Глава 5
Учение Иисуса Христа
Притча о пире
Притча о пире является дополнением к пророчество о брака Христа Святых Бога, который вы
можете найти в Откровение 19:7-8 .
И Иисус отвечал и говорил им снова Притчи, и сказал, «Царство Небесное, как сказал царь,
который сделал брак для своего сына и послал своих слуг, чтобы называть их, которые были
выставлены на свадьбу: и они не пришли бы.» Matthew 22:1-3

Сравнить с небес
Иисус относится к следующему как сравнить с неба, но я вижу его как приравнено к истинной и
правильной поклонение Богу, который, конечно, если вы сделаете это, небеса, но шаг прочь. Как и в
случае в большей части книги Откровения, эта притча изобилует с символикой.
Король является Всемогущим Богом.
Царство Небесное -это истинное поклонение Богу.
Брак является между святое Евангелие от Бога (учение Иисуса) и святых Бога.
Они не придут являются те, которые не дают достоверную и точную поклонения Богу, (евреев),
и даже несмотря на то, что они пригласили, (называют Богом), они отказываются, чтобы изменить их
верность сатаны ложное евангелие. Можно также подумать о них, как время евреев Иисуса в истории и
христиан, евреев и мусульман сегодня.

Христиане
Христиане сегодня верят, что воскресенье является правильный день соблюдать Шаббат,
несмотря на весьма конкретные инструкции и команды, что седьмой день является правильный день
Бога. Именно этот отказ поклоняться Богу, как он команды, которая приносит те христиане в
оппозицию к воле Бога.

Евреи
Евреи сегодня, как и в прошлом, отвергают Иисуса как Бога во плоти человека, даже несмотря на
то, что все древние пророчества, особенно книгу Daniel, говорит нам, что Мессия будет человек плоть и
кровь, и только Иисус подходит эти пророчества, как быть Мессия, никто даже близко. Время
пророчества 70 недель пророческие, дано в книге Daniel, позволяют вычислить год, что Иисус крестился
для 27 а.д.

Мусульмане
Мусульмане не прийти на свадьбу, даже если они являются потомком Авраама через его первый
родился сын, Измаил, потому что, как евреи, они отвергают Иисуса как Мессию, но в отличие от евреев,
они также отвергают десять заповедей и Закон Божий, как дано в книгах Библии.
Мусульмане являются ослепленный к идее, что Коран является автономной книги, в то время как
это ясно мне, что если вы привести его в соответствие в других книгах пророков, включая нового завета
тогда вы увидите более четкую картину о Mohamed проповедовал. Коран не хватает десять заповедей и
морали учил Иисус, добавьте их к толкованию того, что говорит Коран, и он будет согласен с общей
веры, как практикуется Святых Бога.

Те, кто являются выставлены
Опять же, он послал других служащих, сказав, «рассказать им, которые будут выставлены,
созерцайте, я подготовил мой обед: убиты моя волов и моя fatlings, и все вещи готовы: приходящих
брак.» Matthew 22:4

Думаю, что этих людей как евреи, которые впервые были приглашены в течение жизни Иисуса,
но отклонил Иисуса.
Но они сделали свет его и пошел их пути, один его ферму, другой для его товар: и остаток взял
его слуг и умолял их злобно и убил их. Matthew 22:5-6
Этот стих прежде всего направлена на времена пророков Ветхого Завета, и как они были
насмешки и в некоторых случаях, предан смерти евреев. Это также может быть показано включить
Иисуса, когда он еще ходил среди нас, евреев, в основном, высмеивали что какой Иисус учил и
относились к нему с презрением, а также.
Служащие являются Пророки Ветхого Завета, а также апостолов Иисуса.
Но они сделали свет его, относится к тем, которые ослеплены сатаны ложное евангелие, кто
будет когда показано Божьей истины, отклонить его и высмеивать тех святых Бога, который пытаются
выявить истинное слово Божье для них.
Пошел их пути, относится к тем, кто продолжает давать поклонения в ошибке, как они всегда
известно, вместо преобразования в истинное слово Божье.
Один его ферму, другой для его товар является ссылкой на преследование земного богатства,
которые сатаны ложное евангелие проповедует и поощряет как ослепительный человека способ
истинное слово Божье.
Остатки взял его слуг и умолял их злобно и убил их, относится к тем, кто обидел те, кто
проповедуют истинное слово Божье и не просто посмеяться над ними, но стараться преследовать и
убивать слуги Бога и его святое Евангелие, как это подтверждается старейшин храма пытается убить
всех, кто проповедовал Иисуса Мессией , а также во время темных веков когда Святых Бога были
преследованиям, пыткам и убили Римская церковь, которая называется Святых Бога, еретик и ведьмы,
как способ оправдать эти убийства.

Гнев царей
Но когда царь услышал их, истребил: и он послал его армий и убийц и сжег город их. Matthew
22:7
Я вижу выше стих как изображением конца дней и Бог вентиляции свой гнев на тех, кто
отвергает его истины. Это также может быть показано как народ Израиля, которые являются те, которые

были приглашены на брак между Иисуса, (который представляет святое Евангелие Бога) и евреев,
которые отвергли учение Иисуса. Часть уничтожения проявляется в окончательное уничтожение
государства Израиль и сноса храма римлянами. Это также предупреждение о конце дней и второго
пришествия Христа и его уничтожение всех, кто не Святых Бога.

Эти Bidden не достоин
Тогда говорит он рабам: «Свадьба готов, а званые не были достойны. Идите на шоссе и как
много как обрящете, заявки на вступление в брак.» Matthew 22:8-9
Когда евреи отвергают Иисуса, Бог обратился к язычникам, и это те, кто были преобразованы в
истинного поклонения Богу, и которые выходят и проповедовать святое Евангелие другим язычников,
которые затем также преобразования. Эти стихи поэтому пророчество Иисуса о будущих событий, но не
все из его пророчества слишком далеко в своем будущем.

Хорошие и плохие
Так что эти служащие вышли на шоссе и собрал все как много, как они нашли, как плохо и
хорошо: и свадьба была представлена с гостями. Matthew 22:10
Когда апостолы и другие вышли, чтобы проповедовать Учение Иисуса, не все, что пришли за эти
учения сделали это из любви Бога или вера в воскресение и поэтому не были совершенны в своей вере,
именно поэтому выше стих описывает их как плохие и хорошие. Это может быть отражено в главах 2 и
3 книге Откровенияи жалобы Иисуса с ранних христиан, которые были скольжения в языческих
практик, не оставаясь верными учению Иисуса.

Свадебная одежда
И когда король пришел гости, он увидел там человек, который был не на свадебные одежды. И
он сказал ему: «друг, как camest ты сюда не имея одежды свадьбы?» И он молчал. Matthew 22:11-12
Свадебные одежды является символом белые одеяния Святого Бога, которое дано в имя
(праведность), который определяется как те, которые соблюдают заповед
и Бога и свидетельство Иисуса Христа. Этот человек является
символом всех тех, кто дать время Иисуса на словах, но терпят неудачу, потому что они не подчиняются

слово и заповедей Бога. Это, я предлагаю, представляют те, которые называют себя христианами но
дать словах Христа, и кто не соблюдать седьмой день суббота но сатаны, первый день субботний
вместо.

Во тьму
Тогда сказал царь слугам, «связывать ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, но мало избранных». Matthew 22:13-14
И бросили его в кромешной тьме, — со ссылкой на яму огонь ада, что все, кто не может быть
определена как Святой Бог будет брошен в Судный день. Если вы посмотрите вверх эту фразу, «тьма
внешняя», где он используется в других стихах Библии, вы увидите, что это ссылка на огонь ада и
вечной смерти.

Плач и скрежет зубов
Там будет плач и скрежет зубов, для тех, кто говорят, что все что вам нужно, чтобы быть
сохранены объявить Иисуса как вашего Спасителя и ничего больше. Они также сказали, что десять
заповедей были но временное соглашение между Богом и евреями, но что они не применяются к
христианам, потому что как христианин, вы спасены по благодати Божией. Эти ложь, будет слепой те,
которые верят им, от истинное слово Божье и таким образом предотвратит их частью брака. Именно по
этой причине, что короля, в выше притча, команды, что те, кто не одеты в свадебных нарядах будет
брошен в кромешной тьме. Свадебный наряд является чистый белый виссон праведности.

Многие будет называться
Многие будут вызываться, но мало кто будет выбран, ссылается на тот факт, что многие
поколений человек после Иисуса, будут избранная Богом и пригласили на свадьбу, но это не все до
Бога, кто приходит, вы должны хотеть прийти по собственной воле. Если вы, после прикосновения к
Богу, который является, как вы знаете, что вы выбрали, прилежные усилия, чтобы узнать и понять
истинное слово Божье, вы будете приглашаться на свадьбу, но если вы думаете, потому что вы были
тронуты Бог что вы автоматически принимаются посещать, вас обманывают. Вы должны быть одетые в
свадебной одежды, которая является праведностью, которая может быть приобретена только ваши

личные усилия в получении знать кто есть Бог и что он расшифровывается и затем настраивая (перейти
через возрождение), вашей личности и моральными качествами, Бога.

Дети Королевства
И я говорю вам, "что многие должны прийти с Востока и Запада и должны сесть с Авраама и
Исаака и Иакова, в Царство Небесное, но детей Королевства (Израиль) должны изгонять во тьму
внешнюю: там должны быть плач и скрежет зубов. Matthew 8:11-12
Эти два стиха, ссылка к евреям, которые исторически детей Королевства Израиля, но кем,
отвергая учение Иисуса и отвергают Иисуса как Бога во плоти человека, потеряет что стоят и вместо
этого быть брошен в кромешной тьме, даже если они держат все десять заповедей Бога.

