров, из-за их образование
и необходимость постоянно копирования старые документы. Все было написано, не изобрели печати.

Апостолы
Чтобы сделать этот момент еще яснее, рассмотрим это. Апостолы получили власть Иисуса и
Святого Духа для лечения заболеваний, а также поднять людей из мертвых и изгонять демонов. Однако

апостолы не получили власть прощать грехи. Они научили людей, как Иисус, как поклоняться Богу, как
он командовал, таким образом объясняя, как не делать греховные вещи, но они не прощала никому
своих грехов.
И как Иисус прошли вперед оттуда, он увидел мужчину, именем Matthew, сидя на получение
пользовательских: и говорит ему: «Следуй за мной.» И он (Matthew) возникло и последовал за ним.
Matthew 9:9
Сидя на получение пользовательских это еще один способ сказать, что Matthew сборщика
налогов, который когда Иисус увидел его, Matthew сидел за столом, активно проводит бизнес его
оккупации.
Иисус тогда вызовы к этому человеку, Matthew, приехать сразу, следовать за ним и Matthew
кладет сторону его работу и доход высшего класса, что она дает ему, чтобы следовать за Иисусом. Это,
как вы, кто высокий правительственный чиновник, хорошо платят за вашу работу, внезапно и без
предварительного уведомления, бросить свою работу и свое место в обществе, чтобы следить за
человеком, который утверждает, что Бог. Бы вы, могли бы вы показать такой веры, чтобы установить
все, что у вас есть сторону для таких, как это? Это еще раз урок силы вашего поклонения Богу. Вы
должны поместить Бога и его желания и славу выше ваших пожеланий и славу и над вашей семьи.

Выкуп грешников
И это сбылось, как Иисус сидели на мясо в доме, созерцайте, многие мытарей и грешники
пришел и сел с ним и его учениками. Matthew 9:10
Словами, «сидел на мясо», означает: сесть еды.
«Мытарь» является сотрудником правительства, (Римской империи), евреем но один, который
работает для ненавистного Римлянам, иначе известный евреев как грешники; Сегодня мы могли бы
назвать их пособников. Прежде чем следовать за Иисусом, Matthew был Содержатель.
Ссылка на «Грешников», не обязательно означает, что они были грешниками против законов
Бога, но что они предали Бога и их нации, работая для римлян.
Слова «Грешник» используется также к людям, которые имели какой-либо немощи. В то время,
если вы были отключены, или родился с какой-либо инвалидности, вы или ваши родители были
сочтены согрешили в некотором роде, и в наказание за эти грехи, Бог вызвал вас иметь этот недугов.

Который был и полностью ложными, но это как считалось. Я думаю, что это убеждение возникло
главным образом потому, что народ Израиля отвернулся от истинного поклонения Богу и принял много
суеверий языческих религий, все вокруг них.
Из-за этой веры это было не для хороших людей сидеть встретиться с грешниками. Для Иисуса,
чтобы сделать это, дал старейшин храма еще больше оснований для отклонения Иисус, и сделал это
проще для них убедить людей, что Иисус не был Мессией, но грешник, сам. Это проявляется в
следующих стихах.
И когда фарисеи увидели его, они сказали: его учеников, «почему ядущий ваш мастер с мытарей
и грешников?» Matthew 9:11
Но когда Иисус, услышав, что он сказал им: «они быть весь, что нужно не врач, но они,
которые больны». Matthew 9:12
Если вы устали от тела, вы идете к врачу, так что он может исцелить вас. Если вы устали от духа
вы обратиться к Богу. Вот почему Иисус, Бог во плоти человека, сидел за столом с такими людьми, что
он может исцелить их души, так же, как он исцелял других органов.
Но идите и узнать, что это meaneth, я буду иметь милосердие и не жертвовать: ибо я не
пришел для вызова праведников, но грешников к покаянию. Matthew 9:13
Иисус говорит фарисеи в эти слова, что он Божий, посланный Богом, чтобы залечить те, кто
являются грешниками, не те, кто без греха. Если вы устали от души, то вы обратиться к Богу, чтобы
исцелить вас. Он говорил эти фарисеи пойти и дать его слова думали, что они могут понять то, что он
говорит. Я вижу это как завуалированное предупреждение Иисус против фарисеев, правда они
грешники.

Пост
Затем к нему пришли ученики Иоанна (Крестителя), сказав: «Почему мы и фарисеев быстро,
часто, но твои ученики быстро не?» Matthew 9:14
И Иисус сказал им, «можно детей палаты невеста оплакивать, как жених с ними?» Matthew
9:15
Если вы помните, ранее я выразил мой неопределенность относительно необходимости быстро
как часть правильный путь поклонения Богу. В этих стихах он предлагает мне, что Иисус говорит, что

он не является необходимым. Опять же я могу быть неправильн о этом, но это как я вижу это в виду.
Если Иисус, Бог считает это неважно, что его ученики не постятся, то я вижу, что как сотрудничество,
что я прямо, чтобы быстро не является требованием давать значение true и исправить поклонения Богу.
Ни один человек не обращается новой тканью к старой одежды, за то, что помещается в
заполнить его отнимает от одежды, а арендная плата производится хуже. Matthew 9:16
В этом 21 века, с одноразовой одежды, она не может быть очевидным для вас то, что говорят
здесь. В те дни даже оборванный и изношенные одежды был ценным, потому что выйти и купить новый
выходит за рамки финансовых средств за исключением старших классов. Поэтому когда одежду
развитых пятно носили или был разорвал, вы бы место кусок ткани в области арендной платы, но это
новые ткани или ткани не тот же оттенок или текстуры оригинала, будет показать для всех, кто видел ее,
таким образом делая одежде выглядеть хуже, затем, если вы не починить.
Ни мужчины положить новое вино в старые бутылки: еще бутылки перерыв и вино runneth, и
погибнуть бутылки: но они положить новое вино в новые бутылки, и оба сохраняются. Matthew 9:17
В те времена бутылки были сделаны из глины и высушенные в керамики. Это позволило им быть
герметичность, но только на время. Это керамика не последний задолго до того, как он носил, который
является, почему бы не положить Новое вино в старые бутылки .
Так что вы будете знать, Иисуса ссылка на новое вино не является для брожения винограда, что
мы называем вино. Новое вино является виноградный сок. Хотя многие евреи пили брожения
винограда, всякий раз, когда вы видите ссылку Новое винов Библии, это непереброженный винограда,
которые они говорят. Когда Иисус взял воды и превратили его в вино, он был не брожения вина, что он
сделал, но «Новое вино».
Урок, который Иисус учит в обоих этих примерах заключается в том, что старые способы евреев
были по ошибке, и вместо того, чтобы пытаться патч эти ошибки с нового учения, Иисус опираясь на то,
что было правильным, с более и более означает, так что было бы легче понять. Как и в более ранние
стихи книги Matthew Иисус расширяет смысл большей части шести моральные императивы, в десять
заповедей. Он берет то, что является правильным и, давая больший смысл для них, что делает их легче
для вас и меня, чтобы понять.
Это опять же дальнейшие указания мне что поста не является частью истинного поклонения
Богу, но идея, что он был вынужден был по ошибке, из-за поворота от истинного поклонения Богу и
принимая ложные языческие обычаи и традиции. Однако потому что Иисус признает практику, не

осуждая его, также говорит мне, что практика является не столько в ошибке как это приемлемым
дополнение к правильным культа Бога. Я вижу это как возникла во время часов субботы, когда там
было без полуфабрикатов, и скорее, чем работа в субботу, они постились. Конечно это касается поста,
это все гипотезы с моей стороны, не основанные на каких-либо знаний, что я читал в Библии, или
показали мне Богом. Однако я имею пока найти нигде в Писании, где Бог повелел, что мы быстро, так
что пока я делаю, я буду продолжать смотреть на пост только как приемлемой личной акт поклонения, а
не требуется заповедь Бога.

