Глава 4
Учение Иисуса Христа
Иисус учит с Притчи
«Притча» определяется как: короткий простая история, что люди
могут относиться к, которая иллюстрирует моральн
ым или религиозным урок.

Притча о сеятеле
Вот, вышел сеятель сеять; и когда Он сеял, некоторые семена упали кстати стороне, и петухи
приехал и пожрал их вверх: некоторые упал на каменистых местах, где они были не так много земли: и
незамедлительно они появились, потому что они не глубиной земли: И когда солнце было они были
выжженной; и потому, что у них без корня, они засохла. И некоторые упали среди шипов; и шипы
возникли и заглушило их: но другой упал в хороших местах и вывел фруктов, некоторые во сто крат,
некоторые sixtyfold, некоторые конфискуемых. Кто имеет уши слышать, да слышит? Matthew 13:3-9
Когда Иисус сказал это притча массы людей, собрались вокруг него, он был уверен, что лишь немногие,
если таковые будут понять из того, что он говорил. Последние несколько слов раскрыть это, «Кто имеет
уши слышать, да слышит.» Вы понимаете смысл этой притчи?
«Сеятель» является человек, (фермер) который растения семе
нной. Это один из первых символикой, которые Иисус использует сделать точку или дает нам урок.
Зная, что это символизм, думаю, что Иисус говорит по отношению к цели Бога и Иисуса.
Фермер не фермер на всех но символики для что-то другое.
Семена не являются семена, но символизировать что-то другое.

Зная тайны
Иисус дает объяснение этой притче далее на, но сначала он учит нас еще один урок.
И ученики пришли и сказал ему: «почему отвечаешь им притчами?» Matthew 13:10
Он отвечал и сказал им: «потому что "это дано тебе знать тайны в Царство Небесное, но им
не предоставляется. Matthew 13:11
То, что Иисус говорит в этом стихе является ученикам Бога нужно понимать смысл того, что Иисус
учит, что средний человек на улице не поймут наименее, что они сначала учат и они могут только учил,
если они желают поклоняться Богу, как он команд. Если вы уже думаете, что вы поклоняться Богу так
правильно, то вы вероятно не будет способна понять выше Притча на свой собственный.

Всякий, кто имущими понимание
Ибо всякий, кто Бог, ему должна быть предоставлена и он должен иметь больше изобилия; но
кто не, ибо от него должны приниматься прочь даже что он Бог. Matthew 13:12
В этих стихах Иисус говорит о святых Бога. Таким образом слова «для всякий Бог,» относятся к тем,
кто потребует времени и усилий, чтобы искать Бога, будет иметь то, что они уже на пути духовной
вещи, (Вера в Бога). » К ему должна быть предоставлена, и он должен иметь больше изобилия;»
Бог даст ему, (Святых Бога), больше и в изобилии.
Это не относится к земной жизни, для, хотя я нашел Бога и показали Богом все, что я пишу на
этих страницах, я финансово гораздо беднее, чем я когда-либо был, прежде чем найти Бога. Эти выше
стихи относятся к миру, который придет после того, как зло был удален из этой вселенной и жизни
после воскресения в вечную жизнь.
Слова «кто кого», буквально обратитесь к вере и понимания о том, как дать поклонения Богу.
Те, кто ищет истинное слово Божье, старательно будет иметь то, что они уже и так много больше, и это
те, кто Святых Бога. Всех тех, человека, который когда-либо ходил по земле, некоторые имеют больше
богатства, чем другие. Это для тех, кто дал поклонения Богу, как он командует, что эти первые слова
направлены на.

Всякий, кто не имеет
Эти однако кто не ищет Бога с усердие и решимость сердца являются те, кто Иисус говорит о в
следующих словах, «но кто не, ибо от него должны быть приняты прочь даже что он Бог,»
поэтому они останутся ни с чем, даже не то, что они уже есть.
То, что они уже есть земная жизнь и что будут приниматься от их в Судный день, те, кто не
искать Бога и правдивыми и правильными поклонения отца будут получать только Божьего гнева на
Судный день, не любые подарки. Все, что они имеют в этой жизни будут удалены от них, потому что в
смерти, вы берете ничего с вами.
Это лучше всего может пониматься как с точки зрения второе пришествие Иисуса Христа. В то время,
те, кто искать Бога и поэтому Святых Бога, будет держать, что они имеют (жизнь), но будет уделяться
еще более, вступление в рай и жизнь вечную. Те, кто отказываются Божьей истины потеряет не только
все, что они приобрели в этой жизни, но также потеряют свою жизнь в огонь ада.

Глаза, но не вижу
Поэтому говорю я им в притче: потому что они видя не; и услышав, что они не слышат, ни они
понимают. Matthew 13:13
Несмотря на то, что те, кто отказываются Божьей истины есть глаза, чтобы видеть с, они слепы к
истине, даже несмотря на то, что они имеют уши, чтобы слышать, они отказываются, чтобы слышать
Божью истину, и поэтому они не могут понять, что которая представлена перед ними.
Я знаю, это, чтобы быть правдой, потому что есть в моей семье, что я люблю, что можно увидеть, что я
показываю им, которые Бог показал мне сначала, или услышать слово Божие, которые я говорил им, и
показал эти слова в Писании.
Моя семья среди тех, которых Иисус говорит о в вышеупомянутых стихах, которые будут
слышит мои слова, данное мне Богом, но не слышать правду, глаза, чтобы видеть с не увидят и поэтому
не будет получить понимание.

Имея уши, но не слышать
Для этого народа сердце является вощеная брутто, и их уши скучным слуха, и их глаза, когда
они были закрыты; чтобы в любое время они должны увидеть своими глазами и слышать их уши,
следует понимать с их сердца и будет преобразован, и я должен их исцелить. Matthew 13:15
Являются ключевые слова, что Иисус говорит нам в этом стихе, «и будет преобразована.» Если
вы открыть для себя Божьей истины, как ребенок открыт для обучения и таким образом имеют
возможность услышать и увидеть и понять, то вам будет преобразовываться от Вера, основанная на лжи
сатаны, сатаны ложное евангелие, поклонение Богу, основанный на истинное слово Божье, святое
Евангелие Божьей.
Как Святого Бога вы будете исцелены после Иисуса второй ближайшие, «и я должен лечить
их.» Каких-либо немощи, которые Святого Бога в этой жизни, Бог будет исцелить и сделать вас всего на
ваш Воскресения в вечную жизнь.

Ученики, видеть, слышать и понимать
Но Блаженны ваши глаза, потому что они видят: и ваши уши, ибо они слышат. Matthew 13:16
Это ученики Иисуса, что означают эти слова, не только его первый апостолов, но для нас, кто живет на
протяжении веков послушании Богу. Иисус говорит нам, что когда он говорил это притча, его ученики
знали о том, что он говорил и поэтому они благословили, и если бы вы знали смысл, прежде чем вы
читаете объяснение Иисуса, то вы слишком благословил.

Притча о сеятеле объяснил
Поэтому слушайте Притча о сеятеле. Matthew 13:18
Поскольку вы читаете эти слова, и я предполагаю, что ты поэтому старательно поисках Божьей истины,
я подозреваю, что вы будет понял, что Иисус пытается научить нас, но на всякий случай, что вы не
знаете значение, Иисус дает нам определения, так что вам не придется полагаться только на то, что я
написал.

Кстати сторона
Когда один слышит слово Королевства и understandeth не, а затем приходит злой один и catcheth
за то, что было посеяно в его сердце. Это он, который получил семян кстати сбоку. Matthew 13:19
Злой один , конечно, сатана, но не только сатана лицо, но ложное евангелие сатаны. Когда вы
слышите слово Бога, но из-за вашего отказа рассмотреть его из-за ваших текущих и давнюю считает,
что если, или что у вас не заинтересованы в что-нибыдь сделать с любой религии или обсуждения
Священного Писания, тогда сатана победил вашей души, и у вас есть только адский огонь с
нетерпением.

Помните это: Анти Христа и ложный пророк не являются мужчины, но идея или лучше
определены как религия. Правда, есть Мужчины во главе этих религий, но они являются прежде всего
религий. Эта религия смотрит и чувствует как правильной религии от Бога, потому что лучший сказал,
что ложь являются те, которые являются 90% правда и ложь только 10%.

Фальшивые религии
Эти ложные религии являются подделками истинной веры, десять заповедей и учения Иисуса.
Это почему когда вы слышите сатаны ложное Евангелие проповедовал, она звучит, как это святое
Евангелие богов.
Так же как поддельных $100 законопроекта выглядит как реальная вещь для тех, кто не
обучаются в этом, так что тоже делает ложное евангелие сатаны выглядеть и звучать как истинное слово
Божье для тех, кто не осведомлены в том, что Бог на самом деле сказал и были опубликованы в книгах
Библии.

Прописная истина Бога
Именно по этой причине, что Бог дал мне и через меня к вам, Бог трюизм;
Если Бог говорил это, то вы найдете его в Бога Святого Евангелия, если Бог не
говорят, то он не найден в святое Евангелие Бога.
Это необходимо, что вы изучить Библию старательно; задавая вопросы, как вы делаете, а затем
нашли время и усилия, чтобы найти ответы на ваши вопросы, через молитву и добросовестного
изучения. Убедитесь, что вы только принять как истину, то, что вы уверены, произнесённые Богом и

записаны в Библии пророков Бога. Воспитание себя в исследовании то, что написано в Библии является
ключом к получению понимания. Слепая вера является способом принятия лжи сатаны.

Не понимая
Когда один слышит слово Королевства и understandeth не, а затем приходит злой один и catcheth
за то, что было посеяно в его сердце. Это он, который получил семян кстати сбоку. Matthew 13:19
Чтобы дать более четкое значение этот стих я даю следующий пример.
На протяжении этих писаний, которые находятся на этой веб-странице, я много раз говорил, что в
субботу воскресенье ложь сатаны, и тогда я дал стихи в Библии, которые делают его очень ясно, что
седьмой день недели (воскресенье) день отдыха Бога. Когда вы прочитали это, вы поняли и поэтому
приняли правду об этом, если вы слышали слово Божие и поняли.
Если когда вы прочитали это воскресенье является ложью сатаны, что отвергают эту истину и
продолжать соблюдать воскресенье как день лордов, то ты слепым и глухим к слову Божьему. В этом
вы принимаете Wicked один, в том, что вы принимаете его лежит над истинное слово Божье. Таким
образом, ты один на обочине. Вам проповедано истинное слово Божье, но ты ослеплен и глухих для
этих слов.

В каменистых местах
Но тот, кто получил семена, в каменистых местах, то же самое он слышит слово, и тотчас с
радостью принимающий его; Тем не менее, ибо он не корень в себя, но dureth на некоторое время: ибо
когда скорби или преследования восстанет из-за слово, и он обиделся. Matthew 13:20-21
Если вы в первый услышав слово Божье вы получите его с радостью, но затем высмеивали и упрекнул
вашего принятия слова Божьего, то вы отвергают истину из-за преследованияи вернуться к вере,
основанные на ложное евангелие сатаны, который должен сказать, что Божья истина становится
оскорбительный для вас, из-за других, которые преследовать вас за эту истину.
Это почти случилось со мной. В начале, в то время как моя вера была еще будучи кованые, другие
высмеивали, которые Бог показал мне. Когда я попытался повторить то, что Бог показал мне эти другим,
они смеялись надо мной, и затем они стали воюющими ко мне. Члены моей семьи, которые имеют
сильные и давний религиозные считает, пытался склонить меня от того, что Бог показал мне и
согласиться, что который проповедовал в этих церквях, что они присутствовали. Я стал изгоем и

любовь, что я знал от моей семьи, воском холодным, что принимают для моей жены и любовь, которую
Бог показал мне, я считаю себя только в этой жизни.
Моя вера и знания, которые я получил держал меня сильный так что я не сделал пещеру на давление,
оказываемое моей семьи. В этом я продемонстрировал, что у меня есть корень, и когда давление, моя
вера, позволила мне расти и процветать в истинной и правильной поклонение Богу.
Другие, которые не имеют корень, будет пещера для давления извне, и они будут отворачиваться от
слова Божьего и вернуться к ложь, как они были до слушания Божьей истины.

Среди шипов
Он также получил семян среди шипов является тот, кто слышит слово; и уход из этого мира и
обольщение богатством, дроссель слово, и он becometh бесплодной. Matthew 13:22
Тот, кто слышит слово Божье, но так обеспокоены богатства, что этой жизни предложения, будет
отдавать приоритет для приобретения этих богатств и позволяют слово Божие для игнорируются. Для
вас, чтобы услышать слово Божие, это одно, но вы должны также продолжать с этой базы слуха учиться
и искать более Божьей истины. Вы лично должны приложить усилия, времени, молитвы и созерцания;
иначе будет забывать о Божьей истины и вернуться к ваш старые способы, которые основаны на лжи
сатаны, ложное евангелие сатаны.
Есть те из моей семьи, который настолько погружен в их работы или профессии, которые у них нет
времени на слово Божие, и хотя я говорил его части для них, они отвергают его, потому что она не
способствует их достижению богатства этой земли, они иметь никакого отношения к богатству Божьего
обещания и не в состоянии видеть, как изучение Бога Святого Евангелия поможет им в их усилиях
чтобы сделать блестящую bobbles и вещи этой земли их. Они просто не понимают, что все богатство
этой жизни не могут быть приняты с ними и поэтому не имеет значения в любой возможной жизни
после воскресения.