Помните: вы не сохраняются на ваши работы в одиночку, но также должны верить в слово
Божье, и Иисус Христос это слово.
И бросили ye убыточных слуга во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Matthew
25: 30
Как вы можете видеть каждый из этих стихов, также говорит нам, что будет «плакучей и
скрежет зубов». Это ссылка на тот факт, что те бросили в кромешной тьме будет верить, что они
сохраняются, только найти что они поддерживать сатаны ложное евангелие, не Евангелие от Бога и
поэтому не слуги Бога.

Агнец
Эта притча помогает дать понимание в следующих стихах.
Давайте радоваться и радоваться и дать ему честь: для приходят на брак Агнца, и его жена
сделал себя готовы. Откровение 19:7
Баранина – Иисус Христос, и его жена сделала сама готова. Кто то жена Иисуса Христа?

Жена Агнца
И было дано ей что она должны облечься в виссон чистый и белый: для виссон же есть
праведность святых. Откровение 19:8
Если вы отозвание, слова, «выстроились в виссон чистый и белый,» используется в другом
месте в Библии, и он всегда относится к тем, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа.

Блаженны те, которые посещают
И он сказал к мне, «Write благословил являются они, которые называются к брачной вечере
Агнца». И он сказал к мне, «Вот истинный высказываний Бога.» Откровение 19:9
Вы видите? В этой притче многие были вызваны на свадьбу короля, но ни один из них
предложил, были готовы прийти, так что царь разослал своих слуг довести до свадьбы, другие, которые
первоначально не были приглашены. Это может отображаться в случае между евреями, которые
отвергают Иисуса и язычников, которые охватывает его учение и его пути.

Кесарю
Затем пошел фарисеев и взял адвокат, как они могут втянуть его в беседе. И они послали вне
ему своих учеников с Иродиане, сказав: «мастер, мы знаем, что ты верно и не teachest способом Бога в
правде, carest ты для любого человека: ибо ты regardeth не человек мужчин.» Расскажите нам, таким
образом, "что предупредив? Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» Matthew 22:15-17

Связи для никто
Regardeth не человек, который является фраза, которая относится к ваш социальный статус в
жизни. Бог не волнует, если вы богатые или бедные, только что вы даете поклонения Богу как Бог
команды. Вы можете быть богатым евреем, с политической и экономической власти, но если вы не
давать значение true и правильный поклонения Богу, все, что у вас есть для ничего.

Вы можете быть христианином, который посещает церковь каждое воскресенье и читает Библию
на регулярной основе, но если вы не держите законы Бога и дать поклонения Богу как он команды, то
ваши поклонения напрасно.
Если вы наркоман, который ударил в нижней части жизни, не важно, к Богу, если затем смотрю
на Бога и повиноваться его заповедям и просить Бога, чтобы помочь вам бороться с наркоманией и
приведет вас обратно в области здравоохранения. Бог не дает особого внимания кто ты теперь, только
кто вы хотите быть в отношениях с Богом.
Еврей, который отказывается Иисус как Мессия, стоит только проклятье, христианин, кто
отказывается соблюдать седьмой день субботний, стоит только проклятье, наркоман, который смотрит к
Богу и повинуется заповедям Бога как часть его путешествия из наркомании, на пути спасения. Связи с
человеком не дай Бог, но Бог принимать уведомления о любой, кто видит их ошибки и затем смотрит к
Богу, чтобы показать им Божьей истины.

Давать дань
В вышеупомянутых стихах Иисус уделяется вызов; «это грех, чтобы платить дань (налоги) в
Римской империи?» Фразу, «это законным», относится к закону Бога и Moses. Римская империя
языческие нации, и это в законе евреев, чтобы дать поддержку или есть какой-либо ассоциации с
язычниками это грех. Таким образом согласно закону Божьему, это грех, чтобы оказать поддержку в
виде налогов языческие нации?

Знаю, что это: если Иисус говорит, что это грех, а затем Иисус может быть обвиняемых в
государственной измене против Цезаря, который карается смертной казнью. С другой стороны если
Иисус говорит, что это не грех, то он будет противоречить закону Бога, делая себя Блазфемер, который
снова карается смертной казнью.
Но Иисус лукавство их и сказал, «почему соблазнить вы меня, вы лицемеры; Покажи мне дань
деньги.» И они принесли ему пенни. И он сказал им: «чья это изображение и надпись?» Они говорят
ему, «Caesar's.» Затем он saith к им, «кесарю поэтому вещи, которые Цезаря; и к Богу то, что Бог.
Matthew 22:18-21
Дань деньги , монеты, что сборщики налогов согласиться на выплату налогов. Они не позволят
вам оплатить с курицей или козы; Вы должны продать эти вещи и принести только римские монеты
чтобы сделать платеж.

Иисус спрашивает увидеть римские монеты и на нем образ человека, который Иисус спрашивает:
«Кто является этот образ?» Изображение это Цезаря.

Земные стихи Божественная
Ответ Иисуса прост; Если монета имеет образ Цезаря на нем, а затем монеты должны
принадлежать к Цезарю, поэтому, дать его обратно к Цезарю. Но это имеет больший смысл, чем это.
Монета и дань символический земной вещей, которые доступны от богатства земли. Иисус говорит, не
дают взгляд на вещи, земли, но отдать Богу вашего сердца, души и разума и Бог будет видеть в ваших
земных нужд. Что это значит для меня, если вы разместите вашу жизнь, в руках Бога и дать никакого
отношения к земным вещам, то Бог будет видеть ваши потребности, до тех пор, как вы дать правдивыми
и правильными поклонения Богу и объятия Бога морали и сделать его вашей морали.
Когда они слышали эти слова, они удивлялись, оставил его и пошел их пути. Matthew 22:22
Эти стихи, все относятся к урок, что Иисус пытается научить, который является не дать
озабоченность или беспокоиться из тех вещей, земли, но положить ваш уход в что нужно вам, чтобы
наследовать жизнь вечную.

Лицемерие богатых
Потом говорил Иисус множество и к его ученикам, говоря: «книжники и фарисеи сидеть в
кресле Moses': все таким образом, что так когда-нибудь они велят вам наблюдать, наблюдать и
делать; но не вы после их работ: они говорят, и не надо.» Matthew 23:1-3

Место Moses
Moses место является ссылка на позицию, что Moses как лидер нации Израиля. Moses провела
две позиции, что и гражданского лидера, давайте называть его губернатором и также как духовный
лидер конгрегации израильтян.
В своем качестве руководителя гражданской людей или граждан государства Израиль
повиновался его диктата или законы как они связаны с его управления.

В качестве духовного лидера Moses был представитель Бога на земле, и его законы (законы
Moses) отражение Бога собственные законы, пока законы Moses не противоречат или оказывать не
эффект десять заповедей.

Подчиняться гражданским законам
То, что Иисус говорит нам, что книжники и фарисеи являются правителей государства Израиль,
и поэтому гражданские законы, которые они выдают, должны соблюдаться народом. В то же время
однако, Иисус говорит нам, что книжники и фарисеи не сидеть как представители Бога, как Moses. Это
проявляется в следующем: », но не вы после их работ: они говорят, и не.» Слово «Работает»
относится к усилия, одно кладет в ведение и наблюдения
за десять заповедей и один с Богом. В этом Иисус говорит нам, что
книжники и фарисеи «Говорят

и не надо.»

Под влиянием сатаны
Я говорил о более чем один раз, в сочинительств на этой веб-странице, что Satan имело влияние,
если не контролировать первосвященник и старейшин храма. Что Иисус говорит в вышеупомянутых
стихах, такое, что я правильно. Если вы не говорят или не проповедовать, который является словом
Божьим, то что ты проповеди? Если вы также удастся сохранить и поддерживать путь и Закон Божий, то
ты не от Бога. Если вы не от Бога, то вы, язычник.

Помните: слово «Pagan» означает «не

от Бога,» таким образом, старейшин храма,

по большей части, были не от Бога, поэтому, то, что они проповедовали, стал язычником.
Это верно в отношении большинства христианских церквей сегодня. Среди прочего, они
проповедуют в первый день недели как лорды день отдыха, когда Бог сделал это очень ясно, что на
седьмой день является субботу Господа Бога твоего Исход 20:10.

Тяжелое бремя
Ибо они связывают тяжелое бремя и тяжких нести, и заложить их на плечи мужчин; но они
сами не будет перемещать их с одного из своих пальцев. Matthew 23:4

Тяжелым бременем являются меры наказания, которые старейшин храма на людей в течение
поколений, которые сделал соблюдение Шаббата, то бояться, а не радость провести день в общении с
Богом. Эти наказания не согласуются с Божьего Духа или намерения Бога Шабаш, но сделал это почти
невозможным для не грех против. Это сделало соблюдение субботы в день страха, не день с
нетерпением так тратить время в общении с своего создателя.

Старейшины освободить себя
Но они сами не будет перемещать их с одного из своих пальцев, должен сказать, что
священники храма и старейшин освободить себя от те же наказания.
Это звучит много, как то, что происходит в американское правительство. Те в силу законы, что
население жить, но они освобождают себя от тех же законов. Как вы думаете, что может быть Сатана
имеет влияние на некоторые из тех, кто в американское правительство?

Для тщеславия и признание
Но все их работы, они делают для рассматриваться мужчин: они делают широкий их
филактерия и расширить границы их одежды и любовь верхней номера на праздник, и начальник мест в
синагогах и поздравления на рынках, а также называться мужчин, раввин, раввин. Matthew 23:5-7

Помните: слово «Работает» относится к время

и усилия, который

помещается в ведение морали Бога и давая правдив
ыми и правильными поклонение Богу. Эти храма, который стал
богатым от пожертвования, предоставленные ему людей, красовались их богатства и позиции и
благочестия, до того, что они держали свое превосходство для людей.
Слово «Филактерия» определяется как: небольшие кожаные коробка
, содержащая полоски бумаги с Писания, написанные
на них как напоминания о своих религиозных обяза
нностей.
Фраза, расширить границы своих одежд, относится к синий границы, которые заповедано
носить евреями с целью напомнить им держать десять заповедей Бога. Это поддерживается в
следующих стихах.