Иисус целитель
И вот, там приходит один правителей синагоги Иаира, имя; и когда он увидел его, он упал на его
ноги и просили его, сказав: «Моя маленькая дочь лит момент смерти: я молю тебя, приходят и
заложить твои руки на нее, что она может быть исцелены; и она должна жить. Марк 5:22-23
Этот человек вера, что Иисус есть сын Божий, Мессия, был, таким образом, что он знал, если бы
Иисус, но коснуться его смерти дочери, что она не умрет, но будет исцелен.

Иисус исцеляет больных
И Иисус пошел с ним; много люди следовали за ним, и теснил его. Марк 5:24
Слово «Thronged» означает: окружают и нажимаем против когото.
И женщина, который имел вопрос крови двенадцать лет и пострадали многие вещи многих
врачей и потратил все, что она была и ничего лучше, но скорее вырос хуже, Марк 5:25-26
Я полагаю, что эта женщина страдает от лейкемии.
Когда она слышала Иисуса, пришел в прессе позади и коснулся его одежды. Марк 5:27
Ибо она сказала: «если я может коснуться, но его одежду, я буду весь». Марк 5:28
Эта женщина вера была такова, что она считает, она нужна только коснуться одежду, носили
Иисуса и ее болезни будут излечены.
И обинуясь фонтан ее крови сушили вверх; и она почувствовала в ее тело, что она была исцелена
от этой чумы. Марк 5:29

И Иисус, зная сразу же в себя, что добродетель ушли из него, превратили его о в прессе и сказал,
«Кто прикоснулся мою одежду?» Марк 5:30
И его ученик сказал ему: «ты видишь множество толпились тебя и говоришь ты, кто
прикоснулся ко мне?» Марк 5:31
И он посмотрел раунд около для того чтобы увидеть ее, что сделали эту вещь. Марк 5:32
Но женщина, опасаясь и дрожь, зная, что было сделано в ее, пришел и упал перед ним и сказал
ему всю правду. Марк 5:33
И он сказал ей: «дочь, вера твоя сделал тебя весь; Перейти в мир и быть весь твой чумы.» Марк
5:34
Это еще другой показ того, что Бог может сделать для тех, кто любит его и положил их веру и
свою жизнь в свои руки. Иисус говорит эта женщина и нас кто читал его слова, что акт прикосновения
его одежды является не то, что вылечить эту женщину, но ее вера, что Иисус есть Бог во плоти
человека. Это был Бог отец, видя ее вера исцелил ее, без необходимости Иисуса сделать задачу в
первую очередь.
Есть еще один урок, который следует извлечь из этого. Это женщины, считая себя недостойным
для решения Иисуса лицом к лицу и считает, что, несмотря на то, что она была недостойно, что, если
она может но трогать его одежды, что она будет исцелен. Это был Иисус, поворачивая вокруг и
говорить прямо с этой женщиной, что он показывал ей и нас, что ни один ребенок Бога недостойным
протянуть руку Бога. Когда мы через наши действия и не только наши слова показывают, что мы любим
Бога, то он ответит наш призыв к ним.

Иисус воскрешает мертвых
Хотя пока он говорил, пришли от правителя дом синагоги, определенные который сказал, «твоя
дочь мертва: почему troublest ты мастер любом дальше?» Марк 5:35
Как только Иисус, услышав слово, которое было поговорено, он saith к линейке синагоги, «не
бойся, только верить. Марк 5:36
Услышав, что его дочь умерла, я уверен, что этот правитель синагоги начал плакать, но Иисус
успокоил его и рассказал ему все не было потеряно, если он будет, но верить.

И он не пострадал ни один человек не следовать за ним, сохранить Петра и James и Джон брат
James. Марк 5:37
И он приходит в дом правителя синагоги и Зет смятение и их, которые плакали и вопил
значительно. Марк 5:38
И когда он пришел, он сказал им: «Зачем делать вы это ado и плакать? Девица не мертв, но
спит.» Марк 5:39
И они смеялись, его презирать. Но когда он положил их все вне, он отнимает отец и мать
девицы и их, которые были с ним и entereth в где девица лежала. И он взял девица за руку и сказал ей,
«Talithacumi; Это, будучи истолкованы, «Девица, я говорю тебе, возникает». Марк 5:40-41
И обинуясь девица возникли и ходил; Она была в возрасте двенадцати лет. И они были
поражены с большим удивлением, и он поручил их владычнее, что ни один человек не должен знать его;
и повелел, что что-то следует ее съесть. Марк 5:42-43
Иисус показал, что этот правитель и все те, которые были представлены, которые положить их
веру в Бога, будет погашен, с какими были чудеса для мужчин, но ничего не создание Бога. Этот
правитель считает, что Иисус, сын Божий, посланный Богом, проявляется в его убеждение, что Иисус
был способен о том, что он попросил его.

Иисус дает слепым зрение
И когда Иисус ушел оттуда, двое слепых последовал за ним, плакать, говоря: «ты сын David,
помилуй нас.» Matthew 9:27
И когда вошел он в дом, слепые люди пришли к нему: и Иисус говорит им: «верю вы, что я могу
это сделать? Они сказали ему: Да, Господи,» затем коснулся он их глаза, заявив, «Согласно ваша вера
будет тебе.» Matthew 9:28-29
И их глаза были открыты; и Иисус поручил владычнее их, говоря: «Смотри, что ни один человек
не знаю.» Matthew 9:30
Но они, когда они были усопших, распространение за рубежом его известность в этой стране.
Matthew 9:31

Есть многие, кто молился Богу и попросил его сделать это или сделать это для них, которые не
имеют их молитвы ответил, или не в том смысле, что они просили, чтобы он ответить на них. Что Иисус
здесь, демонстрирует, что это не достаточно спросить Бога, но верю в веру, что Бог может выполнить
то, что мы просим от него. Вот почему Иисус говорит им, «Согласно ваша вера будет тебе.» Если их
вера не как они говорят, что это, они бы не зажила и не будет дано их зрение. В том, что им было
уделено их визирование, доказательства, что они верили что Иисус был Божий, посланный Богом, сын
Божий.

Слепки Иисус бесов
Как они пошли вне, вот, они принесли ему немой человек обладал с дьяволом. Matthew 9:32
И когда было изгнать дьявола, немой говорил: и народ дивился, сказав: «он никогда не так
рассматривалось в Израиле.» Matthew 9:33
В свидетель множества людей Иисус дал голос тот, кто был немым. Это он сделал изгнание
демона, который обладал этот человек.
Но фарисеи говорит, «он изгоняет бесов через Принц черти.» Matthew 9:34
Люди, которые видели это своими глазами несомненно знал это закон Божий. Но фарисеи,
которые по своим собственным причинам отказался, чтобы увидеть Бога в Иисусе, объявил его быть
изгонял дьяволов державой дьявола, а не Бога. Это фарисеи делали с тем, чтобы дать неопределенности
для тех, кто не видел своими глазами, с тем чтобы поставить под сомнение относительно Иисус,
Мессия. Чтобы увидеть собственными глазами и верить это одна вещь, но чтобы не видели для себя и
тем не менее считаем, занимает гораздо больше на пути к личной веры в Бога.