В хороших местах
Тот, кто получил семена в землю, хороший, но он что слышит, который также покрывает плод
и bringeth дальше, некоторые и сторицей, около шестидесяти, около тридцати. Matthew 13:23

Тот, кто слышит истинное слово Божье и принимает радость в слове и ставит его жизнь в этом мире в
руках Бога и позволяет дать ему направлении, как в жизни и в поиске слово Божие, Бог и Бог позволяет
показать ему все больше его истины, взяв время и усилия для изучения и исследования Библии , он
затем является Святой Бог. Это он, это хорошая земля, плодородный сад, где любовь Бога будет расти и
процветать.

Пшеница и плевелы
Еще одна притча, выдвинутых он им, говоря: «Царство Небесное уподобляется человеку,
который посеял доброе семя на поле своем: « Matthew 13:24
Словом, «сравнить», показывает, что Иисус еще раз используя символикой, и поэтому, как с первым
притча, он учит нас, используя что-то мы можем относиться к, но что он символическ только то, что он
на самом деле говорит нам.
Словами, «Царство Небесное,» используются для обозначения, что эти символикой являются
относительно истинного поклонения Богу, и те, которые будут приниматься в Царство Небесное, для
поклонения Богу, как он команд.

Сеятель
В выше стих, Бог – сеятель, «уподобляется человеку, который посеял» в том, что он Бог, «посеял
доброе семя». Доброе семя это истинное слово Божье, и из этого, человек устанавливается на шестой
день творения и Бонд в послушании.
Когда Бог создал вселенную, он установил его истины и его законы на протяжении всего
процесса объяснил нам в 1 главе книги Бытия. Когда Бог установил человек на земле, человек был
облигаций этими законами, установленный Богом. Так же, как человек фиксируется на землю под
действием силы тяжести и не способны летать, так тоже является Бонд человек от Бога морали.

Отец и сын
Эти объяснения от бытия даны добавлена поддержка в следующих стихах. В этих стихах,
Христос дает введение в кто он есть и небольшой объяснение отношения между отцом и сыном.
Господь обладал мне в начале своего пути, перед его произведений старых. Притчи Соломона
8:22

Господь есть Бог отец; В начале его пути, относится к Богу Отцу и его создание его моральные
основания и все, что он выступает за, вы могли бы назвать это когда Бог впервые установил его
моральный кодекс, Христос был уже там.
я был создан от вечности, от начала, или когда-либо земля была. Притчи 8:23
Что Христос говорит нам здесь, что задолго до того, как Бог создал землю, сын уже был с отцом. Слово
«Земля» используется здесь, относится не к планете Земля, но на место что Бог называет земли, где он
принес о искра творчества.
И земля была безвидна и недействительными; Бытие 1:2
Как вы можете видеть, Бог говорит о месте, где он устанавливает создание как земли, он без
формы и пустота. Таким образом что Христос говорит нам, что он был частью Бога отец даже до Черная
пустота небытия, что Бог призывает земли существовано. Это проверено или по крайней мере учитывая
поддержку в следующих стихах.
, Когда там были не depts., я был вывел; когда там были не фонтаны, изобилующие с водой. До
горы были урегулированы до холмов, был я вывел: хотя пока он (Бог) не сделал землю, ни полей, ни
самой высокой частью пыли мира. Притчи 8:24-26
Когда он подготовил небеса, я был там: когда он поставил Компас на лице глубина: Притчи 8:27
Как вы помните, я давал объяснение, что Бог он, который установил законы, по которым
работает Вселенная, законы физики, будучи частью законов, установлено Богом, и это выше стих,
показывает, что это правда. «Установите компас» заключается в установлении пра
вил или инструкций о том, как что-то будет работат
ь или работать .
Так же, как законы физики являются компас, который дают постановление о том, как функции
Вселенной, так что тоже являются десять заповедей компас, который дают положение о том, как
человек является функции.
Когда он создал облака: когда он укрепить фонтаны глубокой: когда он дал в море его указ, что
воды не следует передавать его заповедь: когда он назначил основания земли: тогда я был им, как
воспитываются с ним: и я был ежедневно его восторг, радуясь всегда перед ним. Притчи Соломона
8:28-30

Снова в эти три стихи, она в настоящее время показано и установлено, что Бог он сделал правила,
которое функций Вселенной. Это дается еще сильнее гарантии словами: ",что воды не следует
передавать его заповедь." Как с Бога десять заповедей, которые диктуют, как человек будет работать
или вести себя, Бог дал заповедь как функционирует сама Вселенная.

Бог-создатель
Что все эти стихи говорят, что Бог или Христа дает объяснение, что это был Бог, который
установил правила, которое функций, Вселенной, или как ученые называют его, законы физики. Вы
видите, Бог-создатель от микроскопических до галактического, работает Вселенная, как это делает,
потому что Бог приказал, что он должен.

Доброе семя
Доброе семя это Святое Евангелие, »,который посеял доброе семя на поле
своем, «что Бог дал человеку так, что мы будем понимать и знать, что Бог ожидает от нас. С этими
инструкциями человек знает, что Бог ожидает от нас, если мы просто взять время и усилия, чтобы
узнать, что они означают.
Когда вы держите заповеди Бога, ты послушании Богу. Святое Евангелие является слово Божие и
было дано для детей Израиля в первый раз в письменной форме через Moses. Евангелие от Бога был с,
прежде чем Бог установил человек на земле, однако, как я показал в объяснение Божьего творения. Это
было через Moses, пророком Бога, что Бог дал человеку его Святое слово в письменной форме. Он от
святое Евангелие от Бога, что Божья истина может быть найден. Он находится в книгах Библии, что вы
найдете святое Евангелие Бога как говорят пророки Бога и записаны для всех человека, чтобы иметь
доступ к.

Поле
«Поле»-это мир или «Земля», который посеял доброе семя на поле своем. Когда Бог создал это
земли, он был совершенным, когда Бог причинить жизни прийти около на земле, он был совершенным,
и когда Бог установил человек на земле человек был идеальным. Когда Бог дал человеку его заповеди и
законы, они были совершенны. Только тогда, когда мужчина остановился, повинуясь заповедям Бога изза лжи сатаны, человек попадают из этого совершенства в несправедливости греха.

Слова, «уподобляется человеку,» символическое Бога, или сын человека, фермер, который
посеял его святое Евангелие на мир.

В то время как мужчины спал
Но в то время как мужчины спал, его враг приходят и посеял между пшеницею плевелы и пошел
своей дорогой. Matthew 13:25
«Когда мужчины спал», ссылается на тот факт, что человек перестал быть прилежными в их
понимание и соблюдение заповедей Бога, и ввиду отсутствия усердия, сатана смог обмануть человек
через ложь и искажения в интерпретации слово Божие.

Мужчины
«Мужчины, «поговорено относится к всему человечеству, которые спят в их слепота Божьей
истины, из-за лжи и обмана сатаны или их безразличие к любое упоминание Бога или его Евангелие.

Враг
Сатана «врага», но он идет глубже, чем это. Имя сатана не является именем, которое Бог дал
только Люцифер, когда он упал с Грейс. Имя сатаны относится ко всему, Ангел и человек, которые
падают от благодати Божией. Сатана — это имя, которое Бог дал всем деятельности против Бога и
поклонение. Люцифер был первым, чтобы стать сатана, но падшие ангелы и тех мужчин, которые
работают для содействия неповиновение Богу, также является сатана.
Думаете о сатаны, как религия, погруженный в неповиновении законов и морали Бога. Анти
Христа и лжепророка являются аспекты сатаны, в том, что они тоже являются религий, которые
проповедуют неповиновение Богу.

Плевелы
В этих словах, и посеял между пшеницею плевелы, вы можете думать о плевелах как те Леж
ит сатаны и плевелы встроены в истинное слово Божье, пшеницы или доброе семя .

Это имеет больше смысла, когда вы сравните ее с слова из Библии. В книгах Библии вы найдете
хорошее слово Божье; то, что эта притча учит нам что внедрен на страницах Библии, которые содержат
Божьей истины являются также ложь сатаны. Я показал этот факт неоднократно в этих произведениях,
где слова в современных языках не имеет тот же смысл, как Бог, первоначально предполагалось, когда
сначала записано пророков на древнем иврите и греческом языках. Если изменить смысл слова Божия,
то он перестает быть слово Божие и становится ложью. Именно таким образом, что некоторые из лжи
Сатаны говорят.

Пшеница
Вы можете также думать пшеницы как святое слово Божие, которые сатана имеет встроенный
его ложь, плевелы, с Евангелие от Бога, тем самым изменяя слово Божие в нечто, что не от Бога, но
лежит.
Иисус объясняет нам, каков, что сатана смешал лежит святое Евангелие Божие на страницах
Библии. Лучший способ, что вы могли бы понять это, что сатана привел к загрязнению Библии с его
лжи. Именно по этой причине мы должны изучать Библию с усердием и не просто читать его, как вы
читали роман.

Дети нечестивых одного
Тех людей, которые принимают эти лож и думаю, их святое Евангелие Бога, дети злой одного,
(Сатана) и они делают так потому что они не старательно искать Бога, но скорее принять слепойверой,
которая является другой лжи сатаны, Бог хочет, что вы понимаете, и это требует знания, которые в свою
очередь требует добросовестного изучения. Это те, кто не старательно искать истину Бога который Бог
будет иметь его головорезов, которые являются ангелы, объединены и бросить в огонь ада, в то время
как те, кто поднял из хороших семян, Святых Бога, будет уделяться вечную жизнь и вход в рай.

Плевелы являются ложью сатаны
Но когда лезвие было выросла и принес вперед фруктов, потом появились плевелы также.
Matthew 13:26

Те, кто слышали слово Божие душили и вытесняется в ложное евангелие сатаны. Для некоторых это
может быть трудно отличить истинное Евангелие Бога от сатаны ложное евангелие, так же, как это
трудно сказать, молодые побеги пшеницы из молодых побегов сорняков.

Слуги домовладельцами
Слуги домовладельцами являются Ангелы Бога, поэтому слуги домовладельцами
пришел и сказал ему:
Сэр, еси не ты сеять доброе семя на поле твоего? От откуда тогда Бог это плевелы? Matthew
13:27
Он сказал им: «враг попустил это.» Слуги сказал ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?»
Matthew 13:28
Но он сказал, «Nay; иначе в то время как вы собирать плевелы, вы корень вверх также пшеницы
с ними.» Matthew 13:29
Пусть, как расти вместе до урожая: и во время жатвы я скажу жнецам, собирать е вместе
первый плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их: но собирать пшеницу в житницу мою.
Matthew 13:30
Когда растения пшеницы просто возникли от земли, это может быть трудно различить пшеницу от
сорняков. Это верно святых Бога, и тех, которые думают, что они являются святыми. Поэтому фермер
(Бог) говорит, пусть они растут вместе, и мы будем знать один от другого на время сбора урожая.
То, что Господь говорит здесь, что он имеет надежду, что через их время жизни на земле, те,
которые потеряли в сатаны лежит, еще может увидеть истину и поэтому быть сохранены, если он
должен позволить его ангелов, (жатки), подтянуть их преждевременно, они могут подтянуть также тех,
кто в противном случае могли бы быть преобразованы.
Вот почему Бог позволил сатане время иметь власть над землей. Если Бог просто избавился от сатаны в
начале его ложь, как он легко мог бы, человек не будет иметь возможность выбирать свои собственные
решения, заповеди Бога, над лжи сатаны. Бог хочет, чтобы наша любовь и поклонение ему, потому что
мы дать ему по нашим собственным выбором, не под принуждением. Бог хочет, чтобы наша любовь к
нему должен быть основан на наши знания о ВОЗ и то, что Бог и стоит, если вы не осведомлены из
которых Бог есть, то как можете вы когда-нибудь любить его с сердца, души и разума?

Позволяя сатана в свое время, прийти к Богу, кто делают это из любви и уважения, кто он есть и что он
выступает за, они являются пшеница, и все другие плевелы или сорняки. Выше было мое объяснение
этой притчи; Иисус дает объяснение этой притчи следующим образом.

В словах Иисуса
Поле является мир; доброе семя являются детей Королевства; но плевелы детей злой один;
Matthew 13:38
Это снова дает доказательства того, что есть два Евангелия, сатаны ложное евангелие и святое
Евангелие Бога, зная, какой из них, который на основе вашего поклонения Богу важно, чтобы ваш
собирается в вечную жизнь или вечной смерти. Бог показал мне простой способ определения правду от
лжи, я предоставить его вам в следующем.

Прописная истина Бога
Если Бог говорил это, то вы найдете его в святое Евангелие,
Если Бог говорил это, то это правда,
Это правда, потому что это от Бога,
Это от Бога, потому что Бог говорил он.
Если Бог не говорить это, то вы не найдете его в святое Евангелие,
Если Бог не говорить это, то это ложь,
Это ложь, потому что это не от Бога,
Это не от Бога, потому что Бог не говорить он.