И говорил Господь сказал Moses, сказав: «Скажи сынам Израиля и ставка их что они делают их
периферии в границах их одежды, на протяжении всего их поколения, и что они положить на краю
границы ribband синий: и будет тебе для бахрома, что вы может смотреть на него, и запомнить все
заповеди Господа и сделать их; и что вы не после собственного сердца и собственными глазами, после
чего вы использовать идти-whoring: что вы помните и делать все заповеди Мои и быть святым свой
Богу.» Числа 15:37-40
Что говорит Иисус является, что храм старейшины расширить свои границы их одежды, не для
того, чтобы помочь им помнить заповеди Бога, но произвести впечатление на людей, их благочестия.
Конечно это только показывает их лицемерие, а не их веры.

Не вызываться раввин
Но вы не назвать раввин: за одним вы ты мастер, даже Христос; и все вы, братья. Matthew
23:8
Слово «раввин» определяется как: лидер еврейской конгрегации,
или главный религиозный чиновник синагоги. В
христианской веры является синонимом священника или пастор. В мусульманской религии будет
ассоциироваться с муллой.
Как вы можете видеть, в глазах Бога, мы все равно, богатые или бедные, правитель или
служащего, мы все братья под Богом. Старейшин храма прославить себя, чтобы внушить населению их
превосходство. Для их проповеди ложное евангелие и вызывая другие падать от истинной и правильной
поклонение Богу этих старейшин храма будет в конечном итоге быть унизили Богом, для их
высокомерие и отсутствие послушания.
Чтобы называться раввин, предполагает, что вы находитесь выше других и не их слуга. Те из
Святых Бога, который возглавит, являются слуг Бога и тех они ведут, не мастеров или правителей как
раввин времен Иисуса были, но слуги те они ведут.

Вызов не отец человек
И призываем не мужчина ваш отец на земле: за одним ваш отец, который находится в небе.
Matthew 23:9

Когда я читал этот стих, я думаю о Римско-католической церкви и как ожидается, что мы
называем их священников «отца». Иисус как раз сказал нам, что мы не должны делать это. Для меня
это еще один идентификатор Римская церковь является анти Христа. Римская церковь бросает вызов не
только десять заповедей, но воля Бога также. Даже несмотря на то, что Иисус сказал нам, чтобы не
вызывать любой человек «отец», римская церковь так же, повысил его в прямое неподчинение слово
Иисуса. Римская Церковь называет себя христиан, но как вы можете быть Христа, если вы проповедуете
оппозиции, которые Иисус Христос учил?

Вызов не человек мастер
Ни вы называться мастеров: за один ваш мастер, даже Христос. Но он, что является
наибольшим среди вас должны быть ваш покорный слуга. И всякий, кто должны возвысить себя
унижен будет; и он должен смирить себя возвысится. Matthew 23:10-12
Что это говорит, является то, что те, которые имеют превосходное знание Бога Святого
Евангелия не ваш мастеров, но ваши слуги. Именно из них, которые вы смотрите, чтобы найти
истинное слово Божье; Поэтому они дают вам службы.
Этот веб-страницу, которую вы читаете, я даю вам как службы. Бог повелел, что представляю его
истинное слово в мире, и я создал эту веб-страницу для достижения своей команды. Я служу Богу, и в
этой службы, я служу вам читателей.

Заткнись Царство Небесное
Но горе вам, книжники и фарисеи лицемеры! Для вы заткнись Царство Небесное против
мужчин: вы не идти в себе, ни страдать вы их, которые приходят пойти дюйма Matthew 23:13
Иисус говорит, «Горе» : все эти, которые проповедуют зла и ложное евангелие. Они будут
судить.
Заткнись Царство Небесное, является причиной тех, кто ищет с кем-то они воспринимают как
человек Божий, чтобы показать им истинное слово Божье. Когда эти же люди говорят вам, ложь и
измышления, которые даются для вас верить в истину, но вести людей от Бога.

Помните: если вы не дать поклонения Богу, точно так, как он говорит вам, то вы не
поклоняться Богу на всех, и вашего поклонения, таким образом, является напрасной.

Это верно старейшин храма и священников и также верно христианских религий, которые
проповедуют в первый день субботний, (сатаны ложное Евангелие), который также удаляет людей от
истинного поклонения Богу.
Ни страдать вы их, которые вступают в: относится к усилиям, которые старейшин храма,
фарисеи и саддукеи, которые участвуют в попытке уничтожить проповедь Иисуса, прежде чем он может
завладеть в сердцах людей. Слово «Страдать» как использовать выше означает: что-то слу
читься или предстоит сделать, чтобы дать почтени
я к что-то или кто-то разрешить. Это также сказать дать уваж
ения к someone else's считает или мнения. Эти старейшины храм уважают
только их собственное мнение или верит и отказался рассмотреть что-либо проповедовал Иисус и его
ученики.
Как Святой Бог и один, кто учился и исследовал Библии, но что более важно, эти вещи, Бог
показал мне я уверен в мои знания, так что какие мнения, я предлагаю в этих сочинениях, может быть
принят другим с уверенностью в истину, что они дают. Если вы но читать мои сочинения и сравнить
мои объяснения для писания, вы тоже, я уверен, будет увидеть истину.

Пожрать дома по вдовству
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Для ye пожирают домов для вдов и обманывают
сделать длинные молитвы: поэтому ye должны получить большее проклятие. Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры! Ye компас, моря и земли, чтобы сделать один Прозелит, и когда он это сделал, вы
сделать его вдвое больше ребенка ад, чем сами. Matthew 23:14-15
Слово «Прозелиту» означает: новообращенного к религиозной
веры или доктрины. Сказать, что если священник, который проповедует сатаны
ложное евангелие, преобразует вы его религии, то вы прокляты, так же, как священник, который
проповедовал слова ошибки для вас. Это верно христианских церквей, которые проповедуют в субботу
воскресенье, так же, как это было справедливо фарисеев и священников древнего народа Израиля,
которые проповедовал их ложных традиций, которые они дали прецедент над словом Божьим.

Клянусь Золотой храм
Горе вам, Вы слепой гиды, которые говорят, «Whosoever должен клянутся храма, ничего; но
тот, кто будет клясться, Золотой Храм, он является должником! Вы, дураки и слепых: ли больше,
золото, или храм, sanctifieth золото? Matthew 23:16-17
Ругаться, или я должен сказать, чтобы проклясть храм хулить храма, а также Всемогущего Бога.
Клянусь, или проклятие, золото в храме, клянутся земных проблем и имеет ничего общего с истинной и
правильной поклонение Богу. Пила старейшин храма, это как грех клянутся золото в храме, но не
касается, если вы поклялись, сам, Храм, который показывает, насколько традиции храм упал от Бога и
сатаны ложное евангелие.
И всякий, кто будет клясться, алтарь, это ничего; но всякий sweareth, подарок, который на
него, он виноват. Вы, дураки и слепых: ли больше, дар, или жертвенник, sanctifieth подарок? Matthew
23:18-19
Будете конфирмовать поэтому должны клясться алтаря, sweareth его и все вещи по этому
вопросу. И всякий, кто будет клясться, Храм, sweareth его и ему, что пребывает в нем. И тот, кто
будет клясться небом, sweareth на трон Бога и ему, что sitteth по этому вопросу. Matthew 23:20-22

Убийцы пророков
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Потому что ye строить гробницы пророкам и гарнир
могилам праведников, и сказать, «если бы мы были в дни отцов наших, мы бы не были соучастниками с
ними в крови пророков.» Matthew 23:29-30
Старейшин храма времен Иисуса речью гордится что бы не иметь гнали пророки Старого, если
они жили тогда.

Свидетели unto себя
Посему ye быть свидетелей сказал себе, что вы дети из них, которые убили пророков.
Заполните вы затем меру отцов ваших. Ye змей, е поколение гадюк, как может вы избежать
проклятия ада? Matthew 23:31-33

В вышеупомянутых стихах Иисус обвиняет старейшин храма, его день, совершении тех же
преступлений против пророков Бога, что их отцы, даже несмотря на то, что они исповедуют, что они бы
не сделали к пророкам. Старейшин храма, преследовать и осудить Иисуса, и что он учит, то после
Иисуса на крест, они преследуют все, кто верит в учение Иисуса, так же, как те из давно
преследованиям пророков Бога.
Посему, вот, я посылаю тебе пророков и волхвов и книжники: и некоторые из них вы должны
убить и распять; и некоторые из них должны ye Плети в ваших синагог и преследовать их из города в
город: что после вы можете прийти все праведные кровь пролить на земле, от крови праведного Abel:
кровь сына Захарии Barachias, которого вы убил между храмом и алтарь. Истинно говорю тебе, «все
эти вещи должны прийти после этого поколения. Matthew 23:34-36
В этом Иисус дает пророчества о будущем пророков, и что эти же храм старейшины будут
преследовать и убийство пророков Нового Завета Бога, так же, как их отцы сделали пророков Ветхого
Завета. Это доказано обращения и преследования тех ранних христиан, которые конвертировать в
учение Иисуса, которые были затем преследованиям и убит старейшин храма.
O Иерусалим, Иерусалим, ты, что умерщвляет пророков и stonest их, которые отправляются к
тебе, как часто будет я собрал твоих детей вместе, даже, как курица собирает ее цыплят под ее
крылья, и ye не будет! Ибо я говорю вам, "вы не увидите меня отныне, пока вы должны сказать,
благословен грядущий во имя Господне.» Matthew 23:37-39

Триумфальный вход
В вышеупомянутых стихах Иисус говорит о его будущем возвращение в второго пришествия
Христа. Это лучше всего понимается, когда вы читаете эти стихи, которые рассказывают о парадный
вход Иисуса, что он сделал в Иерусалим просто дней до этой встречи с старейшин храма.
И когда они привлек близко к Иерусалим и пришли к Бетфаге, к масличной горе, затем послал
Иисуса двух учеников, сказав: затем, «идти в деревню сверх против вас, и обинуясь обрящете привязан
осел, а Кольт с ней: потерять их и привести их ко мне. И если любой человек говорю Аллахе вам, вы
должны сказать, «Господь Бог нуждаются в них, и обинуясь он будет отправить их». Matthew 21:1-3
Иисус указание этих двух учеников, чтобы вдаваться в деревне Бетфаге взять задницу, (осел) и ее
Кольт и привести их обратно к Иисусу. Иисус также объясняет, что если они сталкиваются с кем-то, для

принятия этих животных, они просто сказать, «Господь имеет нуждаются в них.» Так что вы будете
знать, насколько эти два ученики знают, Иисус просит их принять животных без разрешения, и пока они
делают, как они являются велено делать. К счастью, владелец противостоять им и готова принять
задницу обратно к Иисусу, подарок или одинокий и не воровство.
И некоторые из них (деревни), которые стояли там сказал unto им, «что делать ye, теряя colt?»
(Почему вы принимаете colt?) И они сказали unto им, даже, как Иисус повелел: и они отпустили их.
Марк 11:5-6
Это говорит мне, что владелец этих животных были предупреждены, что Иисус может отправить
для них, так что не обеспокоена чрезмерно когда кто-то пришел, чтобы взять их, и что поэтому не
воровство.
Так что вы будете знать, как в американской Старый Запад, вы берете другого человека
животных; Это было преступление карается повешение, который должен сказать, что эти два ученики
показали полную веру в Иисуса, когда они согласились сделать это для него.