Инструктаж апостолов
И Иисус пошел обо всех городов и деревень, преподавания в синагогах их и проповедуя Евангелие
царства и исцеление каждый болезни и каждый болезни среди людей. Matthew 9:35
Но когда он увидел толпы, он был перенесен с состраданием, на них, потому что они упала в
обморок и были разбросаны за границей, как овца, имеющие не пастух. Matthew 9:36

Затем он saith к своим ученикам, «урожай действительно обильному, но работники несколько;
Молиться е таким образом Господь урожая, что он будет посылать работающих на жатву свою.»
Matthew 9:37-38
Это первый раз, что я знаю, что Иисус относится к преобразование народа истинное поклонение
Богу, как сравнить, что урожай, как зерна в поле. Это помогает установить понимание последнего
притч, которые он скажет.
То, что Иисус говорит здесь, что количество тех, кто следуют за ним и просят его и исцелить их
немощи, или просто хотят быть рядом и дать поклонение ему, кого они пришли к мнению является
сыном Бога, Мессия, выросла настолько велика, что он сам не может присутствовать на всех , и что ему
нужны другие, чтобы помочь ему. Задавая его двенадцать учеников молиться Богу для отправки
рабочих, он является их молитвами, определения, если эти ученики полностью привержены работ, что
Иисус имеет для них сделать.
Для вас, чтобы выполнить вторую заповедь Иисуса вы должны продолжать в работах Иисуса,
который является научить Евангелие Бога для тех, кто нуждается слушание его. Как Иисус показал
свою любовь к нам, кто следовать его преподавания, мы в свою очередь показать нашу любовь для
наших соседей, показав им учение Иисуса и Закон Божий, десять заповедей, которые как я показали,
являются основой для всех что Иисус учит.

Двенадцать апостолов
И когда он позвонил ему его двенадцати учеников, он дал им власть над нечистыми духами,
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всевозможные болезни. Matthew 10:1
Теперь имена двенадцати апостолов, эти;
Первый Simon, который называется Петра, и
Эндрю его брата;
James, сын Зеведея,
И Джон его брата;
Филипп;
Варфоломея;
Thomas;
И Matthew, мытаре;

James сын Alpheus
И Lebbaeus, чья фамилия был Тадеуш;
Симон Ханаанской,
И Иуда Искариот, который и предал его. Matthew 10:2-4
Эти двенадцать Иисус послал и повелел им, говоря: «пойти не в пути язычников и в любой город
Самаряне войти вы не. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Matthew 10:5-6
Иисус дает команду на его двенадцать апостолов не проповедовать для тех, кто не крови
потомков Иакова. Бог пришел к нам во плоти человека, чтобы не дать спасение всего человечества, но
вернуть его потеряли люди, евреев. Только после того, как дети Иакова отвергает Иисуса, был
язычников предложил спасение также.
И как вы идете, проповедовать, сказав: «Царство Небесное на руку.» Лечить больных,
очистить прокаженных, воскрешать мертвых, изгонял бесов: свободно вы получили, даром давайте.
Matthew 10:7-8
Таким образом, апостолы продолжения работы, начатой Иисуса таким образом положив на
практике Вторая заповедь, данное нам Иисусом.

Царство Небесное
Еще одна вещь что Иисус говорит своим апостолам, что Царство Небесное. Если народ Израиля
приняли Иисуса как долгожданный Мессия, Бог установил бы его царство на земле, то право. В
пророчества конца времен и конец дней, дано в книге Daniel и снова в книге Откровения, Бог бы
удалены и аннулировал пророчества конец раз и день окончания.
Семьдесят недель полны решимости народа твоего и от твоего Святого города, закончить
проступок и сделать конец грехов и заглажены беззакония и принести в вечную правду и опечатать
видения и пророчества и также помазать святых. Daniel 9:24
Так, что вы полностью понимаете, нам будет нужно сломать этот стих.
«Семьдесят недель полны решимости народа твоего и от твоего Святого города». Это то,
что я называю время пророчества. В это пророчество Бог дает определенное время, «семьдесят
недель.» Только в понимании того, сколько времени, представляет собой «семьдесят недель», вы
будете знать правду этого пророчества. Бог говорит Daniel, что из-за его грехи, он (Бог) дает людям

Израиля один последний шанс, чтобы выкупить себя. Бог дает им «семьдесят недель» для закончить
проступок и сделать конец грехов и заглажены беззакония и принести в вечную правду.
Подумайте об этом, Бог говорит Daniel что народ Израиля, которые в свое время Daniel рассредоточены
на четырех углах Вавилонской Империи, «семьдесят недель» прекратить свои грешные пути и держать
его законы, десять заповедей.
Помните: от нашего обсуждения книги Daniel в уроки, «Семьдесят недель» пророческие недель,
и что они вычислить из 490 литерал лет.
В то время Иисуса 490 лет находятся почти на конце, Daniel, прожив на около 600 до н.э. и
Иисус, прожив в течение первого года нашей эры.
Если евреи этого, вернуться к истинной и правильной поклонение Богу, то они будут
«опечатать видения и пророчества». Это означает, что пророчества дум и мрак в конце времен и
конца дней будут опечатаны и не понял.
Если только дети Иакова выполнить это требование в 490 году время, Иисус бы установили его
царство на земле и не пришлось выдержать распятие. То есть где последний этот стих входит в, «и
помазать святых». Это означает, что не только дети Иакова полностью прийти к повиновению Бога в
поддержании его заповеди, но они также должны принять Иисуса как предсказал Мессии и тем самым
дать ему поклоняться и сделать его царь Израилев.

Один день за один год вновь
Все это должно быть достигнуто в «семьдесят недель», или же это? Именно с этого периода
времени, как указано в этом стихе, где возникает недоразумение. Это объясняется в книге пророка
Иезекииля, что дает смысл пророчества семьдесят недель.
Ты также ложатся на твою левой стороне, и заложить беззаконие дома Израиля на него: по
количеству дней, которые ты будешь лежать на ней ты будешь нести их беззаконие. Ибо я положил
на тебя за годы их беззаконие, в зависимости от количества дней, двести девяносто дней: так ты
будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда ты выполнена их, ложь снова на твоей правой
стороне, и ты будешь нести беззаконие дома Иуды сорок день: я назначил тебя каждый день в
течение года. Иезекииль 4:4-6
В этих стихах книга Иезекииля Бог создает что один день составляет один год. Бог дает в
Иезекииля покаяние 390 дней за грехи народа Израиля, который на самом деле греха 390 лет. Бог таким

образом установление законности «один день на один год.» Это осуществляется во все время
пророчества в книгах Daniel и откровение.
Поэтому, устанавливается, что семьдесят недель не означает недели, но должна быть рассчитана
следующим. Семь дней в неделю, раз семьдесят недель равен 490 дней. В этом один день составляет
один год, дня 490 пророческие становится 490 литерал лет.
Если вы думаете об этом, народ Израиля были в нарушение законов и заповедей Бога за 390 лет,
по состоянию на то время Иезекииля, (600 до н.э.) вы действительно думаете, что Бог считает
возможным их покаяться их грешные пути и объятия истинного поклонения Богу в только 70 недель
литерала или литерал лет и треть? Не вы найдете более разумного времени, которое люди получают 490
лет?
Когда вы читаете книгу Daniel и использовать этот один день за один год правило, вы найдете,
что книгу Daniel имеет смысл, когда вы поняли, что 1260 дней, которые Анти Христос должен сделать
войны на святых Бога, на самом деле является 1260 лет.
Таким образом, чтобы повторение Daniel 9:24, Бог дает потомкам Иакова 490 лет покаяться в
своих грехах, и начать правильный и истинное поклонение Богу, или другое. Если они делают это,
Иисус будет установить свое царство и не быть распятым.
Бог дал пророчество, что дети Иакова не будет покаяться и что Иисус должны быть принесены в
жертву, но если они покаются, затем Бог будет стереть эти пророчества и установить линию совершенно
разное время с Иисусом Настройка его царство на земле, 2100 лет раньше, чем он будет принимать его
иначе. В крещение Иисуса 490 лет являются все, но над. Есть только семь лет литерал слева. Для более
углубленного обсуждения этого пойти на уроки из книги Daniel.
Такова сила Божия, что даже с течением времени не Бога торгов. Все слава Господу, кто другой
не обладает такой силой, кто еще, но Всемогущий Бог заслуживает нашего поклонения? Аминь.