Например: Христиан широко считается, что Бог санкционировал и попустительствовали
перенесения субботы от седьмой день недели (воскресенье) в первый день недели (воскресенье). Я
прошу вас, где в Библии говорится что?
Если это не говорят Богу то это не от Бога. С февраля 2008 года я провел большую часть моего
свободного времени в исследование и исследование книг Библии и истории человека как она относится
к вещам, которые пророчествовали, я не нашел каких-либо инструкций или заповеди Бога и Иисуса, это
первый день недели лордов день отдыха. Я нашел несколько раз, однако, где Бог говорит нам, что
седьмой день недели его Святой день субботний; Бытие глава 2 и главы Исход 20:10 назвать лишь две.
Существует еще один пример в Библии, которая помогает понять, как работает Божья истина.

Песах
Когда Moses и люди были в безопасности на Синайском полуострове, после придя из Египта, Бог
сказал им, что они и их будущих поколений должны помнить, что все, что Бог сделал для них, наблюдая
Пасхи. Мы знаем это от Бога, потому что это написано в Библии. Не только Бог команды, когда Пасхи
наблюдаться, но какие продукты, чтобы приготовить, как готовить пищу, а затем съесть пищу. В этом
Бог очень специфичен, и намерения некоторых. Это также верно в формулировке Четвертая заповедь,
Бог одинаково избирательны и его предполагаемый день отдыха определенные.
Поэтому я прошу вас, где это написано с такие точные инструкции относительно передачи
Шаббата от священного седьмого дня нечестивый первый день недели? Если это не говорят Богу то это
не от Бога. Это таким образом, что Сатана говорит, некоторые из его лежит на нас, и именно эти лож,
которые являются сатаны ложное евангелие, который в выше Притча плевелы.
Враг, который посеял их является дьявол; Урожай является конец света; и жаток ангелов.
Matthew 13:39
Врага, (Сатана), сеял плевелы, (ложное Евангелие).
Урожай является второе пришествие Христа.
На урожай ангелы Бога отделит праведников, (те, которые соблюдают заповеди Бога и
свидетельство Иисуса Христа), от нечестивых.
Поэтому как плевелы собрались и сжигали в огне; Поэтому она должна быть в конце этого
мира. Matthew 13:40
Огонь ада ждет всех тех, кто отказывается поклоняться Богу, как он команд. Поэтому эта притча,
«пшеница и плевелы», это пророчество, предоставленные Иисуса конца света и второго пришествия
Христа.
Сын человеческий должен посылать его ангелов, и они должны собирать из его царство, все
вещи, которые оскорбляют и их, которые делают беззаконие; Matthew 13:41
Сын человека, является ссылкой на Иисуса.
Те, кто обидеть Бога являются те, кто не поклоняться Богу, как он команд.

Те, кто делают беззакония являются те, кто не поддержал морали Бога, как он изложен в
последние шесть из десяти заповедей, а также преподавал нам Иисусом и те, кто не поклоняться Богу,
как он сформулировал в первых четырех из десяти заповедей.
И подает их в печь, огонь: там будет плач и скрежет зубов. Matthew 13:42
В печи огонь -огонь ада.
Там будет плач и скрежет зубов потому что те, кто поклоняются сатаны ложное евангелие,
думая, что они поклоняются Богу, как он командует, не будет в это верить, когда Бог отвергает их. Эти
люди, которые сильны в их поклонения, который из-за лжи сатаны, будут полностью приняты врасплох,
что Бог видит их не его святых, а те, которые имеют знак зверя. Именно по этой причине, что они будет
плач и скрежет зубов.
Это предупреждение, не принимать другие люди говорят вам правду, но знать для себя, если это
правда или ложь добросовестного изучения и исследования и в молитве к Богу. Просите Бога, чтобы
показать вам его истину и дать вам понимание того, что когда вы видите его истину вы будете
воспринимать его как правду.
Затем должны праведников сиять как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит. Matthew 13:43
Праведники сиять дальше потому что там больше не будет сатаны обманутых оставил на земле,
после второго пришествия Христа, только святых Бога будет слева и все зло, сняв Христом.
В настоящее время в мире, те, кто поклоняются согласно лжи сатаны, или дать без поклонения на
всех; больше, чем тех, которые могут быть определены как Святых Бога. Когда Иисус возвратится, и
будут удалены все зло от земли, останется только святых Бога, и они будет сиять ярко, больше не
придется жить в тени зло и обманывают.

144000
Иисус говорит нам в книге Откровения, что перед Великой войны вспыхивает, будет 144000
святых Бог дал знак Бога. Чтобы понять значение этого, Сравните это с как много людей, которые в
настоящее время живут на земле, или 7,000,000,000 или семь миллиардов. Если вы соотношение это, вы
должны 0.002057% населения земли может быть определена как Святого Бога, тогда как 99.9979%
населения не могут быть определены как Святых Бога. Зная это, можете ли вы действительно верите,
что вы являетесь одним из Святых Бога?

Чтобы показать это в другом свете, предполагается, что существует по крайней мере 1000000000
или одного миллиарда христиан в мире сегодня. Отношение это и вы получаете, 14.2857% населения
земли считают себя быть христианином. Вы видите, проблема с этим? В то время как более 14%
населения считает себя, чтобы быть христианином, Бог только признает. 002057% или меньше, чем 1/4th
одного процента быть Святых Бога.
Я прошу вас вопрос; Если Бог видит так мало, менее 1% как святых и христиане составляют
свыше 14%, то это не сказать вам, что быть христианином не равны Святой Бог.
Кто имеет уши слышать, да слышит, это еще один способ сказать, время бежит вне,
подумайте о вашей жизни и ваша вера.

Помните: если это говорят уста Бога то это от Бога, если Бог не говорить это, то это ложь.

Закон Божий выполнены?
Многие из христианских религий широко признается, что десять заповедей, были выполнены до
точки делает их устаревшими Иисусом. Они скажут вам, что как Кристиан вы спасены по благодати
Божией, просто исповедует, что Иисус является Ваш Спаситель. Тем не менее, если вы обратили
внимание на учение Иисуса, вы увидите, что Иисус не только учит нас о десяти заповедей, но что он
расширил их также.
Если Иисус учит из них тогда, как это возможно, что он делает их устаревшими? Это вы видели
своими глазами как я дал вам цитаты из Библии. Если Бог говорил он, это написано в Библии, если Бог
не говорить это, то вы не найдете его в Библии. Эта христианская вера на самом деле ложь сатаны, и вот
почему Бог не распознает всех христиан в мире как Святых Бога.

Рыбаки чистой
Ниже приводится еще раз пророческий символизм конца света и второго пришествия Христа.
Опять же, в Царство Небесное, как к чистой, что бросили его в море и собрал любого рода:
который, когда он был полон, они привлекли к берегу и сел и собрали хороший в сосуды, но отбросить
плохие. Matthew 13:47-48
Так должно быть в конце мира: Ангелы должны прийти вперед и разорвать злой из числа
только что и подает их в печи огонь: там будет плач и скрежет зубов. Matthew 13:49-50

Иисус говорит им: «вы поняли все эти вещи?» Matthew 13:51
Вы понимаете, Притча о пшенице и плевелы и Иисуса объяснение их? Если вы это сделаете, то
пусть Господь даст его благословения к вам, если вы не уверены или полностью озадачены, то
Потратьте время, чтобы созерцать притча и мое объяснение и объяснение Иисуса. Затем в молитве к
Богу, попросите его за руководство и понимание. Когда вы берете этот первый шаг к seek out Божьей
истины, то он будет ответить на ваши молитвы. Однако вы должны сделать этот шаг и быть готовы
принять любые дополнительные шаги, что Бог ведет вас принять, иначе ваше сердце не является
действительно в нем, и вы не действительно в поисках истины. Бог будет знать.

Традиции стихи Закон Божий
Один из способов, что Сатана говорит его лежит через установление традиции течение
нескольких поколений, до тех пор, пока люди только знает традиции и не дают, как считается, как это в
прямой конфликт с слово Божие.

Почитай твой отец и мать
Потом пришли к Иисусу книжники и фарисеи, которые были из Иерусалима, сказал: «почему
твоих учеников преступать традиции старейшины? Ибо они моют не руки, когда они едят хлеб».
Matthew 15:1-2
Но он отвечал и сказал им, «почему ye также преступают заповеди Бога ваши традиции? Ибо
Бог повелел, заявив, честь твоего отца и мать: и, что curseth отец или мать, он позволить ему
умереть смертью.» Matthew 15:3-4
Но вы сказать, «всякий, кто скажет его отец или мать, это дар, с какого ты мощная быть
выгоду от меня;» и честь не его отец или мать, он должен быть свободным. Таким образом вы сделали
заповедь Бога нет эффект на ваши традиции.» Matthew 15:5-6
Традиция был разработан в течение многих поколений, что если ребенок дал дар в храм, которые
должны иметь пошел к заботе о его возрасте или нуждающихся родителей, которые в нарушение пятой
заповеди, в честь отца и материребенка не будет. Поступая таким образом, традиция тенью Закон
Божий. Это богохульство, законы Бога являются конечной власти, законы и традиции людей подчинены
законам Бога.

Лицемеры
Вы лицемеры, хорошо Исаия пророчествует вас, говоря: это люди draweth близко ко мне с их
рот и honoureth меня с их губ; но их сердца далеко от меня. Но напрасно они поклоняются мне,
преподавание доктрины заповедей мужчин. Matthew 15:7-9
Кроме того очевидный урок здесь по традиции Ошибка заполнения установленных старейшин
храма, еще один урок заметные. Иисус учит о десяти заповедях. Почему Иисус бы дать комментарий
относительно традиция, которая омрачает заповедь, если десять заповедей были вынесены устаревшие
им?

Помните: если это говорят уста Бога, то это правда, если он не говорят о Бог, то это ложь.
Этот урок относится сегодня также. Кристиан провести традиции, установленные Римская
церковь в AD 300 это воскресенье в правильный день субботы. Нет ничего в Писании; Существует нет
инструкции или команды от Бога, или Иисуса, что это правильно. Четвертая заповедь весьма конкретно
определяют какой день недели, в седьмой день, который Бог освятил и освящен, поэтому наблюдать за
любой другой день недели находится в прямой оппозиции к слову Божьему.
Если вы христианин и ваша церковь отмечает субботу воскресенье, вам и вашей церкви, не от
Бога и его ослеплены лжи сатаны. Проснись, время бежит вне! Те, кто имеют глаза пусть видят, те, кто
имеют уши, пусть они слышат.

То, что оскверняет человека
И он называется множество и сказал им: «Слушай и понять: не то, что пойдет в рот defileth
мужчиной; но что который приходит из уст, это defileth человек.» Matthew 15:10-11

Помню: эти стихи дают обсуждение апостолов неспособность мыть руки перед едой хлеб,
который если вы думаете об этом, не санитарные. Не вы первые мойте руки перед тем как сесть поесть?
Иисус не дает обсуждение на право или неправильно не мыть руки, однако, вместо этого, Иисус
показывает как традиции храма находятся в оппозиции законов Бога.
Ключ к пониманию выше два стиха, можно найти в смысл фразы, «defileth человек.» Слово, осквернять
определяется как: пятно, очернить, запятнать или грабить.

Что Иисус имеет в виду является актом делая греховной, который был идеальным. Иисус говорит слова,
которые вы говорите; Определите, что в сердце человека.
Как вы осквернить человека? Как вы понимаете, что Иисус имеет в виду? Что это такое, что
исходит из уст человека, оскверняет человека? Пищу с грязными руками опоганить вас? Я думаю, нет.
Иисус говорит нам, что это не еда что мы едим, что будет осквернять нас, но то, что выходит из полости
рта, которая будет осквернять человек.
Если вы говорите праведным слов, как это определено в Бога морали, затем вы праведны, если
вы говорите, богохульно или ложь или слова гнева, то вы не праведны и поэтому грешник и осквернили
ваше тело.

Фарисеи обидены
Затем пришли ученики его и сказал ему, «Знаешь ты что фарисеи были обижены, после того,
как они услышали это высказывание?» Matthew 15:12
Фарисеи были обижены, потому что Иисус дал показания, что вопреки традиции храм и
священники храма, надел их традиции, чем по законам Бога, не в отличие от многих традиций, отметил
христиан и евреев, сегодня большее значение. Это далее говорят Иисус в следующем.
Затем они должны доставить вас до быть страдает и вы должны убить: и вы должны быть
ненавидел всех народов ради имени моего. И тогда многие обижаться и предадим друг друга и должны
ненавидеть друг друга. И многие лжепророки воскреснут и должна обмануть многих. Matthew 24:9-11
В вышеупомянутых стихах Иисус дает пророчество о конце времен и в 1260 годы Анти Христос
придется повоевать на святых Бога. Ключом к пониманию этого пророчества является фраза, «ради мое
имя.» Причина, по которой фарисеи были обижены был, потому что Иисус говорил против традиции и
как они были в оппозиции к закону Божьему. Во время от распятия Иисуса до тех пор, пока способность
анти Христа сделать войны на святых забрали его, (1798), те, кто были Святых Бога подвергались
преследованиям и ненавидел их говорить Божье истинное слово, когда люди в целом не хотят слышать
правду, но предпочел бы услышать лжи говорят священники анти Христа.
В моих усилий, чтобы показать к моей семье и другие которые Бог показал мне я обидел их. Хотя
я указывают на Писании, как поддержка для слова, я говорю, я обидеть их, потому что правда не
согласен с то, что они считали их жизнь. Так же, как фарисеи и другие ненавидел Иисуса, когда он

проповедовал истинное слово Божье так что тоже где и апостолов Иисуса, ненавидел их проповеди
Божьего слова и правда.