Выполнил пророчества
Сидя на заднице
Все это было сделано, что он может быть выполнен который говорил Пророк, (Захария),
заявив, «скажите вы дочь Сиона, созерцайте, твой король приходит к тебе, кроткий и сидя на осла и
Кольт жеребенок задницу.» Matthew 21:4-5
Около 487 до н.э.
Радуйся, дщерь Сиона; Крик, дщерь Иерусалима: Вот, твой король придет к тебе: он
справедлив и спасение; Кроткий и езда на осла и на Кольт фол осла. Захария 9:9
Как вы можете видеть в книге Захария, который был предсказан почти 500 лет назад была
исполнена Иисусом. Еще раз я утверждаю, что только Иисус исполняет древние пророчества Мессии,
поэтому он может быть только Иисус является Мессией.
И ученик пошел и сделал, как Иисус велел им и принес задницу и жеребенок и положить на них их
одежду, и они его (Иисуса) по этому вопросу. Matthew 21:6-7

И очень большое множество распространения их одежду в пути; другие вырезать ветки
деревьев и strawed их в пути. И толпы, которые пошли перед, и последовавших, плакала, сказав:
«Осанна Сыну David: благословен грядущий во имя Господне; Осанна в вышних. Matthew 21:8-9
Большое количество тех, кто слышал говорят за три года его министерства Иисус взошел на
Иерусалим когда они услышали, что Иисус будет делает его триумфального въезда. Эти люди считают,
что Иисус был Мессией и давно пророчества были выполнены, таким образом, это был праздник как
карнавал когда Иисус дорога в через ворота города на спине осла.
И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, сказав: «кто это?» И множество
сказал: «это Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.» Matthew 21:10-11
По большей части, служение Иисуса был проведен вне города Иерусалима, поэтому те, кто жил в
Иерусалиме и те, кто были там от других земель было не знаю, кто это был, что получил такой могучий
праздник как он вошел в город.

Кредиторы деньги
И Иисус пошел в храм Божий и изгнать их, продал и купил в храме, которые свергли таблицы
менялы и мест из них, которые проданы голубей. Matthew 21:12
Храм был построен для одной цели, чтобы обеспечить трон для Мессии, когда он прибыл. Таким
образом, это был дом Божий, святое место. Он должен был быть местом поклонения, где люди
приходили дать молитвы к Богу.
Через поколения храм стала местом торговли. Если вы согрешили, будет идти в храм и сделать
жертву коз или овец или быка, как искупление за свой грех. В те дни лишь немногие из граждан
Израиля фактически владеет стада животных; торговле было сделано путем предоставления монета в
обмен на то, что вы хотели бы приобрести. Это предусмотрено Богом, что жертвоприношения
животных, потому что ваши грехи только могут быть смыты кровью.
Для того чтобы иметь животных в жертву, люди бы приобрести животное продавцы в городе до
того, как вы ввели ворота храма. Проблема была что если вы имели Монета из другой провинции
Римской империи, то вам пришлось обменять ваши монеты на монету, что продавцы в Иерусалиме
будут принимать. Эти переключатели денег будет собираться внутри стен храма в внутренний двор. Это
было попустительстве старейшин храма, потому что они получили Аренда от продавцы, не только
менял, но и всех видов продавцы, которые дал двор Храма атмосферу базар.

И (Иисус) не будет страдать, что любой человек должен иметь любое судно через храм. Марк
11:16
Храм был дом Божий, и как таковой вы должны были вводить его с целью поклонения. Что
Иисус нашел был базар, с ручной труд и торговля людьми. Это прямо запрещено в день субботний,
даже за пределами храма, но это запрещено Кроме священника во все времена в ворота храма.

Дом молитвы
И он сказал к им, «это написано, «мой дом назовется домом молитвы; «но вы сделали его
вертепом разбойников». Matthew 21:13
Понимание выше, теперь вы видите почему Иисус был так расстроен, и почему он начал
свергнуть Вендер таблиц. Это дается поддержка следующие вирши, предоставленные Пророк Исаия
более 700 лет назад.
Даже их я принесет к моей Святой горы и сделать их радостным в моем доме молитвы: их
всесожжения и их жертвы должны приниматься алтарь шахты; для меня Дом назовется домом
молитвы для всех людей. Исайя 56
Выброшены все продавцы, Иисус начал министру после тех, которые отметили его прибытия.
И слепой и хромой пришла к нему в храме; и он исцелил их. Matthew 21:14

В устье детки
И когда первосвященники и книжники увидел замечательная вещь, что он сделал и дети, плача в
храме и говорю, Осанна Сыну David; Они болели недоволен и сказал ему, «Услышишь ты, что они
говорят?» И Иисус сказал им: «Да; Вы никогда не читал, из уст младенцев и поросят в ты
совершенства похвалы?» Matthew 21:15-16
Как я уже говорил, старейшин храма были недовольны потому, что они получили доход от
продавцов и для Иисуса, чтобы заставить их покинуть храм представлял потери дохода. Если вы когданибудь задумывались, как сатана удалось повредить даже храм старейшины и священников, именно изза богатство, полученное от людей, идущих в храм. Зарабатывание денег стал их религии, и слово
Божие стал что-то, чтобы обойти на приобретение этого богатства.

Когда Иисус говорит о «из уст младенцев,» он имеет в виду следующие стихи написаны King
David, более тысячи лет назад.
Из уст младенцев и сосания Ты еси рукоположен прочность из-за твоих врагов, что ты все еще
мощная, врага и мстителя. Псалом 8:2
Можете ли вы представить себе кого-то видя все эти чудеса исполнении Иисуса с их
собственными глазами, но по-прежнему является недовольство тот, кто вызывает эти чудеса
происходят? Старейшин храма настолько ослеплены сатаны и их личной жадности, что они не видят
Бога в работах, выполненных Иисусом.
Это условие, которое существует в мире сегодня также. Церкви более заинтересованы в
приобретении конвертирует в свои церкви, не ради души тех, кто преобразованы, но добавлен
богатство, которое они представляют для церкви. Вы можете сказать, что это не так, многие церкви
делать добрые дела для тех, кто в ней нуждается; деньги нужны для этой цели. Я полагаю, что вы
помните, что лучший сказал, что ложь являются те, с 90% правда и ложь 10%. Если наряду с хорошей
работы вы проповедуете сатаны ложное евангелие, (первый день субботний), затем вы совершить те
преобразованы в вашей церкви к вечной смерти. Только истинное слово Божье вы ходить путь к
спасению.

Увядание фиговое дерево
Он оставил их и вышли из города в Бетани; и он подал там. Сегодня утром, он вернулся в город,
он слетевшихся. И когда он увидел фиговое дерево в путь, он пришел к нему и не нашел ничего по этому
вопросу, но оставляет только и сказал ей, «пусть не фрукты растут на тебе отныне навсегда», и в
настоящее время смоковница засохла. Matthew 21:17-19
И когда ученики увидели его, они удивлялись, сказав: «как скоро является смоковница засохла!»
Иисус отвечал и сказал им: «истинно говорю вам, если будете иметь веру и не сомневаюсь, вы должны
не только это, которая делается для фиговое дерево, но также, если вы должны говорю это гора, ты
удалены, и ты быть брошен в море; Это должно быть сделано. И все вещи, ни попросите в молитве,
полагая, ye должны получить.» Matthew 21:20-22
Я рассматриваю это как способ Бог показывает нам, что те из веры, что верят в слово Бога, есть в
них власть над миром природы, мы должны только верить.

Какой орган?
И когда он пришел в храм, первосвященники и старейшины народа пришли к ему, как он был
преподавания и сказал, «в какой орган делаешь ты эти вещи? И кто тебе дал такую власть?»
Matthew 21:23
За день до, Начальник священников храма пытались упрекнул его, заставляя все продавцы из
храма, но после отдав мысли это всю ночь, они хотели бы знать, органом которого он считает, что это
было его право делать это. В конце концов они были Начальник священников, и именно они были
правителями храма.
И Иисус отвечал и сказал им: «я также будет задать вам одну вещь, которая, если вы скажите
мне, я в также скажет вам какие органом я делаю эти вещи. Крещение Иоанна, откуда был? с небес,
или мужчин?» И они рассуждал с себя, говоря: «если мы скажем, с неба; Он скажет нам, почему вы не
верите ему? Но если мы скажем, мужчин; Мы опасаемся, что люди; для всех держать Джон как
пророка.» Matthew 21:24-26
Все время, что Иоанн Креститель участвовали в его министерстве, проповедуя покаяние от греха,
старейшин храма разослал людей спросить его о его цели, но они никогда не обнял его учения как Бога.
С другой стороны люди приняли Джон как человек Божий и пророк Бога.
И они ответили на Иисуса и сказал, «мы не можем сказать. И он сказал им: «ни сказать я вам
какие органом я делаю эти вещи.» Matthew 21:27
Как вы можете видеть, даже тогда, они отказались посмотреть благочестия Джон. Затем Иисус
говорит им, что он не будет говорить им от которых он получает свою власть, но предлагает вместо
этого притчу.