Инструкции для апостолов
Дают бесплатно, что с учетом бесплатно
Предоставить ни золота, ни серебра, латуни в ваши кошельки, ни Сумы для вашего
путешествия, ни два пальто, ни обуви, ни еще клепки: для workman достоин его мяса. Matthew 10:9-10
В Иисус говорит его апостолы и мы, которые следуют за ними, что когда мы проповедуем к
другим, оно должно быть сделано без компенсации, свободно мы получили знания и истины слова
Божьего святым и свободно мы хотим дать его другим. Именно по этой причине, почему я не просил за
любые пожертвования от тех, которые часто посещают этот веб-страницы. Я взял его на себя расходы
на содержание этой веб-странице над диссертаций последние 6 лет.

Проповедовать тем, кто будет слушать
И в каких-либо город или город вы должны ввести, узнать, кто в нем достоин; и там следовать
до вы идти оттуда. Matthew 10:11
И когда ye придет в дом, приветствовать его. И если дом быть достойными, пусть ваш мир
придет на него: но если он не достоин, пусть ваш мир вернуться к вам. И всякий, кто не может
получить вас, не услышать ваши слова, когда вы отойти из этого дома или город, стряхнуть пыль
ваших ног. Matthew 10:12-14
Истинно говорю вам, «он должен быть более терпимым для земли Содом и Гоморра в Судный
день, чем для города.» Matthew 10:15
По сути то, что эти стихи говорят, что если вы пытаетесь показать другим, правда, что вы нашли,
но они отвергают вас и что вы пытаетесь научить их, то это не для вас заставить себя или ваше
понимание на них. Бог даст понимание тем, кого он будет, так что если они отвергают вам это, потому
что Бог отверг их впервые. Таким образом не нажать ваши Евангелием, но отойти от этих людей и
признать, что Бог будет иметь дело с ними его собственным способом.

Безвредные как голуби
Вот, я посылаю вас вперед, как овец среди волков: поэтому будьте мудры, как змеи и безвредно,
как голуби. Matthew 10:16
В этом Иисус говорит нам, «Не заставить ваше учение по любому,» Бог откроет сердца тех, он
выбирает и упрочнения тех, кого он не выбирает. Не считаете себя настолько праведным, что вы имеете
право навязывать другим свою веру. С нового завета только те, кто пришел к Богу охотно, из любви и
уважения, приглашаются. Если ваше сердце не в поклонение и повиновение Богу, то он не заставит вас
полюбить его, не будет вам предложено присоединиться к нему в раю.

Преследованиям и насилию
Но остерегайтесь мужчин: они будут доставить вас до советов, и они будут вам зла в
синагогах их; и вы должны предстать перед губернаторов и короли ради меня, для дачи показаний
против них и язычников. Matthew 10:17-18
Это относится прежде всего к тем, кто жил в 1260 годы, которые пришлось повоевать на святых
Бога, со времен апостолов, до тех пор, пока власть анти Христа берется от анти Христа в 1798 году
Наполеон анти Христа.

Господь говорит через нас
Но когда они доставить вас, возьмите не мысли, как или что вы должны говорить: для должно
быть дано вам в тот же час что вы должны говорить, это не вы, которые говорят, но дух отца
вашего, который говорит вам. Matthew 10:19-20
Вышеуказанные четыре стихи являются пророчества раз и апостолы еще приехать из когда
Иисус ходил по земле. Это верно для тех, кому он говорить, но это также верно в отношении тех, кто
дал показания истинное слово Божье во время Анти Христос должен был сделать войны на святых Бога,
1260 лет как говорится в книге Daniel. Я убежден в том, что после того, как закончились 1260 лет,
которые они делают в 1798 году, когда анти Христа, получает его смертельной раны, такие как
предсказано в Matthew 10:17-25, способность сделать войны на святых Бога будет также подошла к
концу.

Хотя конца дней пророчества сообщите нам, когда рана, которая получает Анти Христос
исцеляет, он будет пытаться восстановить обратно свою власть с помощью своего нового чемпиона
лжепророка. Это мое понимание того, что Иисус возвращает из моего исследования прежде, чем он
может полностью выполнить это однако.
Я читал ничего в Писании, что подсказывает мне, что анти Христа будет когда-нибудь снова
получить такие полномочия, как это было во время темных веков. Я читал однако, он будет пытаться
восстановить свою власть, что Иисус вернется, прежде чем он сможет.
Вам могут задать вопрос, где я come up с а.д. 1798 год как год, что анти Христа получает свою
рану и вы можете сказать, что нет ничего в Писании, что говорит нам эту дату, но будьте уверены, что
Писание дают нам возможность определить эту дату, а также некоторые знания истории. В ходе
обсуждения книги Daniel вы найдете, как я come up с 1798 AD. Это я показал очень подробно в книге
опубликованной титулованные, «Сатана, анти Христа и лжепророка,» через Барнс и знати и Амазонки в
марте 2014 года, ISBN 978-1-4931-6788-3.

Дети должны восстать против своих
родителей
И брат должен доставить до брата на смерть и отец ребенка: дети должны восстать против
своих родителей, и вызвать их положить к смерти. И вы должны быть ненавидел всех людей ради мое
имя: но он endureth до конца спасется. Matthew 10:21-22
Снова средневековье особенно, такие вещи происходили, в результате судебных процессов
инквизиции, римская церковь и те европейские короли, которые дал поддержка в церковь.

Делая войны на святых Бога
Делать не думаю, что это пророческое предупреждение для тех, кто называют себя
христианином, ибо он направлен на тех, кто поклоняться Богу, как он командует, Святых Бога, не
обязательно то же самое. Иисус определяет, кто Святых Бога являются следующие.
Дракон был wroth с женщиной, и отправился воевать с остатком ее семян, которые соблюдают
заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17

Дракон является символизм сатаны, Откровение 12:3.
Женщина является церковь Христа, который основан на Евангелие Бога, как показал в
Откровение 12:1.
Остатки ее семян является людей и конгрегаций, которые поклоняются Богу, как он команды,
Откровение 12:2и как определяется Иисуса, который заповеди Бога и есть свидетельство Иисуса
Христа. Именно в этих святых Бога, которые женщина рождение.
Заповеди Бога являются десять заповедей, все десять, как пишется слова и смысл, учитывая в
этих заповедей.
Свидетельство Иисуса состоит из двух аспектов его служения на земле.
Первая вещь, что Иисус свидетельствовал о что он был Мессия или Бога во плоти человека.
Вторая вещь, что Иисус свидетельствовал о это его учение о морали, которые основаны на и
расширить на морали, в шести моральные императивы в десяти заповедях. Другими словами Иисус
учил десять заповедей и расширять их смысл. В Иисус учит нас что Бог является моральное существо и
желания, что его дети также должны быть моральным. Если мы возьмем морали Бога и через
возрождение души делают их собственную мораль, то мы должны быть с Богом, или как Апостол Paul
выразился, «в духе Господа.»
Если вы принимаете и принять эти показания Иисуса и держать заповеди Бога, то вы, Святой
Бог. Если вы не соответствует этому определению, то вы не один из Святых Бога, но теряются в лжи и
обмана сатаны.

Ученик не выше мастер
Но когда они преследуют вас в этом городе, бежать е в другую: ибо истинно я говорю вам, Ye
должны не прошли над городами Израиля, до сына человека стать. Ученик не выше своего хозяина, ни
слуга выше своего Господа. Matthew 10:23-24
Это достаточно для ученика, что он будет, как его хозяин и слуга как своего Господа. Если они
называют хозяином в доме Вельзевул, как гораздо более должны их называют его семьи? Matthew
10:25

Иисус держал заповеди Бога, в том числе на седьмой день субботний, поэтому важно правильно,
что те, кто следуют их мастер, (Иисус), также должны жить своей жизнью, как он жил его, так же, как
Иисус проклял и ненавидел, так тоже будет злоупотреблять учеников.
Вельзевул является еще одним именем для сатаны павших врагов.
Поэтому не бойтесь их: ибо ничего, что охватывает, что не раскрывается; и спрятал, что
должен быть неизвестен. Matthew 10:26
Я всегда толковать этот стих как означающее, что в конце дня, все ложь сатаны, которые скрыты
под прикрытием истины будут преданы свет и показано, что ложь, которые они, ничего, я показал Бог
изменил мой разум в правильности этой интерпретации.