Слепой привести слепых
Но он отвечал и сказал: «каждый завод, который отец мой Небесный Бог не посадили, должна
корнями. Пусть только: они быть слепым лидеров слепых. И если слепой ведет слепого, оба падут в
кювет. Matthew 15:13-14
Является ключом к пониманию этих двух стихах словами, « Что отец мой Небесный Бог не
посадили .» Иисус говорит, если Бог не посадить его, то это не от Бога, так же, как Божья истина
говорит нам, что если Бог не говорить он то это не от Бога и поэтому должны быть ложью. Так же, как
Иисус говорит нам, что эти растения не посадили Богом будет «корнями, «так тоже будут все, кто
поклоняются согласно сатаны ложное евангелие коренится в конце дней.
Затем Петр ответил и сказал ему: «объявляю к нам эта притча.» Matthew 15:15
Бог возрождает что Питер бы спросить это Иисуса с тем чтобы обеспечить назначение за
предоставленную возможность дать подробное объяснение об этом таким образом, чтобы оставлять
никаких сомнений относительно его смысл Иисуса.

Помните: эти стихи все относятся к жалобе, фарисеи что последователи Иисуса не мыть руки
перед едой.
И Иисус сказал: «Вы также еще без понимания? Не вы еще не понимаю что ни entereth в устье
пойдет в живот и изгонять в осадке? Но те вещи, которые перейти из уст выйдет из сердца; и они
осквернить человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетель, богохульно: это те вещи, которые оскверняют человек: но кушать руками
unwashen defileth не человек.» Matthew 15:16-20
Я также считаю, что это еще один из Иисуса пытается показать, что субботу был разработан Бога
для человека, а не человек для субботы. Это также идет вместе с идеей, что это больше не неправильно,
чтобы съесть продукты, которые, согласно законам Moses были запрещены. Если вы не осквернена
пища, которую вы едите, то не важно, что вы едите. Опять же, это мое мнение, вам нужно дать молитвы
Богу и решить это для себя, как с всем, что я представляю в этой Библии исследования.

Иисус учит десять заповедей
Все эти грехи, что Иисус говорит, злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетель, богохульно, включены в шесть моральные императивы, в десять заповедей.
Иисус учит о десяти заповедей, то каким образом являются что они предоставлены устаревшие? Верить,
что десять заповедей предоставляются устаревшие Иисуса является верить лжи сатаны. Все, что Иисус
учит должен сделать с как поклоняться Богу, как он Бог команды, которая основана на десять заповедей.
До сих пор уроки Иисуса сосредоточены на наш моральный характер, и как мы должны быть
моральных существ, как Бог. Если мы объятия Бога морали и сделать наш, то мы становимся едины с
Богом.

Положить вашу жизнь в руках Бога
Следующий урок должен делать с верой, что Бог Всемогущий, и если мы ставим себя в его
помощи, нет ничего, что не может быть выполнена.

Женщина Ханаан
Тогда Иисус пошел оттуда и вылетел в берегов Тира и Сидона. И вот, женщина Ханаана вышел
из берегов же и закричал ему, сказав: «помилуй меня, Господи, ты сын David; Моя дочь печально
досадно с дьяволом.» Но он отвечал ей ни слова. И его ученики пришли и просили его, сказав: «отпусти
ее; ибо она вопиёт после нас.» Но он отвечал и сказал, «я не отправил, но к погибшим овцам дома
Израилева. " Matthew 15:21-24
Вы видите, основная причина того, что Иисус был послан Богом отцом ходить среди нас был не
давать пощады для всего человечества, но чтобы показать ошибки их пути потомков Иакова, который
потерял свой путь от истинное слово Божье.
Потом пришла она и поклонялись ему, говоря: «Господи, помогите мне.» Но он отвечал и сказал,
«Это не отвечают детский хлеб и привести его к собак». И она сказала, «правда, Господа: еще собаки
едят крошки, которые падают с их мастера таблицы.» Matthew 15:25-27
В этом женщина, которая не является потомком Иакова, показывает ее вера и вера, что Иисус
есть Мессия, сын Божий.

Тогда Иисус отвечал и сказал ей: «O женщина, большой является вера твоя: будь то тебе, как
ты хочешь.» И ее дочь была сделана всего от тот же час. Matthew 15:28
Эта женщина, которая была Ханаанской, и, следовательно, не еврей, поэтому не является
потомком крови Иакова, спрашивает, что Иисус принимает жаль ее дочь и освободить ее от демона,
который затрагивает ее.
Но Иисус говорит: «Нет, я пришел для потерянных овец Израиля, не для язычников и
язычников, которые но собак по сравнению с дети Израиля.»
Женщина дает поклоняться Иисусу, поставив себя на земле перед Иисусом, сказав: «Да, мысобаки, но даже собаки едят крохи, которые падают таблицы их мастеров».
С этот показ веры, что он Иисус есть сын Божий, Иисус предоставляет ее, что она попросила его
для. Подумайте об этом в своем контексте. Женщина, Хананеи, скорее имел никакого образования в
законах Moses или десять заповедей, однако она видит Иисуса сына Божия и дает поклонения ему. Это
чистой верой, извлеченные из сердца, а не от знания закона.

Иисус-каналы четыре тысячи
И Иисус ушел оттуда и пришел близок к Галилейского моря; и пошел в гору и сел там. И пришли
к ним, имея с ними те, которые были хромой, слепых, немых, увечья, и многие другие большие толпы и
бросил их на ноги Иисуса; и он исцелил их: настолько, что множества интересуется, когда они увидели
туп, чтобы говорить, искалеченных, чтобы быть целым, хромых ходить и слепым видеть: и
прославляли Бога Израиля. Matthew 15:29-31
Тогда Иисус назвал его учеников к ему и сказал: «у меня есть сострадание на множество,
потому что они по-прежнему со мной теперь три дня и ничего не ел: и я не будет отправить их прочь
поста, дабы они слабый в пути.» Matthew 15:32
И его ученики говорят к ему, «откуда мы должны так много хлеба в пустыне, чтобы заполнить
так великое множество?» Matthew 15:33
И Иисус сказал им: «сколько любит у вас?» и они сказали, «семь и несколько мало рыбы».
Matthew 15:34
И он велел множество сидеть на землю. Matthew 15:35

И он взял семь хлебов и рыб и благодарил и затормозить их и дал своим ученикам и ученики
множество. Matthew 15:36
И они ели все и насытились: и они take up сломанной мяса, что осталось семь корзин полностью.
Matthew 15:37
И они, которые ели были четыре тысячи мужчин, женщин и детей. Matthew 15:38
Это множество людей покинули свои дома и следовал Иисус за три дня. В этом они положили их
веру и их жизнь в руках Бога и его сына. Они следовал Иисус, далеко в пустыню от любой город, зная,
что они подвергаете себя риску жажды и голода, пока они шли с Иисусом, потому что в нем они
увидели, что они будут безопасными и заботятся. Это может не достигнуты логически, но по вере в Бога
и его сына.
Именно через это событие, что Иисус учит нас сильного урок; Если вы положить вашу веру в
Бога и повиноваться его заповедям, то он будет заботиться о вас. Бог даст вам все, что вы потребны в
обмен на ваше поклонение ему. Как это говорю это чудо, Бог ФРС это большое множество людей, он
даст вам, что, которые вам нужно.

История о Джонас
Фарисеи также с саддукеи пришел, и заманчиво требуемой ему что он будет покажи им знак с
небес. Он отвечал и сказал им: «когда это вечер, вы говорите, «это будет справедливой Погода: небо
— красный. И утром, это будет день непогоды: небо является красный и понижая.» O вы лицемеры, ye
можно разглядеть лицо неба; но может вы не различить признаки раз: злой и прелюбодейный
поколение ищет после знака? И там должно быть дано никаких признаков, но знак пророка Джонас.
Он оставил их и ушел. Matthew 16:1-4
Урок, что Иисус пытается учить, эти храма старейшины и вы и я, может быть понята только в
том случае, если мы возьмем время и усилия для изучения история Йонас, так что это где я буду
принимать вас следующий. Я не пойду через каждый стих в книге Джона, я оставляю это до вас, чтобы
читать все это, вместо этого я буду только дать комментарий относительно эти стихи, которые я считаю
наиболее актуальных для понимания того, что Иисус говорит о.

Иона убегает от Бога
Теперь слово Господне пришли к Ионе, сын Амиттая, сказав: «Встаньте, идти в Ниневию,
великий город и плакать против него; для их зло это come up до меня.» Иона 1:1-2
Бог взывает к Ионе, «перейти к городу Ниневии и проповедовать Евангелие Мое, что они будут
знать, что они являются злом, и поэтому они будут покаяться».
Но Иона встал бежать к Таршиш от присутствия Господа и спустились в Иоппии; и он нашел
корабль собирается Таршиш: так он заплатил его тариф и вошел в нее, чтобы пойти с ними к Таршиш
от присутствия Господа. Иона 1:3
Иона осталось в страхе голос Бога, и вместо того, чтобы Ниневии, как Бог повелел ему делать, он
пытается пойти в другом месте с тем, чтобы уйти от голос Бога.

Буря
Но Господь послал из большой ветер в море, и там был могучий Буря в море, так, чтобы судно
было бы быть нарушена. Иона 1:4
Бог дал иона команды и это намерение, что ионы выполняет то, что Бог повелел ему. В конце
концов иона бросили его в море лицами на борту судна, что он включен и поглотила большую рыбу.
Трех дней и ночей иона в Бельи оф те Валеи молит Бога прощения за свои грехи, и что он бежал от
Бога. Иона согрешил против Бога, отказавшись делать как Бог повелел ему сделать. Мы все знаем, что
это невозможно, чтобы остаться в живых более чем на несколько минут в чрево Кита, но Всемогущий
Бог имеет власть, чтобы держать нас от смерти, поэтому иона сталкивается с его грех и имеет время,
чтобы подумать о зле, что он кованые. С этим он затем делает молитву к Богу, о прощении его
греховность.
Когда душа моя упал в обморок в меня я вспомнил Господь: и мои молитвы пришли в тебе в твой
Священный храм. Они, которые соблюдают лежал сует оставит их собственных милосердия. Но я
пожертвует тебе с голосом благодарения; Я буду платить, что я поклялся. Спасение-это Господа. И
Господь говорил рыбы, и она вырвало из иона по сухой земле. Иона 2:7-10

Сказки или Божья истина
Более чем одним человеком мне сказали, что это рассказы, как это одно, почему они не верят в
Бога. Они говорят, что это невозможно выжить в чреве рыбы или Кита даже за несколько минут, а затем
только три дня.
Я говорю те, кто думает, что да это невозможно для вас, чтобы выжить в чреве рыбы, но это
потому, что вы не знаете Бога. Только в вере вы знаете, что эта история возможен, потому что Бог
Всемогущий, и для тот, кто создал вселенную, ничего, как малые, как хранение человек жив в чреве
рыбы, как ничто. Когда вы знаете, Бог, как я пришел, чтобы знать его, у меня никаких проблем не
только верить вне веры, но с уверенностью, зная, что эта история имеет значение true. Если он говорит
Бог, то это правда.

Фарисеев урок
Возникает вопрос, что нужно делать с тем, что эта история Иисус говорит фарисеи и саддукеи?
Ответ гласит:
Иона был мятежный против Бога; он подчинился команде Бога и попытался избежать Бога,
бежали в другой стране. Йонас узнал, что подчиняться Богу имеет последствия, и там нигде в этой
вселенной что вы можете бежать, что Бог не будут знать, где вы есть и либо заставить вам повиноваться
или дать вам дисциплины.
Я не думаю, Люцифера понимает это, его время под рукой, и он еще повстанцев против пути
Бога. Что касается фарисеи и саддукеи власть и богатство, которое они имели до тех пор, как храм
стоял, забрали их когда Бог вызвал храм разрушен римлянами. Однако это наказание является легкой и
что ждет их, которые так ненавидела Иисуса, когда они будут привлечены еще раз лицом к лицу с
Иисусом в Судный день.
Это была Божья цель храм священников и старейшин, чтобы держать народ Израиля от теряет
веру и попадания в язычество, проповедуя святое Евангелие Бога. Но это было коррупции старейшин
богатство и власть порожденных в храм, что заставило их на самом деле быть причиной людей потерять
свой путь.
По крайней мере Джонас увидел свою ошибку, и раскаялся, старейшин храма убили Иисуса на
кресте и еще никогда не раскаялся. Иисус добавляет этот урок в следующих стихах.