Притча о двух сыновьях
Но то, что вы думаете? Некто имел двух сыновей; и он пришел к первому и сказал, «Сын, идут
работы сегодня в мой виноградник.» Он отвечал и сказал: «я не буду: «но потом он раскаялся и пошел.
Matthew 21:28-29
И он пришел на второй и сказал также. И он отвечал и сказал, «я иду, сэр: «и не пошел.
Matthew 21:30

Первый сын на первый отказывается делать торгов его отца, но после некоторых размышлений,
он раскаивается и идет и делает, как его отец командовал.
Второй сын на первый говорит, что он будет делать, как его отец команды, но затем не
оправдывает свое обещание. Поэтому Иисус затем спрашивает Начальник священников следующее.
Ли из них Твен сделал волю своего отца? Они говорят ему: «Впервые».
Иисус говорит им: «истинно говорю вам, что мытарей и блудниц вдаваться в Царство Божие
перед вами. Иоанн пришел к вам на пути праведности, и вы не верили ему: но мытарей и блудниц верил
ему: и вы, когда вы видели его, раскаялся не потом, что вы могли бы верить ему.» Matthew 21:31-32
Иисус не дает объяснение этой притче, думая, я полагаю, что это для всех очевидно то, что он
пытается научить нас, но я хотел бы сделать попытку дать объяснение, так что тех, кто живет в
современном обществе будет иметь четкое понимание.
Первый сын на сначала отказался, но затем раскаялся, символизм для тех, которые Иисус
называет «мытарей и блудниц,» который снова символический грешников мира. Они являются дети
отца, Бога, но отвергают его заповеди, в первую очередь. Но когда они указаны его истины, как и
Проповедь Иоанна Крестителя, касающиеся раскаяния, они их злых путей покаяться и обратиться к
пути Бога.
Второй сын, который согласился сделать его отец команды, но затем не выполнил свое
обещание, поэтому символическ Священники храма. Они дают словах бытия мужчины Бога,
праведниками и истинный, но на самом деле заниматься видами деятельности, которые противоречат
заповедям Бога. Затем в этом Иисус указывает, кто реальный грешников.

Притча о Виноградарь
Услышать другую притчу: там был домовладельца, который посадил виноградник, и
хеджирования его вокруг и выкопал точило в нем и построил башню и пусть его к Виноградари и пошел
в дальнюю страну: И когда время плоды приближения, он послал своих слуг виноградари, что они могут
получить плоды его. Matthew 21:33-34
Домовладельцами является символом Бога и посадки Евангелие от Бога, виноградник является
земля и сыновья человека. Думайте об этом как Бог дает Moses и ранние израильтяне его святое
Евангелие, которое Moses положить в письменной форме в первых книгах Библии. От этих учений

святое слово Бога Бог ожидали, что люди будут таким образом дать почитания и поклонения Богу как
его Евангелие как он командует. Это пророки Бога, что послал слуг Виноградарь, что они могут
получить плоды святое слово Божье. Виноградари находятся Храм старейшины и священника, чья
работа, он был через поколения, воспитывать и просвещать людей в истинное слово Божье.
И виноградари взял его слуг и избили и убил другого и камнями другой. Опять же, он послал
других служащих больше, чем первый: и они сделали им также. Но последний, все, что он послал им
своего сына, говоря: «они будут благоговением моего сына.» Но виноградари, увидев сына, сказали друг
с другом, «это наследник; Приходите, давайте убить его и пусть нам захватить на его наследство.
Matthew 21:34-38
Когда пришли пророки Бога, виноградари, (Храм старейшины и правителей народ Израиля),
плохо обращались с ними и даже убивали их, не желая слышать истинное слово Божье и не желая,
чтобы позволить людям услышать истинное слово Божье либо. Наконец, когда Бог послал своего сына,
(Мессия), эти же старейшин храма и правителей отвергли учение Иисуса и тем самым отверг Бога и
убил сына Божия, так же, как они имели пророков Бога перед ним.
Эта притча это пророчество распятия Иисуса. Когда Иисус говорит эти вещи, это но через день
или два, прежде чем он будет распят.
И они поймали его и бросили его из виноградника и убили. Когда Господь поэтому из
виноградника приходит, что он будет делать до тех виноградари? Matthew 21:39-40
Поэтому Иисус спрашивает фарисеев, которых он говорит. «Что будет Господь (Бог) делать с
этим, что убил его сына?» В этом вопросе Иисус дает старейшин храма объявить свои собственные
предложения для их преступлениях и грехах против Бога.
Они говорят ему: «он ужасно уничтожит этих злых людей и будет выпускать его виноградник:
другие виноградари, которые оказывают ему плоды в их сезонов. Matthew 21:41
С их собственным словам эти фарисеев и старейшин, как лидеров и правителей народ Израиля,
вместе осуждают себя.

Камень отклонил
Иисус говорит им: «вы никогда не читали в Писании, «камень, что строители отклонено, то
же самое стать главой угла: это делает Господь, и есть дивно в наших глазах?» Поэтому говорю я

вам, «Царство Божие должно быть отнимется от вас и дано будет народу, выдвижением их
результатов. И всякий падут на этом камне должна быть нарушена: но на кем оно должно падать, он
будет растереть его в порошок.» Matthew 21:42-44
И когда первосвященники и фарисеи услышали его притч, они считают, что он говорил о них. Но
когда они стремились возложить руки на него, они опасались множество, потому что они приняли его
за пророком. Matthew 21:45-46
Священник и фарисеи хотели возложить руки на Иисуса, потому что он высказаны вслух слова,
которые осудили их лицемерия и обмана. Если когда-нибудь люди пришли в том, чтобы понять эту
истину, храм может потерять все в своей поддержке и что ее богатства. Я вижу, больше к этой причине
почему храм старейшин отвергла Иисуса больше, чем любые философские разногласия с учения
Иисуса. Если они приняли Иисуса как Бога на земле, то будет выполняться цель для священников и
старейшин, и богатства и престижа, что они держали над другими нации Израиля будет в конце. Почему
они отвергли Иисуса личной жадности.

Помню: Жадность является аспектом личности сатаны, не Бога, который является, почему я
говорю, что храм был под контролем или по крайней мере влияние сатаны, и как таковой он стал против
Бога или анти Христа.

Выполнил пророчества
Иисус, сын короля David
И Иисус отвечал и сказал, хотя он учил в храме, «как сказать книжники, что Христос есть сын
David? Для David сам говорит от Святого Духа «Господь сказал мой лорд, сидеть ты на моей правой
руке, пока я делаю твоих врагов твоих ног. Марк 12:35-36
Иисус спрашивает вопрос. Храм книжники звали Иисус сын King David, в том, что он был
потомком крови великого царя. Но Иисус дает цитатой, что King David сделал относительно Мессия,
что Мессия был Господь его (David), и что не так, как Мессия можно сын David?
Чтобы лучше понять, позвольте мне перефразировать выше, David говорил. Господь,
(Всевышний) сказал мой лорд, (сын Божий, Мессия), «сидеть ты на моей правой рукой". Вы видите,

приглашает Бог отец, Бог Сын сидеть на его правой стороне. Это место чести и власть, но полномочия,
полученные от Бога, а не себя.
Около 1023 до н.э.
Господь сказал: Господи, «сидеть ты на моей правой руке, до тех пор, пока я делаю твоих
врагов твоих ног. Псалме 110: 1
David поэтому сам позовет его Господа (Иисус); и откуда он затем его сын?» И простые люди
слышали его с радостью. Марк 12:37
Потому что King David относится к Мессии как своего Господа, который сидит по правую руку
от Бога, то как можно Иисуса, который люди, которые пришли к мнению Мессии, быть сыном David? В
этом исповедующих Иисуса, что он является сыном Бога, Мессия.

Помню: Иисус не был зачат от семени человека, но был зачат в чреве Марии рука Бога.
Именно это делает Иисуса сыном Бога. Таким образом Иисус не является потомком крови Иосифа его
приёмный отец. Джозеф был потомком крови David, который является то, что сделал Иисус называться
сыном David.
Это также верно, что Мэри была потомком крови David и таким образом сделать Иисуса потомок
от David, но в еврейской традиции, линии рождения не считается через мать, но через только отец.

Заговор
И это сбылось, когда Иисус закончил все тебя поговорки, сказал он сказал своим ученикам, «вы
знаете, что после двух дней праздник Пасхи, и сын человеческий предан будет распят. Matthew 26: 1-2
В вышеупомянутых двух стихах Иисус дает пророчество о его собственной смерти и смерти,
которую он будет прочным. Понимаете, даже несмотря на то, что Иисус дает предупреждение, что это
произойдет, для какой-либо причине, ученики, кажется, не слышать и понимать, что Иисус говорит им.
Эти ученики по большей части ходил с Иисусом на протяжении более трех лет и слышали его
слова и учений, но они до сих пор не понять, что Иисус говорил им в вышеупомянутых двух стихах.

Тогда собрались вместе, первосвященники и книжники и старейшины народа, сказал дворец
первосвященник, который назывался Каиафа и консультации, чтобы они могли принять Иисуса
коварства и убить его. Matthew 26-4
Старейшин храма Иисус является угрозой для их полномочий и их богатства, неудивительно, что
они бы заговор чтобы найти способ, чтобы убить Иисуса, прежде чем он преуспел в узурпации им. Даже
те из храма, который, возможно, видели Иисуса как Мессию, положить их личного статуса и богатства
над словом Божьим.