Проповедует открыто и с поручителя
То, что я говорю вам в темноте, что говорят вы в свете: и то, что вы слышите в ухо, что вы
проповедовать на кровле. Matthew 10:27
Несмотря на то, что анти Христа не в настоящее время, с 1798, имеют право уничтожить вас или
причинить вам быть подвергнут пыткам или заключен в тюрьму за ваш считает, лжепророка путем его
ложных и безбожных религии, которая называется либерализма, набирает что власть и иметь
возможность преследовать вас и уничтожить вашу репутацию и вашу способность иметь хорошую
работу.
Эта веб-страница по большей части отключен радар тех правительств, которые сделали это
преступление, чтобы читать что-нибудь делать с Бога Священного Писания. Поэтому думаю, этой вебстраницы как говоря вам в темноте. В выше стих Иисус и так слишком мне, рекомендуем вам принять
то, что вы узнаете от чтения этих страниц и для вас, чтобы кричать всем, кто будет слушать. Относятся
все, кто проявляют интерес в том, что вы проповедовать к этой веб-страницы, но те, кто отвергает, что
вы говорите им, не относятся к этой веб-странице они являются агентами сатаны, и будет предпринята
попытка закрыть эту веб-страницу.

Тело может умереть, но не душа
И страх не их, убить тело, но не способны убить душу: но скорее бояться его, которая
способна уничтожить душу и тело в аду. Matthew 10:28

Продаются не двух Воробьев фартинг? И один из них не должно падать на землю без вашего
отца. Но очень волосы головы пронумерованы. Страх, вы не таким образом, вы больше значения, чем
многие воробьи. Matthew 10:29-31
Когда вы берете истинное слово Божье, как я представил его в этой веб-странице и стал
апостолом Иисуса, выходя и проповедуя другим, что вы узнаете здесь, то вы риску себя осуждения от
вашей семьи и других лиц, включая тех, кто будет пытаться заставить замолчать вас. Что выше стихи
говорят страх не для того, чтобы стать активной Апостол Иисуса, хотя другие могут убить вас, вы
будете знать вечную жизнь за ваше свидетельство учения Иисуса. Ваш смертным смерть является лишь
ступенькой к вечной жизни.

Признаться, Господь
Всякий поэтому должны признать меня перед людьми, ему будет признаться также до моего
отца, который находится в небе. Matthew 10:32
Для вас, чтобы умереть в содействии учения Иисуса гарантирует Ваше вступление в рай и жизнь
вечную.

Ву для тех, кто отрицает Бога
Но тот, кто отказывает меня перед людьми, ему будет также отрицать, до моего отца,
который находится в небе. Matthew 10:33
Что Иисус говорит здесь, что те, кто преследует вас будет иметь власть убить вас и уничтожить
ваше тело, но они не имеют власти над вашей души. Поэтому не бойтесь быть убитыми в ваше
свидетельство учения Иисуса или святое Евангелие Бога, для придания вашей земной жизни во имя
Бога, принесет вам вечную жизнь. Тогда как, если вы опасаются, что те, кто преследует и вы дрогнет в
ваше свидетельство Бога, то вы можете временно сохранить ваши земная жизнь и тело, но вы потеряете
вашу вечную жизнь, в конце концов.

Место Бога выше семьи
Не думаю, что я пришел чтобы отправить мир на земле: я пришел не для того, чтобы
отправить мир, но меч, ибо я пришел чтобы задать человек в противоречии против своего отца и дочь

против ее мать и дочь в Закон против ее мать в законе. И враги человеку они его собственной семьи.
Matthew 10:34-36
Истину Евангелия Иисуса Христа, который это же Евангелие как наш отец на небесах, находится
в прямом противоречии сатаны ложное евангелие. По этой причине те, кто отказывается видеть
истинное слово Божье, но продолжать в принятии лжи сатаны, поставит сын оппозиции отец и дочь
оппозиции к матери.

Личной скорби
Это оказалось пророческим для меня лично. Ни один из моих братьев или сестер принимает или
даже не хочет слышать то, что я говорю о от того, что Бог показал мне. У меня двое сыновей и
несколько внуков и не один из них приняли или даже хотят слышать то, что я должен сказать. Короче я
стал изгоем в моей семье. Я принимаю это как Цена, которую я должен заплатить в обмен за мою веру в
учение Иисуса и все, что Бог показал мне.
Это, я знал лично. Не раньше, чем Бог коснулся меня и таким образом дал мне возможность
увидеть не только его истины, но иметь понимание того, что он показал мне я пытался показать моя
жена и братья и сестры. Я пытался показать им то, что Бог показал мне, как он показал мне, в порядке,
он показал мне. Из них лишь моя жена охватил как истины, которую Бог дал мне написать вниз. Мои
братья и сестры отверг то, что я показал им. Несмотря на то, что я показываю им слова Бога, говорил от
его собственных губы, как доступны для всех, кто учиться, (не читал), но изучение Библии, они
отвергли Божьей истины, потому что это противоречит то, что они приняли все их жизни, и поэтому они
по-прежнему охватывать лжи сатаны, который соглашается с того, что они уже считают, чтобы быть
правдой.
Мой двоюродный брат, который я любил, как брат всю мою жизнь, по большей части разорвало
контакт со мной. Он является министром протестантской церкви, и вместо того, чтобы продолжать
слышать истинное слово Божье от меня, он мешает мне связаться с ним. Как те из синедриона, которые
ставят ткань в их ушах, с тем чтобы предотвратить слушания, когда Steven проповедовал Иисус как
Мессия, так тоже имеет мой двоюродный брат, остановлен до его ушей, поэтому он не может слышать
истинное слово Божье.
Иисус учит, что мы должны сделать нашу любовь к Богу выше семьи, урок, который я был
вынужден учиться, с болью и тяжелым сердцем.

Тот, кто любит отца или мать более, чем меня, не достоин меня: и что любит сына или дочь
более меня он не достоин меня. Matthew 10:37
Чтобы дать вашего поклонения Богу, вы должны положить Бог выше всех остальных, даже ваша
любовь матери и отца и выше ваша любовь для супругов и детей. Для поклонения Богу, это поставить
вашу любовь его и все, что он выступает за перед даже ваше беспокойство за свою жизнь.

Достойный Бога
И он, что отнимает не крест свой и followeth после меня, не достоин меня. Matthew 10:38
Он находит свою жизнь теряет его: и что loseth свою жизнь ради меня он должен найти его.
Matthew 10:39
Если вы колебаться в ваше свидетельство Евангелие от Бога, вы можете сохранить ваши земной
жизни, но вы потеряете ваш бессмертной жизни. В то время как те, кто быстро в их показаниях Бога,
даже несмотря на то, что они могут потерять их земной жизни они будут зарабатывать жизни вечной,
как награда за вашу неизменную веру.
Что получает вас он принимает меня, и он принимает меня принимает пославшего меня. И
всякий должны давать пить одному из этих маленьких чашку холодной воды только в названии
учеником, истинно я говорю вам, он не должен потерять свою награду. Matthew 10:40-41
В этих стихах, Иисус говорит нам, чтобы быть достойными его, что сказать быть достойными
истинными и верными прославления Бога, вам нужно взять свой крест, что означает ходить гулять и не
просто говорить. Если ваше поклонение Богу не с вашей всего сердца, души и разума, то вы
действительно не любить Бога. Как вы помните, слова, «с вашей всего сердца, души и разума,» -цитата
из Второзакония, где Moses дал определение как что сохранения десять заповедей и от них Иисус дал
нам его первая заповедь, которую он назвал величайшим из всех заповедей. В том, что Иисус говорит
нам, что ведение десять заповедей заповедь всех заповедей, то я предлагаю, что вы принимаете
прислушаться и начать свое путешествие возрождения от одного, кто живет под лжи сатаны, кто
возрождается в правду Бога-Иисуса.