Остерегайтесь сатаны ложное евангелие
И когда его ученики пришли к другой стороне, они забыли взять хлеб. Тогда Иисус сказал им,
«Прислушаться и берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.» И они рассудил между собой,
сказав: «Это потому, что мы взяли не хлеб». Когда Иисус воспринимается, он сказал им: «O маловеры,
почему причина е между собою, потому что вы принесли не хлеб? Matthew 16:5-8
Это озадачивает меня. Даже несмотря на то, что Апостолы Иисуса были в течение времени,
ходить с ним и слушание его учение в лицо, они до сих пор не видеть который был Иисус, который
является, почему Иисус относится к ним как "маловеры."
Понимаете ли вы еще не, ни запомнить пять хлебов пять тысяч и сколько корзин вы взяли
вверх? Ни семь хлебы четырех тысяч и сколько корзин вы взял? Как это, что вы не понимаете, что я
говорил это не к вам по поводу хлеб, что вы должны берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской?» Matthew 16:9-11
Потом понял они как то, что он велел им не Остерегайтесь закваски хлеба, но доктрина
фарисеев и саддукеев. Matthew 16:12
То, что Иисус говорит своим ученикам — Остерегайтесь доктрины старейшин храма, что он был
поврежден и больше не является словом Бога, но ложное евангелие. Сатана является князь лжецов и
растлителя, Иисус предупреждает его апостолов этого.
Я хочу, что вы понимаете, что все это записано в книгах Библии причина так, что вы тоже
должны понимать, что церкви сегодня, так же, как коррумпированные и по ошибке были старейшин
храма. Остерегайтесь, что они проповедуют, найдите время и усилия, чтобы узнать для себя, если то,
что они проповедуют вам истинное слово Божье, или ложное евангелие сатаны.

Христианские церкви
Иисус предупреждает вас и я о том, каково это ложное евангелие, которое учит ложную
доктрину, который является не Бог, но его враг, сатана. Подумайте об этом таким образом, храм был
религиозным и духовным центром народа Израиля. Даже так он был поврежден сатана, и даже
старейшин храма поддался искушениям Сатаны. Это превратилось в дом Божий в дом языческие
религии не больше поклоняться Богу. Неудивительно Бог вызвал в храм, чтобы быть уничтожены не
один раз, а дважды.

Думать, что очень дом Божий, который был построен так, что когда Мессия прибыли, будет
иметь его трон, уже ждал его, настолько поврежден что не только сделал его не приветствовать Иисуса с
распростертыми объятиями когда он вошел в нее на спине осла, как древние пророчества сказал он
будет, но вместо этого он был доставлен пытки и смерть на кресте.
Этот же ложное Евангелие проповедуется сегодня, и те, которые являются главами церквей были
повреждены, это ложное евангелие так же, как старейшины храм первого века были повреждены.
Проснитесь! Время уходит.

Рок церкви Христа
Когда Иисус пришел в побережье Кесарии Филипповой, он спросил своих учеников, сказав: «Кто
мужчины говорят что сын человеческий я?» И они сказал, «некоторые говорят, что ты Иоанна
Крестителя: некоторые, Элиас; и другие, Иеремия или один из пророков.» Matthew 16:13-14
В этих стихах, Иисус вопросительно его апостолов» Кто люди говорят что я .» Апостолы
ответить, что люди говорят, он перевоплощение Иоанна Крестителя или Элиас, или даже Иеремия.»
Он saith к им, «но кто вы, что я сказать?» Matthew 16:15
Люди не имеют преимущество интимные отношения с Иисусом, что апостолы были, так что
Иисус спрашивает их,» Кто вы говорите, что я ?»
И Питер Simon ответил и сказал; «Ты Христос, сын Бога живого.» Matthew 16:16
И Иисус отвечал и сказал ему: «Блаженны искусства ты, Simon Barjona: для плоти и крови не
дал показал он к тебе, но мой отец, который находится в небе. Matthew 16:17
И я также говорю тебе: «что ты Питер, и на этой скале я создам Церковь мою; и врата ада
не одолеют против него.» Matthew 16:18
Почти все, кто я поговорить об этих стихов находятся под впечатлением, что Питер рок какой
Иисус говорит, и что это Питер, на котором Иисус будет строить свою церковь. В Старый Английский
это звучит правильно, но когда вы заменить слова греческого оригинала другое значение показывает,
через который показывает еще раз сатаны попытка скрыть Бога предназначены смысл, через неполных
или ложных переводов, таким образом превращая что-то истины в ложь.

Питер является Петрос
Питер в греческие зовут «petros» , что означает «мир рок, break off, легко пе
ремещены или поколебать камнем преткновения».
Для того, чтобы понять, это не Питер, на которой Иисус будет строить свою церковь,
необходимо понимать, что первоначально греческое слово используется вместо слова рок , как говорил
Иисус в следующем, «на сем камне,» Петра, который определен означает, масса рок, неп
одвижные, Cosmic. Вы видите, Питер это только Петрос, тогда как Иисус сказал Петру.
Ключ к пониманию этого находится в следующую формулировку что говорит Иисус путем включения
оригинальных греческих слов:
И я также говорю тебе: «что ты Петрос, и после этого Петра я создам Церковь мою; и
врата ада не одолеют против него.»
Как вы можете видеть, я взял старый английский слова, сказанные Иисуса и заменить слово
«Питер» с «Петрос,» и слова «Рок» и заменить его с «Petra». Таким образом, это показывает контраст
между то, что Иисус действительно виду для.
И врата ада не одолеют против него. Matthew 16:18
Бог не намерен строить свою церковь на Петрос, но Петра. Только Петра может стоять против
ворота ада, а не кусок рок, но масса рок, неподвижные и космические. Так что это скалы, на которой
Иисус говорит о тогда? Когда вы посмотрите на верхних четырех стихов и положил их в контексте
темы, это время говорил о, все станет ясно.

Тема не является Питер
Предметом является не Питер, но вопрос, что Иисус спрашивает, «Но кого е, которые я
сказать?» Ответ на кто такой Иисус является предметом значение слова рок. Следовательно, рок
(Петра), на которой Христос будет строить свою церковь не Питер, но Петра ответить на вопрос что
Иисус спрашивает. «Ты Христос, сын Бога живого.» Христос, сын Бога живого, и это на что рок
который Христос будет строить свою церковь. Все это поддерживается пророчества мечта царя
Навуходоносора и фразу, «камень был вырезать без руки.» Daniel 2:34.

Укрепить, что Иисус не намереваются что это Питер, на котором он будет строить свою церковь,
Иисус обеспечивает представление в характер Петра, и почему Иисус называет его «мира рок,
break off, легко переехали или поколебать камень, кам
ень преткновения» или, как я пришел к думать о нем, поддержку блеклый. Иисус
тогда раскрывает правду этого аспекта Петра в последующих стихах.
С этого времени вперед начал Иисуса явлю сказал своим ученикам, как, что он должен пойти к
Иерусалим и вытерпеть много вещей из старейшин и Начальник священников и книжники и быть
убиты и быть вновь поднят третий день. Matthew 16:21
Тогда Петр взял его и начал упрекнул его, сказав: «будь то далеко от тебя, Господи: это не
должно быть тебе.» Matthew 16:22
Но он повернулся и сказал: Питер, «отойди от меня, сатана: ты правонарушение мне: ибо ты
думаешь не вещи, которые Бог, но те, которые мужчины.» Matthew 16:23
Первый Иисус говорит его ученикам, почему он был послан Богом, и что его время истекло и что он
будет вынужден страдать от рук старейшин храма. Питер слушания должны умереть Иисус упрекает это
и отказывается что это должно произойти к Иисусу. Это показывает, почему Петра Петрос легко
перемещать или поколебать. Он было сказано, что это воля Бога, но он
упрекает его. Именно этот отказ Петра принять слово Божие, как Бог говорил он, почему Иисус
называет его сатана, он находится в неповиновении воле Бога. Это не кто-то, что вы хотите построить
Церковь Христова ибо он показал, что он не может выдержать врата ада.

Сохраняются в Бога
Тогда сказал Иисус сказал своим ученикам, если любой человек придет после меня, пусть
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Matthew 16:24
Было сказано много раз, чтобы сохранить все, что вам нужно сделать это объявить Иисуса
Спасителя. Этот стих говорит мне, что это ложь. Иисус говорит, что вы должны отказывать себе. Вы
хоть понимаете, что это значит?
Для меня это означает следующее. Бог мой отец, и все, что я, все, что я хочу, все, что я надеюсь
дать слава к моему отцу, в моих действиях, в моих словах и в моем поклонения ему. Что я хочу не
важен, Бог усмотрит для моих потребностей, так что хотят нечто большее, чем то, что мне нужно, это

глупо. То, что мы накопить в этой жизни в земных вещей, никакого значения в проникновении на
небеса, так что лучше тратить наше время и энергию, преследуя делать Божья воля, а не погоне за
земных вещей.
Ибо всякий, кто будет спасти его жизнь должна потерять его: и кто потеряет свою жизнь
ради меня должен найти его. Matthew 16:25
Если из-за вашей веры и поклонения Богу, подвергаются преследованиям и о положить смерти
из-за этого культа и вы дали выбор, будет предан смерти с именем Бога на губах, или отречься от
вашего поклонения и таким образом быть избавлены от этой смерти, каковы последствия для любой
выбор?
Положить к смерти ради Иисуса, вы потеряете эту жизнь, но вам будут воскрешены в жизнь
вечную. Как Иисус умер ужасной смертью для нашей пользы, поэтому тоже может мы обязаны пройти
через время боли и страданий, прежде чем мы умираем? Слуга не лучше, чем его мастер. Это
означает, если мастер преследуется, то это тоже будет слуга быть.
Отречься от своей веры может или может не спасти вас положить к смерти, но вам будет затем
лишаются жизни вечной и только вечной смерти с нетерпением. В времени мы все умрём, и времени
вам придется стоять перед Богом, чтобы судить. Он сказал, что ничего не некоторые кроме смерти и
налогов, но одна вещь уверена, Судный день и вы даете счет вашей земной жизни.
Для чего это мужчина выгоду, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой
человек даст в обмен за душу свою? Matthew 16:26
Если в этой жизни вы превратить обратно на Бога и продолжить этот миры богатства, власти и
престижа, в конце концов, мы все умрём, только как кто-то дал моей жизни к Богу с Поиск Божьей
истины, я знаю, что я будут воскрешены в жизнь вечную, я также знаю, что вы, кто отрицает Бога и
поклонение вещам этого мира , никогда не войдет в рай, но будет знать только вечная смерть.

Это не конец
Чтобы было ясно, я не думаю, я просто написал до тех пор, пока мне было 58 лет. До этого я был
потерян в этой жизни для достижения своих вещей. В мае 2009 года Бог прикоснулся ко мне, и с того
времени пока я умру, я буду работать в обслуживании Бога, который должен сказать, что это не
слишком поздно для тех, кто. Если вы покаяться ваши грехи и попросить Бога простить вам, вы тоже
может быть сохранен, независимо от вашего возраста или какие грехи вы совершили в прошлом.

В славе Бога
Для сына человека вступают в славе своего отца с его ангелов; и затем он воздаст каждому
человеку согласно его работ. Matthew 16:27
В первой половине этого стиха, Иисус дает пророчество о его втором пришествии. Именно в это время,
что все те, кто выполняют его определение, кто есть Святые, будут вознаграждены. Иисус определяет
Святого Бога, как те, которые соблюдают заповеди Бога и св
идетельство Иисуса Христа. Зная, как вы вписывается в это определение
важно, для вечной души зависит от него.
Заповеди Бога являются десять заповедей. Вы держите десять заповедей, не только пару из них, но все
десять?
В этой фразе, »согласно его работ, « слово «работает» не означает работу вы делаете, чтобы положить
еду на вашем столе и крыши над головой. Слово «работает» , используемый в этом стихе относится к
усилий вы положили в стать одно с Богом, или как Paul положить его, ходить в духе Господа. Вы
думаете это мудрый выяснить, что это значит; в том, что он является частью Иисуса определения того,
кто является Святой Бога?

Свидетельство Иисуса преследует
Свидетельство Иисуса имеет двоякий смысл. Свидетельство Иисуса-это все, что он учит, как
показали в книгах Нового Завета, как хорошо, как то, что он, создание Бога, учил нас в Ветхом Завете.
Иисус также свидетельствует нам, что он является создание Бога во плоти человека.
Истинно говорю тебе, «там быть некоторые стоял здесь, которая не должна вкус смерти,
пока увидят сына человеческого, грядущего в Царствии.» Matthew 16:28
После того, прочитав этот стих, есть некоторые, которые могут сказать что Иисус говорил
ложно, для всех, кто стоял с ним, когда он говорил эти слова, умер, и второе пришествие Иисуса еще не
произошло. Думать, что это должно быть по ошибке, вы читаете слова, которые не являются там,
изменив смысл тех, которые записываются. Иисус не говорил после второго пришествия, но что те, кто
с ним будет видеть его войти в его царство. Это правда, когда они стояли вокруг и смотрел Иисуса
рассматривается в облака небо; те же люди увидели Иисуса войти в его царство.