Не на первый день Пасхи
Но они сказал, «не на праздник, дабы не быть бурю негодования среди людей.» Matthew 26:5
Как в этом стихе, «Праздник» относится, в первый день Пасхи, не седьмой день недели, который
бы в день субботний. То, что стало известно как Тайная

вечеря, является еды, что Иисус и

ученики держали в ознаменование праздника Песах. Таким образом храм старейшин решить, что, если
они хотят убить Иисуса необходимо быть на следующий день после первого дня Пасхи.
Как мы сегодня называем дни недели, это предлагает мне, что последний ужин падает на четверг,
в том, что Иисус был арестован в четверг ночью и был распят в пятницу утром, за день до дня
субботнего.

Захоронения мазь
Теперь когда Иисус был в Вифании, в доме Simon прокаженного, пришли ему женщина с
алебастровая коробка очень драгоценными мазь и вылил его на голову его, когда он сидел на мясо.
Matthew 26: 6-7
Но увидев это, ученики его (розлив мазь на голову Иисуса), они имели возмущение, сказав: «для
чего является отходов? Для этой мазью возможно были проданы за много и дать нищим.» Matthew
26:8-9
Даже в дни служение Иисуса стало обычным, что любые пожертвования для апостолов уделять
бедным и нуждающимся. Эта мазь представлено большое количество денег, которое ученики
чувствовал бы лучше покинуть продали и деньги на нужды бедных слоев населения.

Когда Иисус понимает его, он сказал к им, «почему неприятностей вы женщина? Она кованые
хорошую работу на меня. Е у бедных всегда с тобой; но меня ye не всегда, ибо в том, что она полило
эту мазь на моем теле, она сделала это для моих похорон.» Истинно говорю вам, «везде, где это
Евангелие будет проповедано во всем мире, там также это, что эта женщина попустил, скажут для
мемориала ее.» Matthew 26:10-13
Еще раз Иисус предупреждает о его смерти, и еще раз апостолов, как представляется, не в
состоянии понять.

Помню: Иисус дает себя в жертву так, что все человек может очиститься от своих грехов. Так
же как пасхального жертвенного агнца удаляется от остального стада и провел отдельные или выделил
как специальные, так что тоже является этой женщины, лечение Иисуса как специальные накануне его
жертву.

Тайная вечеря
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им:
«что будет вы дать мне, и я зачитаю его тебе?» И они договор с его за тридцать сребреников, и с
того времени он искал удобного случая предать его. Matthew 26: 14-16
Слово « Договор » является производным от корневого слова «Ковент,» которое значит сделать
контракт. Поэтому эти выше стихи сказать контракта, который производится между Начальник
священников и Иуда Искариот с целью арестовать Иисуса.
Теперь в первый день праздника опресноков (Пасха) ученики пришли к Иисусу, сказав ему: «где
хочешь ли ты, что мы готовим для тебя есть Пасху? И он сказал: «пойти в город с таким человеком и
сказать ему, мастер говорит, «мое время под рукой; Я буду держать Пасхи в твой дом с моих
учеников.» И ученики Иисуса назначен их; и они сделали готово еврейскую Пасху. Matthew 26:17-19
Для тех, кто не знают, Пасха длится семь дней, 14 мартай на закате через Март 21st на закате, так
что в первый день это ежегодное мероприятие, что ученик узнать Иисуса Христа, где он хочет
наблюдать за пасхальной трапезы или праздник.
Снова Иисус говорит о его имманентной смерти, когда он говорит, «мое время это на руку», и
еще раз его апостолы не услышать или понять, что он рассказывает им.

Теперь, когда даже пришел, он сел с двенадцатью. И как они едят, он сказал: «истинно говорю
вам, что один из вас должен предал меня.» И они были более печальным и начали каждый из них
сказать ему: «Господи, это я?» Matthew 26: 20-22
Даже несмотря на то, что двенадцать понять, что один из них предаст Иисуса, я не вижу их как
зная все последствия этого предательства.
И он отвечал и сказал: «что dippeth его руку со мной в блюдо, он же предадим меня. Сын
человеческий пойдет, как написано о нем: но горе этому человеку, которым сын человеческий
предается! Это было хорошо для человека, что если он не был рожден.» Matthew 26:23-24

Выполнил пророчества
Мессия предал
Около 1023 до н.э.
Да, мой собственный знакомы друг, которого я доверял, который ел хлеб мой, поднял его пятки
против меня. Но ты, Господи, будь милостив ко мне и поднять меня, что я может нужно их. Псалом
41-10
Слово «реквот,» определяется как платить что-то взамен, сделал
доброту или повредить вам. В этом справочнике Иисус не спрашивая, что
ему разрешено отомстить тем, кто предаст его, но что он дается возможность погашать других из
учеников его за их доброту к нему.
Ссылка на «снят его пятки» является ссылкой на следующие пророческие стихи, говорил
сатана Богом в саду of Eden. Чтобы поднять его пятки – графически раскрыть намерения сатаны на
топать вниз на Иисуса.

Сатана ушибы Христа пятки
И я положу вражду между тобою и женщина и между семенем твоим и семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие 3:15
Женщины говорят о в выше стих не является Ева, как большинство из вас могут подумать; Это
ссылка на следующие вирши.

И появилось большое чудо на небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ног и на ее
голову венец из двенадцати звезд: и она с ребенок плакал, муках рождения и больно быть доставлены.
Откровение 12:1-2
В этом стихе из книги Откровения женщина символизм учение Иисуса Христа и Бога святое
Евангелие, и что ждет, чтобы родиться ребенок является церковь Христа, которая основана на учении
Иисуса и десять заповедей.
Сатана будет травмировать Иисуса Христа, и в свою очередь Христос будет травмировать пятки
сатаны.
Иуда, который предал его, ответил и сказал, «мастер, это я?» Он сказал ему: «ты сказал.»
Matthew 26:25
В этом стихе Иуда просит Иисуса если Иисус знает, что это тот, кто предаст его, и Иисус
ответит, да.

Новый Песах
И как они ели, Иисус взял хлеб, благословил его и тормоза и дал ученикам и сказал, «принять,
есть; Это мое тело.» И он взял Кубок и благодарил и подал им, говоря: «вы пить все это; для этого
есть кровь Моя Нового Завета, который проливается для многих для прощения грехов. Но я вам
говорю, я не буду впредь пить плодов винограда, до того дня, когда я пить его новый с вами в царстве
отца моего. Matthew р-29
В приведенном выше Иисус создает символическое значение для хлеб и вино.
Хлеб является символом для тела, но не тело Иисуса Христа человек, но для тела Церкви
Иисуса, который является основой церкви Христа, учение Иисуса и десять заповедей.
Вино является символом крови, но опять же не кровь Иисуса человек, но кровь церкви Христа
и всех тех, кто умрет во имя Иисуса и святое Евангелие Бога.
В этой демонстрации преломление хлеба Иисус создает новый завет и новый Пасхи со всеми
теми, кто будет следовать в учение Иисуса Христа.
Я никогда не был церкви ходок и даже сейчас, когда я показал истинное слово Божье, не смог
найти церковь, которая проповедует истинное слово Божье, как таковой у меня мало или нет знаний о

том, следует ли любой христианских церквей соблюдать Пасху как Иисус только что
продемонстрировал. Это мое понимание того, что христиане не соблюдать любой форме Песаха, они
учитывая замечание требование второго Пакта между Богом и народ Израиля.
Вы должны знать, однако, так же, как Бог все еще требует обрезание крайней плоти тех, веры,
как практикуется Авраамом и его потомков, (первый пакт), тех, которые Бог дал десять заповедей,
(второй пакт), так что тоже является Пасха, требуется от тех, кто израильтян как Иисус определил как:
те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иис
уса Христа , (третий пакт).
Единственная разница, что те из нового завета, иметь их сердца обрезание не их крайней плотью
и новый Пасхи не требует принесение в жертву животных, но разорвать хлеб и пить вино, как учил
Иисус в последнем ужине.

Масличная гора
И когда они поется гимн, они вышли на Елеонской горе. Тогда Иисус сказал им: «все вы должны
обижаться из-за меня в эту ночь: это написано, я будет поразишь пастух, и овцы стадо должно быть
разбросаны за рубежом. Но после того, как я воскрес, я пойду перед вами в Галилею.» Matthew 26: 3032
Опять же Иисус дает пророчества вещь скоро произойдет. Чтобы быть "обиженный" является д
ать отказ или отказ. Что Иисус высказывание, что присутствующие, его ученики,
будут отрицать, зная Иисуса этот очень день.
Слова, которые пишутся, что Иисус дает цитата: «я будет поразишь пастуха», относится к
Иисусу или Христос, будучи Пастырем стада тех преобразованы в учение Христа.
Стадо должно быть разбросаны за рубежом, это пророчество, что те, кто преобразует Христа,
будут вынуждены бежать за свою жизнь, из-за предстоящих гонения старейшин храма.
Затем Иисус поручает им, что после его смерти они должны внести свой путь к Галилею, для
после он вырос от смерти, он будет встретиться с ними там. Это еще раз пророчества, но на этот раз,
это Воскресения к жизни Иисуса Христа.

Еще раз мне кажется, основываясь на события вскоре последовать за, что его ученик, даже сейчас
не понять, что Иисус предсказания его смерть и воскресение.

Выполнил пророчества
Смерть Мессии
Около 487 до н.э.
Проснулся, O меч, против мой Пастырь и человек, что мои коллеги, говорит Господь Саваоф:
поразишь пастух, и должна быть разбросаны овец: и я стану шахты руку на самых маленьких.
Захария 13:7
Как вы можете видеть, еще раз, то, что Иисус дает пророчества, уже было написано в Священном
Писании, как подтверждается в стихе выше. Это еще раз показывает мне, что только Иисус исполняет
древние пророчества о Мессии, который далее говорит мне, что только Иисус выполняет все
пророчества Мессии и поэтому должны быть Мессия.