Является ли Иисус Мессия?
И это сбылось, когда Иисус сделал положить конец командира его двенадцати учеников, он
ушел оттуда учить и проповедовать в своих городах. Matthew 11:1
Теперь, когда Джон (Креститель) слышал в тюрьме работы Христа, он послал двоих из
учеников его и сказал ему: «ты, он, что должно прийти, или же мы смотрим на другой?» Matthew
11:2-3
Иисус отвечал и сказал им: «Go и явлю Джон снова те вещи, которые вы слышите и видите:
слепых получают их зрение и хромой ходьбы, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые
поднял вверх и бедные имеют Евангелие проповедовал им. И блажен тот, кто не обижаться в меня.
Matthew 11:4-6
И как они покинули, Иисус начал говорю толпы об Иоанне, «что вышел е в пустыню, чтобы
увидеть, Рид, потрясенный с ветром? Matthew 11:7
Иисус спрашивает что собравшихся вокруг него вопрос, «почему вы отправились в пустыню
Иоанна Крестителя? Ли вы идете чтобы увидеть Рид, потрясенный с ветром?»
Но то, что вы для отправились смотреть? Человека ли, одетого в мягкие облачение? Вот, они,
которые носят мягкие одежды находятся в чертогах. Matthew 11:8
Иисус спрашивает вопрос, «вы отправились в пустыню, чтобы найти Джон, человек, одетый в
хорошую одежду? Вы не найдете тех, кто носить хорошую одежду в пустыне, но в домах королей и
люди богатство.»
Но то, что пошли е для видеть, пророк? Да, я говорю вам и больше пророка. За это он, из
которых написано, «СЕ, я посылаю Ангела моего перед твоим лицом, который подготавливает твой
путь до тебя.» Matthew 11:9-10
Истинно говорю вам, «среди них, которые родились от женщин там не поднялись более чем
Иоанна Крестителя: Несмотря на он, что меньший в Царстве Небесном больше его.» Matthew 11:11
Иисус отвечает свой собственный вопрос, «нет, вы пошли услышать показания Бога, как говорил
через своего пророка, Джон.»
От дней Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное позволяет насилие, и употребляющие
усилие восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Matthew 11:12-13

И если вы получите его, это Элиас, который был приехать, «Он который имеет уши слышать,
да слышит.» Matthew 11:14-15
Это способ Иисус сказал: «Мудрость оправдано её детей.»
Он был предсказал, что Мессия не придет до после пророка Илии. Элиас был только один из
двух мужчин, которые никогда не знал смерть смертное тело, в том, что они были сняты в облака от
Бога, все еще жив, когда их работа на земле была завершена.
То, что Иисус говорит эти люди вокруг него, а также нас кто читает его слова, что Иоанн
Креститель был Элиас, и поэтому пророчество было исполнено относительно Элиас, и что это поэтому
дали доказательство того, что Иисус был Мессией.

Приезжайте в Писании в детстве
Затем Иисус дает молитва наш отец на небесах.
Благодарю тебя, Отче, Господь неба и земли, потому что ты спрятал эти вещи от мудро и
разумно и показал их к красотки. Несмотря на это, отец: ибо так казалось хорошо в твой взгляд.
Matthew 11:25-26
Иисус говорит нам, что только те, кто принимает Божью истину как маленькие дети имеют все
шансы вступления в рай. В этой молитве Иисус дает Спасибо Богу Отцу, что его мудрость это так.
Знаете ли вы, читатель, что Иисус говорит вам в этом стихе? Как вы понимаете, что означает
Иисус, когда он относится к только те, кто были как маленькие дети могли понять, что он преподавал,
но те, кто были мудро и разумно, не понимает и поэтому отвергает то, что проповедует Иисуса?
Как взрослый у нас есть все от нашего жизненного опыта, которые дают нам наши понимания и
интерпретации, о том, как поклоняться Богу, но в детстве, прежде чем мы имели опыт, мы согласимся
что который было рассказал нам, и имея ничего в нас, чтобы дать сравнение, мы бы согласиться как true
когда рассказал нам, кто-то мы доверяли.
Как взрослые мы уже установили и понимать убеждения о том, как поклоняться Богу поэтому
когда кто-то говорит нам что-то, что противоречит то, что мы считаем после времени жизни
переживаний, это трудно, если не невозможно для нас принять что-нибудь, что противоречит, что мы
уже считаем верно.

Именно по этой причине, что Иисус говорит нам, «Только те, чтобы прийти к Богу как дети
имеют возможность выхода в небеса,» который просто положить средства, принимать, которая имеет
свою основу в святое Евангелие Бога, не сравнить, что вы думаете, вы знаете с Писанием, но всегда
принимать то, что говорят Богу как ребенок будет принимать то, что он рассказал теми, которому он
доверяет.

Доверять слово Божие
Если вы считаете, что не удается найти в Писании, то он не говорил Бог и поэтому не Бога.
Считаем то, что говорят от Бога и отклонить или дать не мысли, которые не могут быть поддержаны
Писания.

Помните: то, что говорят от Бога, от Бога и поэтому правду и то, что не могут быть
поддержаны слово Божие, это ложь сатаны. Сравните, что вы считаете из вашего жизненного опыта на
то, что говорят Бога и написано в Писании. Если вы не можете найти в Писании, что которая дает
поддержку чему вы верите, то что вы считаете ложью сатаны.
Помните, что Бог говорит нам:
Я люблю их, которые любят меня; и те, которые ищут меня старательно должны найти меня.
Притчи 8:17
Это означает, что те, кто принимает время и усилия, неустанно искать правду, изучая Библию,
будет найти истину. Таким образом вы узнаете от образования правду, на самом деле и по существу,
больше не в слепой веры. Это те, кто верят от слепой веры, а не образование, что Сатана любит
большинство, принимать слепо — не знать для себя, так что когда Сатана лжет Вам его, вы принимаете
их как истину.

Традиция стихи закон Бога
В то время проходил Иисус в день субботний через кукурузы; и его ученики были hungered и
начали срывать уши кукурузы и поесть. Matthew 12:1
Для евреев стало традицией, через посредство законов, написанных от руки человека и
руководством царей и храм старейшин, которые сделал в день субботний день ужас, а не в день, чтобы с
нетерпением ожидаем. В следующих аятах, Иисус пытается вернуть в субботу днем радости в

поклонении Бога, автор показывает, что субботу было создано для человека, не что человек был создан
для субботы.
Написано в четвертой заповеди являются слова, «шесть дней будешь ты труда и делай всю
твою работу: но 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.»
Ключевые слова здесь в отношениях Matthew 12:1 выше, «ты не будешь делать любую работу,»
в лучшем случае неоднозначным. Определение, что Бог означает слово «Работа» породило лжи сатаны
и ошибка старейшинами храм через поколения, относительно намерения Бога. В их попытке остаться
верным заповеди Бога старейшин храма над поколениями причиной наказания за вещи, которые не
способствуют причине Шаббата, в первую очередь.
Одно такое преступление было незаконным участвовать в сборе урожая сельскохозяйственных
культур, что работы, или участие в них живой капюшон. Как вы можете видеть, Иисус и его
последователи были не сбора урожая сельскохозяйственных культур, но просто сбор кукурузы для их
немедленного потребления, однако храм старейшин и населением в целом, как его понимает их ошибки
через поколения, считается тот факт, что они должны были выбрать кукурузы составила грех против
Четвертая заповедь и поэтому подлежат наказанию , даже камнями до смерти.
Но когда фарисеи увидели его, они сказали ему: «Вот, твоих учеников делать то, что не
является законным делать на день субботний». Matthew 12:2
Но он (Иисус) сказал им: «вы не читали David делал, когда он был hungered и они, которые были
с ним; как он вступил в дом Бога и ели для хлебов предложения, которое не являлось законным для него
кушать, ни для них, которые были с ним, но только для священников?» Matthew 12:3-4
Или вы не читали в законе, как что в Шаббат дни священника в храме мирской Шаббат и
безупречный? Matthew 12:5
Что делает Иисус является исправление, который был по ошибке, предоставив этот яркий
пример. Иисус также отождествления его ученикам что священников.
Но я говорю тебе, «в этом месте это один больше, чем храм.» Matthew 12:6
Затем Иисус говорит всех присутствующих, что «в этом месте," является одним больше, чем
храм. Храм был построен как символ прихода Мессии, так что когда он прибыл он уже будет иметь свой