Элиас должны прийти перед Мессия
И после шести дней Иисус отнимает Питер, James и его брат, Джон и осуществляет их в
высокогорной части и преобразился перед ними: и его лицо сиять, как солнце, и его облачение белыми,
как свет. Matthew 17:1-2
И, созерцайте, появились unto им Moses и Элиас говорить с ним. Потом ответил Петр и сказал:
Иисус, «Господи, это хорошо для нас, чтобы быть здесь: Если хочешь, пусть здесь три кущи,
(святыни); один для тебя и один для Moses и один для Элиас.» Matthew 17:3-4
Хотя он (Питер) еще говорил, вот, яркое облачко затмила их: и вот голос из облака, который
сказал: "это сын мой возлюбленный, в котором благоволение; его слушайте.» Matthew 17:5
И когда ученик услышал его, они упали на их лице и были болит страшно. И Иисус пришел и
трогать их, как говорили, «возникают и не бояться.» Matthew 17:6
И когда они отменены до их глаза, они видели никакой человек, только сохранить Иисуса. И как
они спустились с горы, Иисус поручил их, сказав: «Скажи видение, чтобы ни один человек, до тех пор,
пока сын человека быть воскрес из мертвых.» Matthew 17:7-9
И его ученики спросили его, сказав: «почему тогда сказать книжники что Элиас должен первым
пришел?» Matthew 17:10
И Иисус отвечал и сказал им, «Элиас действительно должны сначала приходят и
восстановление всех вещей. Но я говорю вам, что Элиас уже пришел, и они не знал его, но сделали ему
вообще они перечислены. Аналогичным образом должны также сын человеческий страдать из них».
Тогда ученики поняли, что он говорил Иоанна Крестителя. Matthew 17:11-13

Сила веры
В то же время пришли ученики Иисусу, сказав: «кто является самым большим в Царство
Небесное?» И Иисус, призвав дитя к ему, и его посреди них и сказал, «истинно я говорю вам, за
исключением ye быть преобразованы и стать как маленькие дети, вы не вступает в Царство
Небесное. Matthew 18:1-3
Как вы понимаете, что говорит Иисус в стихе 3 выше? Иисус говорит, что мы должны быть
преобразован. Вы можете спросить, преобразованные из чего? Иисус говорит нам, что мы должны быть
как маленький ребенок; и принять Божью истину, как она дана в его святое Евангелие; иначе мы

никогда не вступит в небо. Таким образом, что мы будет преобразована из тех, кто не повинуется
заповедям Бога, для тех, кто повиноваться, принять и практика, заповеди Бога.
Всякий поэтому должен смирить себя как этот маленький ребенок, то же самое в Царство
Небесное. И кто получает одно такое дитя во имя мое принимает меня. Но кто может обидеть один
из этих малышей, которые верят в меня, это было лучше для него что жернов повесили его шею, и что
он были утоплены в глубине моря. Matthew 18:4-6
Стих 4 проливает свет на этот смысл. Иисус не говорю, что мы должны вернуться к нашей
молодежи, но, что мы должны вернуться к невиновности, что мы были до жизни повреждения нас. Мы
должны признать, что шесть моральные императивы, которые изложены в десяти заповедях и вернуться
в нашу личность и характер ребенка и запечатлеть те moralities Бога на нашей души, смывая все те
черты, которые ставят нас в оппозицию к шести моральные императивы Бога. На вершине этих шести
императивы мы должны также охватывать морали учил нас Иисус также, которые являются частью
включены в новый завет с Богом. Именно этот процесс перерождения, что Иисус говорит о.
Горе миру из-за обид! Для него потребностей необходимо что преступления; Но горе тому
человеку, которым преступление наступает! Matthew 18:7
Берегитесь, что вы презираете не один из этих малышей; для я говорю вам, «что в небесах их
Ангелы всегда вот лицо моего отца, который находится в небе. Ибо сын человеческий пришел спасти
то, что было потеряно. Matthew 18:10-11
В Иисуса, мы можем спастись как мы были потеряны в невежестве и грех, мы будет сохранен
через знания и возрождения нашей личности и моральными качествами.
Даже так что это не будет вашего отца, который находится в небе, что один из этих
малышей должны погибнуть. Matthew 18:14
Младенцев и детей ценные к Богу, потому что они свободны от грехов этого мира и поэтому
будет знать неба, до тех пор, пока они остаются чисто. Если человек должен почвы ребенка, удаление от
него его чистоты, что человек будет знать всю полноту Божьего гнева.
В Matthew 18:12-35, Иисус учит, что прощения у тех, которые сделали зло против нас — это
компонент в процесс возрождения. Если кто-то сделал вас плохо, не сердись с ними или осуждать их
или ненавидеть их, но вместо этого попытаться примирить с ними, и если это не удается, просто для
того, чтобы рассматривать их не от Бога, язычники и затем положить конец любой ассоциации с ними.
Но если они готовы согласовать, то вы получили брат и друг. Возможно через ваш пример они могут

быть выкуплены в Бога. Еще одна душа, которая была утрачена, который из-за вас, погашается в Бога.
Если от ваших усилий, чтобы дать слава Богу через ваш сервис ему, кто-нибудь, что вы вступили в
контакт с преобразуется, то вы показали во славу Бога через ваши действия.

Развод ваш супруг
Фарисеи пришли к ему, искушая его, и сказал ему: «это законным для человека, чтобы убрать
его жена для каждой причины?» Matthew 19:3
Ли эти фарисеи это понял, или нет, этот вопрос имеет отношение к, седьмая заповедь:
Не прелюбодействуй. Исход 20:14
Иисус показывает, что он понимает это в своем ответе, который должен сказать, что еще раз
Иисус дает инструкции, касающиеся десять заповедей. Если вы до сих пор, после всех которые я
написал до настоящего времени, примите что десять заповедей были оказаны устаревшие Иисуса, или
что они были временные договоренности между Богом и евреями, то я боюсь, что вы действительно
потеряли.

Мужчина и женщина
И он отвечал и сказал им, «ye не читал, что он, что сделало их в начале сделал их мужского и
женского пола. Matthew 19:4
«Он который сделал их,» является ссылкой на Бога-Творца, и «их» это человек, который Бог
установил на земле на шестой день творения. Затем Иисус дает определение Бога понятия супружеской
пары, «мужчин и женщин, « не двое мужчин, ни две женщины, только мужского и женского пола.
Поэтому Бог сотворил человека по образу своему, по образу и подобию Бога он создал его;
мужские и женские сотворил их. Бытие 2:27
И (Иисус) сказал: «для этой причины человек оставить отца и мать и прилепится к жене своей:
и они Твен должна быть одна плоть?» Matthew 19:5
Когда мужчина и женщина замужем они перестают быть лиц отдельно друг от друга, но стали
как одна плоть, часть целого, но отделить в теле. То, что все это семья, в то время как раньше они были
люди.

Другой способ понимания этого это взглянуть на него с учетом зачатия ребенка. Отец дает себя
его семя и мать дает себя ее яйцо, и когда они сочетают в концепции, два стать одним. Семя отца была
жизнь, которая была получена от отца и яйцо матери имели жизнь, производные от матери. Когда два
объединяются в концепции, они получают от Бога живет своей собственной жизнью, отдельно от
матери и отца. Это таким образом, что Бог создал вас, и как таковой вы стать чадом Божьим.
После того, как эти два соединены там, может быть, не разделяя их снова, они стали одной
плотью. В браке Бог видит его таким же образом. Два лица объединяются в браке стать одной плоти или
блок, отдельно от родителей.
Посему они являются не более Твен, но одна плоть. Что поэтому Бог объединились, пусть не
человек разлучает. Matthew 19:6
Который вам стать вся является семья, и семья начинается с двумя и должны не быть разорвана
asunder действия или законами Man. Этот стих также говорит мне, что любой гражданского права,
который создает состояние брака между любой другой вид пару чем мужчина и женщина также
является грехом против слово Божие.
Когда мужчина и женщина объединяются вместе как муж и жена в браке, они состоят в браке для
жизни в глазах Бога. Независимо от того, являетесь ли вы в браке в религиозных или гражданских или в
Вегасе часовня, Элвиса Пресли, вы состоите в браке по закону Божьему, и никакие законы или действия
мужчины могут изменить это.
С этот ответ фарисеи затем задайте еще один вопрос, по-прежнему пытается соблазнить Иисуса.

Закон о Moses
Они говорят ему, «Почему сделал Moses тогда команда дать написание раздел и спрятал ее?»
Matthew 19:7
Moses сказал: «Когда человек взял в жены и её и она прийти пройти, что она нашла без
поддержки в его глазах, потому что он нашел некоторые нечистоты в ней женат: тогда пусть
написать ей Билл раздел и дать ему в руку и отправить ее из своего дома.» Второзаконие 24:1
Я включают в себя выше, чтобы показать, что в законах государства Израиль, оказываемую
Moses, развод ваш супруг было разрешено. Иисус есть ответ на этот очевидный конфликт с Иисус
просто дал указание.

Иисус говорит им: «Moses из-за твердости вашего сердца страдал вам убрать ваши жены: но с
самого начала, это было не так.» Matthew 19:8
Это мое мнение, если Moses страдал раздел в этих условиях, затем так же Бог. Что я вижу в ответ
Иисуса Бог сделать прямо, который был поврежден по традиции мужчины, а не изменения в намерениях
Бога на эту тему, которая является, почему Иисус относится к «с самого начала,» который является
ссылкой на шестой день творения, но и с введением Евы Адаму. До Евы Адам был один в мире. В брак с
Адам Ева дал Бог, видя Adams потребность общения. Это устанавливает один мужчина и одна женщина
шаблон.
Вы можете увидеть в историю Авраама, как ребенок (Исаак) законная жена (Сара) и Авраам
отдается предпочтение над ребенком (Измаил) родился наложница (Хаджар). Это показывает мне, что,
хотя Бог мириться несколько жен, он по-прежнему отдают предпочтение детей первых законная жена.
Затем это далее дает поддержку для шаблона одна женщина один человек.

За исключением блуд
И я говорю вам,» Whosoever должен убрать его жена, за исключением его за прелюбодеяние и
должен жениться на другой, делающий прелюбодеяние: и кто marrieth ее что это убрать
прелюбодействуй.» Matthew 19:9
В этом стихе Иисус является соблюдение и давая урок о Седьмой заповедиБога, но он также
опираясь на свой смысл, с тем чтобы предотвратить любые будущие ошибочных традиции Приступая к
работе. Только тогда, когда один из двух, муж или жена, участвовать в прелюбодеянии, Бог допускает
развод, не хватает что, брак для жизни.
В все, что вы пока читал на этих страницах, я попытался показать вам, что Иисус учит нас, что,
которая опирается на фундамент, установленные десять заповедей. В эти последние стихи вы можете
увидеть для себя, очень ясно, что не только Иисус учит нас десять заповедей, но что он как Бога во
плоти человека, развивая смысл шести моральные императивы, перечисленных в десять заповедей. В
этом это мое мнение, что он выявления лжи сатаны за ложь, что они, который сказал нам, десять
заповедей оказывались устаревшими Иисуса на кресте, и что десять заповедей были лишь
временное соглашение между евреями и Бог, сатана в эти слова из уст Иисуса мы таким образом
знаем эти два лжи сатаны.

Заработав вечной жизни
И вот, один пришел и сказал ему: «Мастер хорошо, что хорошо делать, что я может иметь
вечную жизнь?» Matthew 19:16
Это вековой вопрос. Что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную? До сих пор удивляюсь,
что это написано в Библии для всех этих последних 2000 плюс лет, однако этот вопрос по-прежнему
просят даже если ответ здесь для всех, чтобы видеть.
И Иисус сказал ему: «почему callest ты меня хорошо? Нет хорошо, но один, то есть, Бог: но
если ты хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. " Matthew 19:17
Когда Иисус говорит войти в жизнь, он не означает этой жизни, земная жизнь, он имеет в виду
жизнь вечную. Как вы можете видеть, Иисус говорит нам, чтобы войти в жизнь вечную; Вы должны
соблюдать заповеди, то есть десять заповедей. Так что может быть никакой путаницы, а какие заповеди,
которые говорил Иисус, Бог вызывает этот человек был задан следующий вопрос.