Отказ в Питере
Питер отвечал и сказал ему: «Хотя все мужчины должны обижаться из-за тебя, но я никогда
не буду обижаться.» Иисус сказал ему: «истинно говорю тебе, что это ночь перед петух Кроу, ты
будешь отрицать меня трижды.» Matthew 26:33-34
Likewise также Петр сказал ему: «Хотя я должен умереть с тобою, но я не буду отрицать,»
сказал всех учеников. Matthew 26:35
Как я уже сказал, они не понимают. Бог дал Захарии, почти 500 лет назад, пророчества событий,
которые будет происходить, даже так, ученик Иисуса думаю, что они могут обойти это пророчество.
Такое их отсутствие понимания. То, что говорят, Бог является неизменяемым. Бог говорит, что это грех,
чтобы участвовать в супружеской измене или прелюбодеянии. Это слово Божие, и это никогда не
изменится. Верить, что заниматься эти вещи не является грехом показывает ваш слепоты, вызванной
лжи сатаны. Думать, что вы можете изменить то, что Бог сказал произойдет, это не понять, кто есть Бог.

Иисус почитает отца
Затем приходит Иисус с ними: место под названием Гефсиманский сад и saith к ученикам,
«Сижу ye, в то время как я иду и молиться вон там.» И он взял с него Петра и двух сыновей
Зеведеевых, (James и Джон) и начал быть печальным и очень тяжелым. Matthew 26: 36-37
Иисус поэтому взял с собой в качестве компаньонов пока он молился, только три из двенадцати,
Петра, Иоанна и James, имена которых проверяются в Марк 1:19.
Тогда он сказал им: «Моя душа превышает скорбных, даже до смерти: жди Вы здесь и
смотреть со мной.» И он пошел немного дальше и упал на его лице и молился, говоря: «Отче Мой, если
возможно, пусть это минует меня чаша: тем не менее не как я хочу, но как ты.» Matthew 26:38-39
И он приходит к ученикам и находит их засыпают и Паси Питер, «что, вы не могли смотреть
со мной один час? Смотреть и молиться, что вы введите не в искушение: Дух действительно готова,
но плоть слаба.» Matthew 26:40-41
Он пошел прочь снова во второй раз и молился, говоря: «Отче Мой, если этот Кубок не может
пройти от меня, за исключением я пить его, да будет делаться.» И он пришел и нашел их засыпают
снова: для их глаза были тяжелые. И он оставил их и пошел снова и молился третий раз, говорят те
же слова. Matthew предаётся-43
Я хочу, что тех, кто читает эти слова полностью понять значение этих стихов. Иисус есть
Христос, Христос сущность Бога, но Иисус не есть Бог отец, именно по этой причине, что сын Божий
еще молится Отцу. Если Иисус, видит Бога Отца, Вседержителя, затем так тоже должны мы, кто
исповедует следовать учению Иисуса Христа.

Предательство
Затем приходит он своим ученикам и говорит им: «спать на сейчас и ваш передохнуть: Вот,
стойка под рукой, и сын человеческий предается в руки грешников. Восход, давайте идти: Вот он
находится под рукой, что предал меня.» Matthew 26:45-46
В этих двух стихах Иисус показывает, что он осознает, что Иуда и предохранительные храм
находится на них, даже до того, как Иуда и те из храма делать свое присутствие известных.

И хотя он еще говорил Ло, Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа с
мечами и посохи, от первосвященников и старейшин народа. Matthew 26:47
Теперь он, что предал его дал им знак, сказав: «кем я буду целовать, что же он: держать его
быстро.» И немедленно он пришел к Иисусу и сказал, «Славься, мастер;» и поцеловала его. И Иисус
сказал ему: «друг, посему искусства ты пришел?» Затем пришли они и возложили руки на Иисуса и
взяли его. Matthew 26:48-50
И вот, один из них, которые были с Иисусом, простерши руку и обратил его меч и ударил слуги
первосвященника и поразил его ухо. Тогда Иисус сказал ему, "положить вверх снова твой меч в свое
место: для всех они, которые принимают меча погибнет с мечом. Предупредив, что я теперь не могу
молиться к моему отцу, и он в настоящее время должен дать мне больше, чем двенадцать легионов
Ангелов? «Но как тогда Писания исполняются, что таким образом он должен быть?» Своего
Matthew-54
В выше Иисус дает понять, что как сын Бога, он может освободиться от тех, кто будет делать ему
вреда, но если он сделал это, то пророчества о смерти Мессия не может быть выполнено, и как я
показывал раньше, слово Божие не может быть изменен.
В том же час сказал Иисус толпы, «являются ye придет в отличие от вора с мечами и посохи
для взять меня? Я сидел ежедневно с вами преподавания в храме, и ye заложен не держать на меня. Но
все это было сделано, что сбудется Писание пророков.» Тогда все ученики оставив его и бежали.
Matthew 44-56
Иисус вопросы те из храма, почему они чувствовали необходимость вступления для него с
оружием в руках. Затем он показывает им, что Поступая таким образом, они выполняют древние
пророчества.

Каиафе первосвященнику
И они, которые были заложены удерживать на Иисуса привели его прочь к Каиафе
первосвященнику, где собрались книжники и старейшины. Но Питер вслед за ним далека от сказал
первосвященник дворец и пошел и сел со служителями, чтобы видеть конец. Matthew 26: 57-58
Теперь главный священник и старейшины и все Совет, стремились Лжесвидетель против
Иисуса, чтобы предать его смерти; но никто не нашел: Да, хотя много лжесвидетелей пришли, пока

нашли они нет. На последнем пришли два ложных свидетелей и сказал: «этот парень сказал, я в
состоянии уничтожить храм Божий и построить его в течение трех дней». Matthew 26:59-61
В правде Иисус сказал это, но не совсем как свидетель помнит.
Мы слышали его сказать, «я уничтожу этот храм, что делается руками, и в течение трех дней
я буду строить другой без рук. Марк 14:58
Если вы посмотрите на слова, сказанные свидетель, вы увидите, что его воспоминания и поэтому
его понимание того, что Иисус на самом деле сказал совершенно разные.
Ключевое различие состоит в следующих словах: сделано руками, без руки. Вы видите, что
Иисус давал предчувствие, что храм камня и раствора, построенный человеком, будут уничтожены,
которой он был в 70 AD, и что храм, не сделали, с руками, это поклонение Богу, как учил нас Иисус.
Иисус является, что храм, когда он умер на кресте, через три дня он воскрес из мертвых. Таким образом
Иисус не лгать или преувеличивать; Он давал пророчество о его смерти и воскресения, а также
разрушение Храма.

Является ли Иисус Мессия?
И первосвященник возникли и сказал ему: «Агарь ты ничего? Что это такое, что эти показания
против тебя?» Но Иисус провел его мира. И первосвященник ответил и сказал ему: «я заклинаю тебя,
Бога, что ты расскажи нам, ты ли Христос, сын Бога живого.» Matthew 26:62-63

Ответ Иисуса, книга Matthew
Потому что этот высокий священник вызывает присягу к Living Бог, Иисус должен дать ответ.
Иисус говорит ему: "ты сказал: тем не менее я говорю тебе, далее вы увидим сын человеческий
сидит на правой руке власти и грядущего на облаках неба.» Matthew 26:64
В этом ответе Иисус признаться, что правая рука Бога сына и Бога власти. В старейшин храма
это богохульство.

Ответ Иисуса, книга Марка
И Иисус сказал, «я: и вы увидите сын человеческий сидит на правой руке власти и грядущего на
облаках небес.» Марк 14:62

Ответ Иисуса, книга Луки
Ты Христос? Расскажите нам. И он (Иисус) сказал им: «если я говорю вам, вы не поверите: и
если я также прошу вас, вы не отвечать мне, не Отпусти меня. Далее будет сын человеческий сидеть
на правой руке сила Божия.» Люк 22:67
Как вы можете видеть, из трех, есть небольшие различия, но суть по-прежнему то же самое.
Иисус действительно признать, что Мессия, сын Божий.

Выполнил пророчества
Объявив себя Бога
Около 1491 до н.э.
И он, blasphemeth имя Господа, он обязательно должен быть поставлен смерти и все общество
должно безусловно камень ему: также незнакомец, как тот, кто рождается на земле, когда он
blasphemeth имя Господа, должен быть предан смерти. Левит 24:16
Если я, чтобы сказать, что я был сыном Бога, я бы лежал, это означает, что я бы хулит имя
Господа. Все пророчества о Мессии раскрыть, чтобы мое полное согласие, что Иисус является Мессией,
поэтому, когда он сказал, что он был сыном Бога, он хулит имя Бога, или он был правдивым?
Как книга Марк выше предполагает, первосвященники не хотят верить и таким образом
объявить, что он хулили Бога. Это высокий уровень преступности во времена Иисуса и наказывается
смертной казнью, которая является то, что первосвященники хотел Иисус осуждает себя с, с тем чтобы
дать им под предлогом его положить к смерти.