трон в месте. Что цель храмы на приход Мессии, означало, что Мессия больше, чем храм, храм был но
трон Мессии, но, что Иисус был Мессией.
Но если вы знали, что это meaneth, я буду иметь милосердие и не жертвовать, ye не осудили
невинной. Для сына человеческого — Господь даже в день субботний. Matthew 12:7-8
В вышеупомянутых стихах Иисус говорит нам, что он на самом деле Мессией, и что поэтому эти
пророчества были выполнены. В приведенных выше примерах Иисус также показаны, традиции и
законы, которые были выработаны попытка дать определение слова «Работа» выросли на вещи,
которые не являются, как Бог предназначил. В последнем стихе Иисус говорит, что он как Мессия, сын
Божий; имеет право исправить ошибку обратно к определению для Бог предназначил.

Делать хорошо
И когда он вылетел оттуда, он пошел в их синагоги: И вот, там был человек, который имел руку
засохло. И они спросили его, сказав: «это законным исцелить на субботний день?» что они могут
обвинять его. Matthew 12:10

Помните: эти люди являются фарисеи, которые Иисус разговаривал. Они увидели Иисуса и
его учения как угрозу их источник дохода и их статуса в обществе. Так когда они спросили его, если
исцеление в день субботний является законным, он был со знанием, что он скажет да, тем самым давая
им доказательств поручить ему разорвать давнюю традицию, которую они провели в ошибке и поэтому
воспринимается по ошибке, как Закон о Moses и Бога.
И он сказал им: «то, что человек должен существовать среди вас, что имеют один овец и если
он упадет в яму в день субботний, будет ли он не лежал удерживать на нем и вытащит? Сколько
тогда человек лучше, чем овцы? Посему это законно делать хорошо на субботний день.» Matthew
12:11-12
Ключевые слова здесь являются: «хорошо,» означает проявить милосердие и сострадание и в
равной степени выполнять работу лордов. Это от более ранних учение Иисуса Христа. То, что Иисус
говорит, если вы участвуете в вещи для дальнейшего славу Бога Отца, то он не может быть грехом, но
хорошо.
Вернуть к безопасности овец, это реализовать на практике эти моральные императивы, учил
Иисус, поэтому не грех может быть совершено.

Лечить кого-то с ограниченными возможностями заключается в практике милосердия и
сострадания, должны участвовать в пути Бога, и поэтому это не грех.
Тогда говорит он человек, «Растянуть вперед твоих рук.» и он протянул его вперед; и он был
восстановлен весь, как, как и другие. Matthew 12:13
Тогда фарисеи вышел и провел Совет против него, как они могли бы уничтожить его. Matthew
12:14
В моей личной попытки остаться верным смысл того, что разрешено делать и что не разрешается
делать в день субботний я использовал эти выше стихи как моего руководства. Если то, что заниматься
ради блага других, показ милосердие или щедрость, то это хорошая вещь и не грех. Я вижу тех, кто
врачей и медсестер, которые работают в течение часа в день субботний, чтобы делать работу Бога,
поэтому они не в грехе, когда они идут на работу.
Когда Иисус вышел в течение часа в день субботний и проповедовал и исцелил и заставили
бесов, он выполняет работу Бога, и поэтому если я выйти в день субботний и проповедовать другим,
затем я тоже занимаюсь работой Бога и поэтому не может быть в грехе.
Мое понимание что Иисус учил в отношении день субботний, чтобы избежать привлечения ни в
чем, что грешен. Это грех, чтобы купить или продать часы в день субботний; Поэтому я держаться
подальше от магазинов и других предприятий розничной торговли в течение часа в день субботний.
Это грех, чтобы заниматься любой деятельностью, которая имеет потенциал быть представитель
ложной религии или что проповедует Евангелие против Бога. Именно с этим в виду, почему я не
вступать в домах любого из моей семьи, которые не принимают истинное слово Божье, в течение часа в
день субботний. Если таким образом, они могут заниматься религиозного ритуала или дискуссии,
которая основана на сатаны ложное евангелие, и тогда я тоже, может быть запятнан такой деятельности.
А шанс такие вещи я остался в моем собственном доме, где такая деятельность не будет происходить.

Правда Божья стихи лжи сатаны
Существует урок можно извлечь из этого события. Знаете ли вы, читатель, что этот урок?
Рассмотрим фарисеев, не думать о них как злые люди, но как мужчины, которые имели время жизни
опыта, которые рассказали им поклоняться Богу в определенным образом, а затем рассмотреть Иисуса,
не как мы знаем его, чтобы быть сыном Бога, но как фарисеи воспринимать его, человек, который

проповедует Евангелие, которое противоречит многое из того, что фарисеи провести как Божьей
истины.
Этот Холдинг плотно прилегает к традиции как Закон Божий, а не послушания Закону как она
написана, свирепствует в мире, в котором я живу. Когда вы принимаете как истину, что который не
говорят, губы Бога и написаны руки его пророков, ваше поклонение Богу поэтому это по ошибке, но
быть ослеплены лжи сатаны, вы не можете видеть его обман. Поэтому когда кто-то как мне приходит и
говорит вам, что ваше поклонение Богу в ошибке, вы отвергают меня, что я говорю и тем самым
отвергнуть истинное слово Божье.

Ты с Богом или против Бога
Он, что не со мной тот против меня; и он, что собирает не со мной сыплет за границей.
Matthew 12:30
Как вы понимаете, что Иисус говорит в этом стихе? Если вы любите Бога и поклоняться ему как
он команд и объятия и писать на вашем сердце его заповеди и прожить свою жизнь по смыслу этих
заповедей, то вы с ним, ты один из Святых Бога. Если вы не держите все заповеди Бога, тем самым не
поклоняться Богу, как он команд, то вы не с ним, и Бог видит только в черном и белом. Если вы
повиноваться Богу, то вы показать свою любовь к Богу, если вы не подчиняться или поклоняться любым
другим способом, чем то, что Он повелевает, то вы ненавидеть Бога, есть нет средняя дорога.
Возможно, вы можете увидеть это с большей ясностью в следующем примере. Когда Иисус
возвратится, (второе пришествие), он будет вызывать всех святых Бога, погибших и в своих могилах, до
него в облаках. Затем он будет вызывать всех тех, которые по-прежнему живут кто Святых Бога, до него
также. Таким образом, эти, которые являются Святыми Бога будет с ним. Все, что остаются на земле, в
их могилы или живой разбросаны по всей земле, которые не будучи с Иисусом, они разбросаны за
рубежом.
Святой Бог определяется Иисуса как: те, которые соблюдают заповеди Бога и свидетельство
Иисуса Христа. Откровение 12:17

Грехи отца
Посему я говорю вам, «все виды греха и богохульство прощено человекам: но богохульства
против Святого Духа не простится человекам. И кто говорит слово против сына человека, быть