Две группы заповедей
Он (человек) saith к ему, (Иисус), который (заповедей)? Иисус сказал: «ты будешь делать не
убийство, не прелюбодействуй, не укради, и ты не будешь нести лжесвидетель, честь отца твоего и
Матерь твою: и ты будешь любить ближнего твоего, как самого себя. Matthew 19:18-19
Ответ Иисуса прост, «Ты знаешь заповеди,» который должен сказать, что ответ на «что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» является держать десять заповедей. Если вы желаете
вечной жизни, вам нужно держать заповедей Бога.
Хотя Иисус только упоминает пять из шести заповедей морали, оставляя десятой, который «не
возжелай», он требуется только упомянуть один, потому что он разговаривает с первого века еврей,
который будет понимать, что, когда одна из заповедей Бога говорится, все предназначены. Позвольте
мне повторить, если вы хотите пойти на небеса и иметь вечную жизнь, а затем сделать как Иисус
говорит нам делать, держать десять заповедей.
В Библии есть много заповедей, и они могут все быть сломаны между двумя группами:
Десять заповедей, написаны перстом Божиим на двух столах камня:
И эти заповеди, написанная человеком, (Moses):

Этот человек просит Иисуса, чтобы быть более конкретным в его ответ. Как вы можете видеть,
Иисус списки от пяти из шести моральные императивы, перечисленных в десять заповедей, плюс
заповедь, что стало известно как Вторая заповедь Иисуса.
Ты будешь делать не убийство, Шестая заповедь.
Не прелюбодействуй, Седьмая заповедь.
Не укради, Восьмой заповеди.
Ты не будешь нести лжесвидетель, Девятая заповедь.
Честь отца твоего и Матерь твою, Пятая заповедь.
Только десятая заповедь, которая охватывает также моральный императив, отсутствует из его
списка. Это означает, что он забыл его, или что он больше не имеет цели и поэтому устаревшие? Я
думаю, нет, потому что Иисус дает вместо десятая заповедь, что стало известно как Вторая заповедь
Иисуса. Вторая заповедь Иисуса охватывает все десять заповедей, включая не возжелай.

Помните: в моей ранее обсуждения, касающиеся две заповеди Иисуса, что второй был в виде
первого и первым указал на ведение десять заповедей как давая определение как проявить свою любовь
к Богу. Если до этого момента у вас каких-либо сомнений относительно ли Иисус учит нас десять
заповедей, эти сомнения теперь должны быть удалены.

Согласиться со словом Бога
В приведенном выше примере Бог-Иисус сказал, что заповеди, которые необходимо сохранить,
если вы хотите идти на небеса являются десять заповедей. Иисус-Бог говорил он, поэтому это правда.
Если ваша церковь проповедует ничего, что противоречит то, что Иисус-Бог говорил, затем он
проповедует ложь, и это должно сказать вам, что ваша церковь не есть от Бога. Если ваша церковь не от
Бога, то кто это, что он дает поклонения?

Приходите погулять с Иисусом
Молодой человек сказал ему: «все эти вещи имеют я ногу с моей юности: чего не хватает я
еще?» Matthew 19:20
Этот человек говорит Иисус что он прожил все десять заповедей с юности.
Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойти и продать, что ты имеешь и дать
бедным, и ты будешь иметь сокровище на небесах: прийти и следуй за мной. " Matthew 19:21

Библия учит нас, что Бог Ветхого Завета и Иисуса Бог нового завета, как говорит нам, «Love Me,
подчиняться мне, поклоняются мне и заповеди Мои,» это потому, что они имеют один и тот же Бог.
Здесь однако, Иисус только добавил еще одно требование к истинной и правильной путь поклонения
ему. Дайте ваши земных владений прочь, а затем ходить с Иисусом.
Вы видите это в том же свете, что мне делать? Не Иисус просто скажите этот человек что потому,
что он прожил свою жизнь в пределах параметров продиктовано десять заповедей, что если он дает все
его пожитки прочь и приходит и идет с ним, Иисус, став еще апостол, он будет иметь дар вечной жизни?
Человек просто была предложена вечной жизни и вступления в рай, какова его ответ?
Но когда молодой человек услышал, что сказать, он ушел грустный: он имел большие владения.
Matthew 19:22
Как вы можете видеть, этот человек был не желают отдать все свое имущество земной, даже не за
обещание вечной жизни. Я вижу это как озеро человек веры, что Иисус был Богом во плоти человека,
или что его Держись богатства этого мира, перевешивают обещание вечной жизни и вступление в рай.

Которые затем могут быть сохранены?
Вы должны принять к сведению, что Иисус не говорит, что этот человек не будет идти на небо не
готовы отдать бедным все он обладает, но я хочу, чтобы полностью понять, что Иисус говорит, вы, и я
чувствую, это делается лучше с помощью книги Марка версии данного события.

Не спас работает только
И они были поражены из меру, говоря, между собой, «кто то может спастись?» Марк 10:26
И Иисус, глядя на них говорит: «с мужчинами это невозможно, но не с Богом: за с Богом все
возможно. Марк 10:27
Потом ответил Петр и сказал ему: «Вот, мы оставили все и за тебя; что должно у нас есть
следовательно?» Matthew 20:27
У вас есть ли удивляться, почему они бы задать этот вопрос? Если человек живет свою жизнь
согласно закону Божьему и до сих пор не могут войти в рай, то какие надежды мы грешники у?
Как вы могли бы вспомнить, когда Питер и его брат были на рыбацкой лодке, готовится к
отплытию, и Иисус ходил и спросил их приехать ходить с ним, они сразу, отложите в сторону то, что

они делают, чтобы идти пешком с Иисусом. Питер и его брат не были богатыми, но они имеют их
собственный корабль и их собственный бизнес, как рыбаки. Хотя не мужчины богатства, они
повернулись спиной на все, что они, пойти погулять с Иисусом.
То, что Петр говорит здесь, что мы оставили все у нас было, с тем чтобы пойти ходить с вами,
это значит что мы войти в рай и иметь вечную жизнь? Иисус не ответить на этот скрытый вопрос
напрямую, но он сказал это:
И Иисус сказал им: «истинно говорю вам, что вы, которые следили за мной, в регенерации когда
сын человеческий будет сидеть в на трон его славы, вы также должны сидеть на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых.
И все, что оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, жена, или детей или
земли, ради меня, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.» Matthew 20:28-29
То, что говорил Иисус, — что их вознаграждение будет «Коллектор, «в мире грядущем жизни
вечной.
Интересно, однако, это действительно то, что Иисус говорит человек, который спросил, как
наследовать жизнь вечную? Чтобы получить полное понимание того, что только что сказал Иисус, вы
должны сперва пойти к первая заповедь Иисуса, «любовь Бога всем сердцем, душой, и ум». Как я
показали, это достигается путем сохранения десять заповедей. Нет больше однако, весь смысл этой
заповеди. Вы должны поместить Бога прежде всего в вашей жизни. Обнимая морали десять заповедей, и
делая их собственные личности, в характер чего вы ближе к быть «один с Богом,» или «будучи в дух,»
но есть это нечто большее, необходимо быть совершенным в вашей вере. Вы должны верить и понять,
что все, что вы обладают собственной и есть, все богатство, власть и престиж, которые вы получаете в
этой жизни, это как ничто к Богу, если вы не были поклонялись ему как он команды. Таким образом,
когда этот человек, не может отдать все свое богатство и ходить с Иисусом, он показал, что ему не
хватало это окончательное требование, любовь Бога с сердца, души и разума.

Многие будет называться
Таким образом последний должен быть первым, а первый последний: для многих назвать, но
несколько выбранных. Matthew 20:16
Этот стих очень важно понять, для тех, кто верит, что они уже сохраняются во Христе. Я могу
наилучшим образом показать это через другой из моего собственного личного опыта.

Три из моих сестер имели религиозные убеждения, так как они были детьми. Сейчас они
находятся в их 60 и 70 's. Они пришли к поклонение Богу долго, прежде чем у меня. Я был в моих
пятидесяти, прежде чем я обнаружил истинное слово Божье.
Мои сестры являются членами церкви, которые не подчиняются десять заповедей, в том, что они
соблюдают в первый день недели (воскресенье) Шаббата, а не в седьмой день недели, как он изложен в
Четвертая заповедь.
Я уверен, потому что все, что я пришел, чтобы понять о святое Евангелие, что я верность Божья
воля и не в непослушании. Поэтому, несмотря на то, что мои сестры были сначала дать поклонения, они
будут последней если вообще на небеса. Я уверен, что я будут вознесены, так, что последний должен
быть первым, , но я боюсь, что мои сестры и первый последний, придется предстать перед Богом в
Судный день, чтобы дать отчет о своих грехах.
У меня также есть двоюродный брат, который говорит нам, что в юности он был тронут Бога, это
дало ему вдохновение стать рукоположен министра, и с тех пор он создал свой собственный мало
неконфессиональных конгрегации. Я вижу в этом тронут Бога, он был приглашен Бога дать поклонения
Богу как Бог команды, он поэтому является одним из многих пригласили Богом.
Мой двоюродный брат не свою очередь к Богу для его образования и чтобы узнать, что это было
желание что Бог его, но решил для себя, что он хотел быть проповедником. Мой двоюродный брат
вместо обратился к министру протестантской церкви за его образование и руководство.
В этом стихе Matthew 20:16, слова Иисуса являются весьма существенными. Для многих
назвать, но несколько выбранных. Мой двоюродный брат был призван Богом, но он не сделал
соблюдать слово Божие, но старались образованными ложным евангелием сатаны. Процесс
рукоположен в должность пастора или священника была создана Римская церковь вскоре после его
зачатия и процесс все еще используется сегодня, католической и протестантских церквей, по большей
части как это было тогда.
Для того чтобы градуировать от этого процесса, заданные вопросы, которые относятся к
обучению, что вы прошли через, эти вопросы необходимо ответить, как они учили, даже несмотря на то,
что они учили по ошибке и не основывается на слове Божьем. Таким образом, мой двоюродный брат,
который был призван Богом, через свои действия, не, я уверен, будет одним из немногих избранная
Богом, потому что он воспитывается в ложное евангелие сатаны не Бога Святого Евангелия.

История работы
Выше история о человеке, который спросил, как наследовать жизнь вечную, дает нам инструкция
на одном аспекте, что значит любить Бога со всеми нашими сердца, души и разума. Существует
второй человек Библии, я хотел бы представить вам, что помогает объяснить, что Иисус пытается
научить нас в выше урок, он назвал работу.

Бог в тронный зал
Сегодня был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, и Сатана пришел
также среди них. Задание 1:6
В этом одном стихе Бог дает возможность заглянуть в своем тронном зале в небесах. Сидя на
престоле, его дети, которые интерпретировать быть ангелов, а также других небесных существ, один из
которых является Люцифер (Сатана), представляет себя перед Богом. Я также интерпретировать это
заседание быть день субботний Бог, как отмечено в небесах. Какие другие причины будет нужно
собрать вместе таким образом сыновьями Бога?
И сказал Господь: сатана, «откуда КОМЕСТ ты?» Затем сатана ответил Господь и сказал:
«От туда и сюда, на земле и ходить вверх и вниз в нем». Задание 1:7
Здесь Бог просит сатана, где он был, и Сатана ответы, на земле. Вы должны принять к сведению
здесь, что Люцифер не упоминалась как сатана до тех пор, пока он упал от благодати. Имя сатаны
означает, упал враг. Важно, что этот стих относится к нему как сатана. Возможно, вы увидите, это, как
история разворачивается.

Работа является идеальным
И сказал Господь: сатана, «ты еси рассмотрел мой слуга работу, что нет подобного ему на
земле, идеальный и вертикальном человек, который Авраамова Бога и escheweth (избегает) зла?»
Задание 1:8
Что Бог относится к работе как идеальный, говорит мне, что задание хранится законов Бога и
прожил свою жизнь в праведность. Боюсь, что Бог не значит бояться Бога, значит иметь глубокое
уважение к Богу и бояться себя, что вы могли бы бродячих от заповедей Бога и таким образом
недовольство Бога. Это что недовольства, что вы боитесь и грех, что исходит от него.

Мое понимание слова «ГРЕХ» как она относится к законам Бога имеет перейти от б
ыть справа, а затем делать неправильно. Падать от пути
праведности вступить на путь неравенства и ошибка, как это определено Богом и это грех.
Говорят, что он был на земле, Бог спрашивает сатана вопрос. Вы смотрели на работу, любопытно
узнать, что думает о его слуга сатаны? Затем пытается показать истинную природу сатаны на другие
присутствует, он добавляет, что работа является совершенным, то, что Бог знает, сатана не согласен с.

Помните: два из них не одиноки, но в компании всех сынов Бога, сатана или Люцифер был
одним из двух ангелов, которые стояли на обе стороны трона Бога, поэтому он пользуется большим
уважением не только Богом, но на всех других небесных существ и Бог, демонстрируя вежливость к его
враг сатана, хотел сатаны мнение задания должны предаваться гласности всех своих сыновей. Бог не
забыл, что сатана ненавидит Бога, как было подтверждено в саду of Eden.

Сатана вопросы задания любовь к Богу
Сатана ответил Господь, и сказал, «Doth страх Бог работа напрасными? Не ты сотворил
хедж о нем и о своем доме, и о всем, что он дал на каждой стороне? Ты благословил работу его руки, и
его вещества увеличивается на земле.» Задание 1:9-10
То, что Сатана говорит является, что из-за Божьего благословения на работу, он стал человеком
богатства, поэтому не удивительно, что он поклоняется Богу.
Но выдвинули твоих рук сейчас и прикосновение, все, что он дал, и он будет проклинать тебя
твое лицо. Работа 1:11

Помните: это совещание сыновьями Бога, множественное число, больше, чем один. Сатана
только оспаривается Бога и Божью работу перед свидетелей. По сути сатана оспаривается, что работа
только любит Бога за все богатства, которые Бог дал ему. Сатана говорит, считать, что все прочь, и
работа будет проклинать вас.