прощено ему: но кто говорит против Святого Духа, он не быть прощено его, ни в этом мире, ни в мире
грядущем. Matthew 12:31-32
В вышеупомянутых двух стихах Иисус говорит нам, что, хотя мы согрешили, это не слишком
поздно для нас. Если мы покаялись наши грехи и попросить прощения у Бога, то он простит нас. Но мы
должны покаяться в истине и в самом деле, если вы говорите, вы раскаивающийся, но в вашем сердце
нет, Бог будет знать.
Однако, если вы согрешили против Святого Духа, вы, намеренно и сознательно содействие
ложных доктрин, которые уменьшают имя и характер Бога. Если вы являетесь священником или другим
религиозным лидером, который учит других неправду (и вы знаете их неправду) и пока вы все еще
называют их верно, то вы хулить против Святого Духа. Святой Дух-это живое слово Бога, Бога Святого
Евангелия. Когда Вы умышленно или сознательно изменить смысл Божьего Святого Евангелия, то вы
грех против Святого Духа.
К примеру, Бытие 3:4, Люцифер сказал, Адам и Ева, что они "не обязательно умрут, «если они
едят из дерева познания добра и зла. Поступая таким образом, он призывает Бога лжецом. Бог сказал им,
что они наверняка погибнет. Называя Бога лжецом, Люцифер совершил грех против Святого Духа; он
сказывается на доброе имя и честь Бога, изменяя слова, произнесённые Богом и тем самым изменив их
смысл что-то другое.
Нам говорили, что человек рождается в этот мир с грехом Адама, причина потому, что они ели от
запретного дерева, даже несмотря на то, что Бог сказал им не делать.
Но из дерева познания добра и зла, ты не будешь есть его: ибо в тот день, когда ты их
выдающихся ты будешь наверняка умереть. Бытие 2:17
Но это не грех, который мы все несем. Реальный грех, грех, это непростительно, это, что Адам и
Ева верили лжи сатаны, как истину и истина Бога как ложь. Когда сатана сказал им, что Бог солгал им
относительно древа познания, что если они ели от него они станут как Бога, и Бог не хотите, чтобы
достичь этого уровня, равного ему.
И змей сказал: женщина, «Ye не умрет безусловно: ибо Бог знает, что в день Ешьте его, то
ваши глаза должны быть открыты, и вы будете, как боги, зная добро и зло.» Бытие 3:4-5
Адам и Ева считает сатана, хотя они знали Бога лично и интимно. Он был их отец, брат и Бог.
Бог пришел и сел с ними в саду один день каждую неделю, чтобы пообщаться с ними, (Шаббат), но они

любили его, так мало, что они приняли лежит сказал им Сатана, а не полагаться на слова Божьего, как
правда. Именно этот грех, что непростительно, не фактические еды из плодов дерева.
Именно этот грех, что Иисус простил, когда он умер на кресте. Больше не будет детей придется
платить за грехи отцов. Мы отныне, по состоянию на день, что Иисус был пригвожден к кресту, будет
отвечать только за наши собственные грехи, больше не отвечают за грехи отцов наших. Поддержка это
дается в следующих стихах.
Отцы не ставится к смертной казни для детей, ни дети быть предан смерти для отцов; но
каждый человек должен положить к смерти за свои собственные грехи. Второзаконие 24:16
Только если мы молим Бога простить нас можно простить грехи, которые мы совершаем через
нашу жизнь, сами. Если вы не просите прощения, Бог не может простить вас. Для меня это еще одно
доказательство, что сохранение десять заповедей Бога является основой любой истинной и правильной
поклонения Богу. Единственный способ, что-то грех, если это противовес слово и Закон Божий. Десять
заповедей являются Закон Божий; Поэтому единственным способом вы можете грех является
нарушением десяти заповедей.
Но я говорю вам, «что каждый простоя слова, что люди должны говорить, они обеспечивают
учетной записи их в Судный день. Для твоих слов ты будешь быть оправдано, и с твоих слов ты
будешь осудил.» Matthew 12:36-37
Для Бога слова, которые вы говорите непосредственно касаются ваши мысли, и ваши мысли
относятся непосредственно к вашему сердцу. Если вы любите Бога и подчиняться его законам и
приняли десять заповедей и написанные им после вашего сердца, то нет лукавства может прийти из
вашего рта. Если с другой стороны вы выбираете сами, какие заповеди, вы хотите сохранить, то ваше
сердце не является чистым, и вы будете говорить слова, которые являются отвращение к Богу.
Вот, те дни, пришел, (в конце дней), говорит Господь, что я буду делать новый завет с домом
Иуды: не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в день, что я взял их на руку, чтобы
вывести их из земли Египта; что мои Пакта, они тормоза, хотя я был муж unto им, говорит Господь.
Но это должно быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; После (в конце дней), тех дней,
говорит Господь, я положил мои права в их внутренних частей и записать его в их сердцах; и буду их
Богом, и они будут моим народом. Иеремия 31: 31-33
Фразу «после тех дней,» является ссылкой на конце времен и конца дней и тысячелетнего
правления Иисуса на земле.

Бог будет писать их, (законы Бога, которые являются десять заповедей) а также нравственного
учения Иисуса, в их сердцах. Только те, которые приняли законы Бога и прошло через возрождение
личности и моральными качествами, охватывающих десять заповедей и сделать морали Бога, чтобы
быть их морали, будут охвачены новый завет с Богом. Больше не обязательно иметь плоть обрезан, но
Бог хочет, чтобы иметь сердце обрезал вы.
Что это сводится к тому, кто говорить говорить, но не ходить пешком, будут оцениваться на
основе их собственных слов, которые они сами выступали за годы их жизни. Те, кто в этой жизни,
пройти через процесс становления один с Богом, кто ходить в духе Господа, не придется столкнуться
Судный день, но будет среди тех, которые будут взяты в облака, чтобы быть с Иисусом, когда он
возвращается.

Семейные Божьей
Хотя он еще говорил людям, вот, его мать и братья его стоял без, желая говорить с ним. Тогда
один сказал ему: «се, твою мать и твои братья стоим без, желая говорить с тобою». Matthew 12:4647
Но он отвечал и сказал ему, что сказал ему: «кто моя мать, и которые являются мои братья»?
И он протянул вперед руку к его ученикам и сказал: «Вот, моя мать и братья мои! Для кто должен
исполнить волю моего отца, который находится в небе то же самое мой брат и сестра и мать.»
Matthew 12:48-50
Короче говоря если вы обнимаете учения Иисуса, которые, как показано в его первая заповедь
включает и основана на ведение десять заповедей, которые дают определение делать волю отца,
который находится в небе, то вы братья Иисуса, и он ваш брат, сестра и ваша мать, другими словами,
Иисус является вашей семьи.
Если вы не живете в учении Иисуса, то вы не братья Иисуса и поэтому не имеют с ним но
расположены за границей. Сказать, что ты христианин, не является таким же, как ваш образ жизни в
рамках учения Иисуса. Вам придется ходить гулять и не просто говорить.
Вы понимаете то, что Иисус говорит о? Если вы находитесь в послушании Богу, соблюдая его
заповеди, и поклонение Богу, как он повелел, что мы поклоняемся ему, который изложен в первых
четырех из десяти заповедей, и если вы также принять Бога морали и сделал это вашей морали, как

изложены в последние шесть из десяти заповедей, то вы тоже, брат и братья Иисуса , ибо вы делаете
волю отца.
Те, кто считают себя Святых Бога, но не подпадают под определение выше, являются те, кто
считают себя христиане или евреи, но на самом деле поклонения Богу противоречит то, что Он
повелевает. Христиане дают словах быть Кристиан, но их сердца далеко не поклоняться ему как он
команды. Евреи, которые отвергают Иисуса как Мессию, может держать десять заповедей, но без
свидетельство Иисуса Христа, не поклонения Богу, как он команд.
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