Сущность сатаны
Бог не дождь хаос на тех, кто любит и повиноваться ему, но сатана сделал общественного
обвинения, что Бог должен реагировать.

И сказал Господь: сатана, «вот, все, что он дал в твоей власти; только на себя не выдвинули
твоих рук.» Так сатана пошел вперед от присутствия Господа. Работа 1:12
Так что вы поймете, Бог не сказал сатана для вреда, ничего, что работа в, он просто сказал: «все,
что он дал это в твоей власти,» то, что сатана решает сделать с этой властью осталось до него.
Остальная часть работы, я дам вам прочитать для себя, но то, что происходит что сатана, то
возвращается на землю и убивает всех сыновей, рабочих мест, и я предполагаю из ссылки, что
семейный праздник, когда все они были убиты, что его сын жен и их детей присутствовали и умер а.
Сатана также удаляет из задания все свое богатство, таким образом, чтобы он остался ни с чем.

Работа в Вера показала
После того как сатана сделал его худшим на работу, это что работу пришлось сказать.
Затем работа возникла и арендовать его мантии и обрил голову и упал на землю и поклонялись,
работа 1:20
И сказал, «голый пришли, я из чрева матери моей и голый должен вернуть туда: Господь дал, и
Господь забрал; счастливый быть имя Господне.» Работа 1:21
Работа только что потерял все, богатства и его любимых детей, но он проклятие Бога? Работа не
проклятие Бога, работа дает славу Богу, когда он говорит, «благословил быть имя Господа. "
В этой работе не согрешил, ни взимается Бог глупо. Работа 1:22
«Посему я взять мою плоть в мои зубы и положил мою жизнь в руки шахты? Хотя он убьет
меня, но поверит в него: но я буду поддерживать собственных способов разминирования перед ним. Он
также должен быть моим спасением: для лицемер не вступает перед ним.» Работа 13:14-16
Как вы можете видеть, в человеке работу, хотя он имел все взяты из него, включая все семь его
сыновей, а также их детей, работа в Grand, работа до сих пор поклонялись Богу и дал ему похвалы.

Бог показывает лжи сатаны
Это то, что Бог хотел, чтобы видели, остальная часть своих детей на небесах. Сатана бросил
вызов, который по сути размещены подозрение на пути Бог дал пользу некоторым и удерживается его
пользу от других. Бог оказался в этой демонстрации, что работу любили и почитали Бога, не потому, что
все ему от Бога, а потому, что он любил Бога, период.

Это также показывает с сыновьями Бога, так как вы и я, зла, сатана. Сатана не нужно убить
работа в семье, что он решили сделать это, показывает сатана жестоких, безжалостных убийственной то
что он. Также что сатана убит семью Иова показывает дети Бога, что Сатана является убийцей и как
таковой согрешил против шестой заповеди. Тех, кто на небесах подлежат же законы Бога, что мы на
земле могут быть. Бог является царь всей Вселенной, а не только земли.

Бог и Сатана
Следует также отметить здесь комментарий относительно тех, кто имели разрушительные потери
и на самом деле проклятие Бога. Если эти лица, поклонялись в какой-либо из церквей, которые
являются ложными церквей и поэтому не от Бога, но ложный Бог, затем она может сказать что они
проклинали Бога творения, или это было на самом деле проклятие против ложного Бога? Если в вашем
поклонения вы думаете вы молитесь на создание Бога, но из-за лжи сатаны, вы на самом деле
поклоняются ложный Бог, сатана, это Сатана, что вы проклиная, несмотря на то, что вы думаете, это
Бог.
Даже несмотря на то, что сатана думал, что он успешно помещен Бога в неловкое положение,
было на самом деле Бог, который создал Сатана показать его лжи и обвинения за ложь, что они были.

Земные богатства за веру в Бога
Это в отличие от человека, который хотел знать, как наследовать жизнь вечную, но когда
предложил ему, могут не отдавать охотно все, что он был. Именно в этих двух историй, что вы должны
найти последний ингредиент в вашем возрождение в Святой Бог.
В поля имя и славу, это Бог и моя вера в Иисуса, как Бог во плоти человека я молюсь, что я и все,
кто читал эти слова найдут путь к праведности, который является единственным путем к Богу. Аминь.
Этот процесс вы взять на вашем пути от одного греха тот, кто ходит в духе Господа, длинный и
для меня трудный путь. Так же, как рождается в это был полон изменений, которые вам пришлось
пережить в то время как в утробе матери, чтобы вы способны выживать в этом мире, возрождение от
одного греха к одному в духе будут заполнены с изменениями в вашей личности и характера. Рождается
только принял девять месяцев развития, возрождается в дух будет принимать остальной части вашей
жизни.
Эти сочинительства, учитывая в этой веб-странице, являются не более чем инструментом. С
помощью этого инструмента вы можете, если вы хотите его найти начало пути праведности. Эти слова

только покажет вам вход в путь вместе. Сам путь может следовать только если вы позволите Иисусу,
чтобы привести вас вниз. Бог имеет через меня, показал вам вход, но путешествие твое ходить, и только
с Иисусом на вашей стороне вы будете иметь держать путь и не сбой или скольжения.

Притча о домовладельцами
Для Царство Небесное, как к человеку, который является домовладельца, который вышел рано
утром, чтобы нанять работников в своем винограднике. И когда он согласился с рабочих за копейки в
день, он послал их в своем винограднике. И он вышел третий час и видели другие стоя простоя на
рынке и сказал им; «Идите также виноградник, и вообще это право, что я буду давать вам. И они
пошли их пути. Снова он вышел около шестого и девятого часа и сделал то же самое. Matthew 20:1-5
И о одиннадцатый час он вышел и нашли другие стоя простоя и saith к им, «Почему стенд ye
здесь весь день простоя?» Они говорят ему: «потому что ни один человек нанял нас.» Он saith к им,
«идите также виноградник; и вообще это право, что ye должны получить. Matthew 20:6-7
Поэтому когда даже пришел, господин виноградника saith к его стюард, «вызовите рабочих и
дать им их аренда, начиная от последней до первой. И когда они пришли, которые были наняты о
одиннадцатый час, они получили каждый человек ни копейки. Но когда пришел первым, они должны,
что они должны были получить больше; и они также получили каждый человек ни копейки. И когда
они получили его, они бормотали против Гудман (Стюард) дома, сказав: «эти последние кованые, но
один час, и ты сотворил их близкие нам, которые несут бремя и дневного зноя. Matthew 20:8-12
Но он ответил на один из них и сказал: «друг, я тебя не неправильно: еси не ты согласен со мной
за копейки? Возьмите что твоих и твой путь: будет даю этот последний, даже как тебе.» Не
является ли законным для меня делать то, что я буду с моим собственным? — Твои глаза зло, потому
что я хорошо? Таким образом последний должен быть первым, а первый последний: для многих
назвать, но несколько выбранных. Matthew 10:13-16
В этой истории первые рабочие согласились работать весь день за копейки, но когда мастер поля
которые работал только один час Пенни, первый считает, что они получили более в том, что они
работали весь день.
То, что Иисус учит нас здесь, что приз за жизни праведности является же приз для тех, кто
сделал так там всю свою жизнь, как это для тех, кто только недавно в свои поздние годы обнаружил
Божью истину и уже были преобразованы в истинного поклонения Богу. Это хорошо для меня, что я

только пришел понять Божью истину, дойдя до 58 лет. Этот урок Иисуса, говорит мне, что я до сих пор
надежду жизни вечной, хотя я был грешником для всех предыдущих лет. Все слава Богу и спасибо к
Христу, что через него я могут быть спасены. Аминь.

Дети Зеведея
Потом ему мать детей Зеведея с ее сыновей, поклоняясь ему и желая определенные вещи о нем.
Matthew 20:20
И он сказал ей: «что хочешь ты?» Она говорит ему: «Грант, эти два моих сына может сидеть,
один на твоей правой рукой, а другой слева, в Царствии.» Matthew 20:21
Жена Зеведея и мать James и Джон просит Иисуса что двое ее сыновей быть как ковчег Ангелы
являются Богу, один постоянный обе стороны трона Бога.
Но Иисус отвечал и сказал: «вы знаете, не то, что вы просите. Могл вы пить что я буду пить
из чашки и креститься крещением, которое я хочу креститься с?» Они говорят ему: «мы в
состоянии.» Matthew 20:22
Иисус просить их, если они в состоянии противостоять Жестокая смерть, что он знает, что он
скоро будет подвергаться. Они говорят ему, что они способны решать ее так же, как он сталкивается с
его.
И он saith к им, «Ye будет пить действительно мой Кубок и креститься крещением, которое я
хочу креститься с: но сидеть на моей правой руке и на моей левой, не мои, чтобы дать, но он
отдается им для кого он готовится из моего отца.» Matthew 20:23
Я не определенного что постигает James, но я всегда считал, что четыре книги Джона и книга
откровения где все написанные на этом Джон, сын Зеведея. Это мое понимание того, что этот Джон
умирает старого возраста, не то, что мучительной смерти. Я не уверен, если я понимаю правильно или
как смерть Джона может рассматриваться как равных к тому, что Иисус страдал, но Бог не дал мне дать
добросовестное изучение всей Библии еще, так что мое понимание может быть ошибочным в этом.
И десять, услышав это, они были перенесены с негодованием против двух братьев. Но Иисус,
подозвав их и сказал: «вы знаете, что князья язычников осуществлять власть над ними и они, которые
орган отличное упражнение на них. Но так не должно быть среди вас: но кто будет большой среди
вас, пусть он быть ваш министр; И всякий, кто будет главным среди вас, пусть ваш покорный слуга:

даже как сын человеческий пришел не для того, чтобы быть служили сказал, но министр и отдать
свою жизнь для искупления многих. Matthew 20:24-28
То, что Иисус учит здесь, что при вводе в эксплуатацию к Богу это не вызовет вас вверх над
станцией других но сделать их слуги. В обществе человека будучи слугой скромное положение, но в
обслуживании Бога, это позиции уважения и почтения.

Семь братьев
Иисус учит нас о жизни, смерти и воскресения к вечной жизни.
Тот же день пришла к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения и спросил его,
сказав, «мастер, Moses сказал, если человек умрет, детей нет, его брат должен жениться его жена и
поднять семян к его брата. Теперь там было у нас семь братьев: и во-первых, когда он был женат,
жена покойного и, не проблема, оставил свою жену к его брата: аналогично второй также и третий,
к седьмой. И последний, женщина также умер. Поэтому в воскресение, жена которого она составит
семь? Ибо все имели ее.» Matthew 22:23-28

Не мужья не жен
Иисус отвечал и сказал им: «Ye заблуждается, не зная писаний, ни силы Божией. Для в
воскресении они ни жениться, ни приведены в браке, но как углы Бога на небесах. Но как трогательно
воскресение из мертвых, ye не читал что который говорил тебе Бога, говоря: «Я Бог Авраама и Бог
Исаака и Бог Иакова?» Бог не есть Бог мертвых, но живых. Matthew 22:29-32
Первое, что мы показали, что саддукеи не верят в воскресение, который показывает нам, как
далеко удалены, что они являются правдивыми и правильными поклонения Богу, а также их понимания
Священного Писания.
Иисус дает нам возможность заглянуть в воскресшего жизнь, в том, что мы будем иметь не мужей или
жен, Святых Бога, когда жизнь вечную, будет как Ангелы на небесах, они ни жениться, ни приведены
в браке. Это напоминает мне о Свадебные клятвы, которые говорит, «до тех пор, пока смерть не нас
части.» Если вы состоите в браке в этой жизни и оба из вас ходить в духе Господа, после воскресения
или если вы до сих пор живут и вознесутся в облаках с Иисусом, вы больше не браке друг к другу? Это
то, что Иисус, как представляется, говорить. Когда я впервые понял это, я был уныл, я люблю свою

жену, и она была мой лучший друг и компаньон, так как я был 16 лет. Что она больше не будет моя
жена огорчает меня.

Ни один брак не секс
Еще одна вещь, что это знание приносит в вопрос заключается, если это грех, чтобы заниматься
любой секс вне святых уз брака, как он повелел нам в седьмой заповеди и что там будет не мужей или
жен на небесах, то означает ли это, что иметь вечную жизнь, вы отказаться от секса для остальной части
вечности? Из моего изучения и понимания того, что Бог показал мне я должен сказать да; Там будет
никакого секса в вечной жизни.

Знаю, что это: секс является частью жизни дети земли. Бог привел нас от зверей и сделал
нас живой души. Секс является частью потомства видов; Таким образом он не имеет места в вечной
жизни. Мы, которые будут жить вечно означает, что мы будем иметь никакой цели, чтобы иметь детей,
поэтому там не будет необходимости секса. Все секс вне брака — это грех, если есть быть не браки в
вечной жизни, то не может быть никакого секса.