Я вижу эти священники, как сильно под влиянием или контролируется дух анти Христа, который
является власть сатаны в мире человек в конечном итоге, это Сатана, который принес о смерти Иисуса
Христа; все остальные были но его пешки.
Тогда первосвященник арендовать его одежду, сказав: «Он изрек кощунство; Далее: что нужно
нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Что вы думаете?" Они ответили и
сказал: «Он виновным в смерти». Matthew 26:65-66
Тогда они плюют в лицо и страдал его; и другие поразил его с ладони их руки, сказав:
«Пророчество нам, Ты Христос, который он поразил тебя?» Matthew 26:67-68

Питер Денис Иисуса
Теперь Питер сидел без во дворце: и девицы приехали к ему, сказав: «Также еси с Иисус из
Галилеи.» Но он отрекся перед ними все, говоря: «Я знаю, не то, что ты говоришь». Matthew
отречение-70
И когда он вышел на крыльцо, еще одна горничная видел его и сказал им, которые были там,
«этот парень был с Иисусом из Назарета.» И снова он отрицал с клятвою, «не знаю человек.»
Matthew 26:71-72
И через некоторое время пришел к нему они что стоял и сказал Питер, «безусловно ты также
являются одним из них; для твоей речи betrayeth тебя.» Затем начал он проклинать и ругаться, говоря,
«Я знаю не человек» и сразу же член экипажа. И вспомнил Петр слово Иисуса, который сказал ему,
«перед петух Кроу, ты будешь отрицать меня трижды. И он вышел и горько заплакал. Matthew
26:73-75
И так, как Иисус предсказывал, Петр отрекся от Иисуса три раза в ту ночь, прежде чем петух
петух. Я признаю, что если ты хороший наблюдатель человеческого характера, вы могли бы быть в
состоянии предсказать, что кто-то может отказать вам в экстремальных обстоятельствах, однако, чтобы
иметь возможность предсказать, что он сделает это в три раза, прежде чем петух будет Кроу, лежит в
realm Бога, не человек. Это является еще одним из тех вещей, написано в Библии, которые убедили
меня, что Иисус является Мессией.

Пилат Римский губернатор
Когда утром было прийти все первосвященники и старейшины народа взял адвокат против
Иисуса, чтобы предать его смерти: и когда они связаны его, они увели его и предал его Понтий Пилат
губернатора. Matthew 27: 1-2

Поле крови
Иуда, который предали его, когда он увидел, что он был осужден, раскаялся сам затем принес
снова тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: я согрешил в том, что я
предал невинной крови. И они сказали: «что это нам? Видеть ты к этому.» Matthew 27: 3-4
И он бросил куски серебра в храм и вылетел и пошел и удавился. И первосвященники взял серебро
куски и сказал, «это не законным для положить их в казну, потому что это цена крови. И они взяли
адвокат и купил с ними Поттер в поле, чтобы похоронить незарегистрированным в. Посему это поле
называли, «поле крови,» сказал этот день. Matthew предателе-8

Выполнил пророчества
Затем была выполнена, что который был распространён Джереми пророк, сказав: «и они
приняли тридцать сребреников, Цена его который был оценен, которых они детей Израиля значение; и
дал им Поттер в поля, как Господь назначил меня.» Matthew 27-10

Тридцать сребреников
В вышеупомянутых стихах упоминается пророк Джереми. Сначала я подумал, что это будет Иеремия,
но когда я пошел на эту книгу, чтобы найти какие глав и стихов, это должно было быть найдено в, я не
мог найти его. Как я продолжал мои поиска, я считаю, что это было предсказано в книге Захария,
который я даю вам ниже. Я могу только предположить, что Джереми Захария первое имя, или что
Matthew получил неправильно, в его воспоминания этого пророчества.
Около 487 до н.э.
И я сказал им: «Если вы думаете, хорошо, дайте мне мою цену; и если нет, оскорбить. Так они
взвешены для моей цене тридцать сребреников. И сказал Господь: мне, «приведение его к Поттер:

изрядное Цена, которую я был по цене из них. И я взял тридцать сребреников и привести их к Поттер в
доме Господа. Захария 11:12-13
Как вы можете видеть, это пророчество, учитывая почти 500 лет назад, о Мессии, была
исполнена Иисусом. В мой взгляд, это и так многие другие пророчества, предсказания Мессии все
указывают на Иисуса и никто другой. Иисус является Мессией и поэтому является сыном Бога.

Суд над Иисусом
И они начали обвинять его, говоря: «Мы нашли этот парень извращают нации и запрещая
отдать дань к Цезарю, сказав, что он сам Христос Царь. Луки 23:2
И Иисус стоял перед губернатором: и губернатор спросил его, говоря: «Ты Царь Иудейский?» И
Иисус сказал ему: «ты говоришь». И когда он был обвинен в первосвященники и старейшины, он ничего
не отвечал. Matthew наставь-12
Тогда сказал Пилат к ему, «Услышишь ты не как много вещей, которые они свидетельствовать
против тебя?» И он ответил ему никогда не слову; настолько, что губернатор дивился значительно.
27: Matthew 13-14

Выполнил пророчества
Иисус воздерживается от выступая
Около 712 до н.э.
Он угнетался и он был afflicted, но он открылся не его рот: он принес как Агнец на заклание, и
как овец перед ее комбайнов немой, поэтому он открыл не его рот. Он был доставлен из тюрьмы и из
решения: и кто должен объявить его поколения? Ибо он был отрезан из земли живых: грех мой народ
был он пострадавшей.» Исайя 53:7-8

Я не нахожу никакой вины
Тогда сказал Пилат к первосвященникам и к людям, «я не нахожу никакой вины в этом
человеке». Луки 23:4
Римский воевод, Понтий Пилат, знал, что первосвященники принес Иисус ему для выполнения
потому, что они хотели смерти Рима и сами по себе. Если люди были сердиться над его смерти, пусть их
гнев направлен против Рима.

Предложение о помиловании
Сейчас в праздник губернатор был имеющий обыкновение к народу освободить заключенного,
которого они будут. И они затем заметные (печально) заключенный, называемый Варавва. Поэтому,
когда они были собраны вместе, Пилат сказал unto им, «кого будет труждающиеся я отпускаю тебе,
Варавву или Иисуса, который называется Христос?» он знал, что для зависти они предали его.
Matthew распять-18
Словами, «он знал, что для зависти они предали его,» относится к тот факт, что, как и все из
народа Израиля, погубило орган, который Римской империи имели над ними. В прошлые времена если
первосвященники осудили кого-то, они бы просто заказать их выполнения. С Рим как более Господи,
они возмущались и завидовал их необходимо получить одобрение от римского губернатора.

Жена предупреждение
Когда он был установлен на судилище, его жена, послал ему, говоря: «ты делать нечего с этим
просто человеком: ибо я страдал много вещей в этот день в сон из-за него. Matthew 27
Как вы можете видеть, даже жена губернатора знал Иисус невиновным и посоветовал своего
мужа, чтобы не делать ничего, что бы сделать его виновным в смерти Иисуса. Я ничего не нашли в
Библии, чтобы объяснить это, но вполне возможно, что она выслушала, в то время как множество раз
говорил Иисус, или возможно, как слова этого стиха говорят нам, она имела мечты, данное ей Богом,
который предупредил ее невиновности Иисуса. В моем долгого изучения Библии я пришел принять
слова, написанные как слово Божие, и таким образом я принимаю что это через видения Богом ей что
она знала о невиновности Иисуса.

Осуждается евреев
Губернатор ответил и сказал им: «Ли из twain будет труждающиеся я отпускаю тебе?» Они
сказали, «Варавву.» Губернатор сказал unto им, «что делать потом с Иисусом, который называется
Христос?» Все они говорят ему: «пусть его быть распят». И губернатор сказал: «почему, какое зло он
сделал?» Но они закричали больше, сказав: «Пусть он будет распят». Matthew 27: 20-23
В приведенном выше показано длин, которые пошли Понтий Пилат, чтобы предотвратить его с
приговорить Иисуса к смерти.

Я умываю руки
Когда Пилат увидел, что он мог возобладать ничего, но что скорее было смятение, он взял воды
и умыл руки перед множеством, сказав: «я в крови Праведника сего: увидеть вы к нему.» Matthew
звучания
В этом акте умывает руки Понтий Пилат положил вины для выполнения обратно после
первосвященники и народ Израиля. Я не уверен, как Бог смотрит на это, но потому что я знаю, что эти
слова, написанные, правда, то я даю молитве, что Бог смотрит на Понтий Пилат, в Судный день, без
исполнения Иисуса как негатив в его книге жизни.

Бичевание Иисуса
Затем ответил на всех людей и сказал: «его кровь быть на нас и на наших детей». А затем
выпущен он Варавва им: и когда он был бедствием Иисуса, он предал его к распятию. Matthew 27: 2526
Это выше стих показывает, что даже несмотря на то, что первосвященники попытался удалить
вину того Иисуса распятого, присутствующих, кто проголосовал за Варавву, признанных всю вину,
оставляя Понтий Пилат невиновен в смерти Иисуса.
Затем солдаты губернатор принял Иисуса в общем зале и собрал ему вся группа солдат. И они
раздели его и положил на него Алые одеяние. И когда они сплетши терновый венец, они положили его
на его голову и Рид в правой руке: и они преклонили колени перед ним и насмехались над ним, сказав,
«радуйся, Царь Иудейский! Matthew 27: 27-29

И они плевали ему и взял Рид и ударил его по голове. И что они насмехались над ним, они сняли
мантию от него и положил его собственные одеяния на него и привели его, чтобы распять его.
Matthew во-31

Смерть шествие
И как они вышли, они обнаружили мужчину из Кирены, Simon по имени: его они вынуждены
нести свой крест. И когда они пришли к место, называемое Голгофа, то есть, место Лобное, они дали
ему уксус пить, смешались с желчного: и когда он вкусил его, он не будет пить. Matthew 27:32-34
Когда ваше тело подвергается какой-либо травмы, такие, как избиение и взбивать что Иисус
пережил, вам нужно пить воду, потому что ваше тело становится обезвоженной. Не желая Иисуса,
чтобы оправиться от избиения Римские солдаты вместо этого дал ему уксус пить, что приведет к телу
обезвоживает даже быстрее.

Конец дней пророчество
И там, за ним большой компании, людей и женщин, которые также Оставя и жаловался ему.
Но Иисус, обращаясь к им сказал, «дочери Иерусалима, плакать не для меня, но плакать для себя и для
своих детей, ибо вот, дни приходить, в котором они должны сказать, блаженны бесплодной и wombs,
которые никогда не голые и сосцы никогда не давал сосать, то должны они начинают говорить в
горы, падают на нас; и на холмах, охватывают нас. Если они делают эти вещи в зеленое дерево, что
должно быть сделано в сухом?» Луки 23:27-31
Даже в его боль и страдания, Иисус дает пророчество о конце дней как также приводится в
Книга Откровение 6:15-16.

Два, распят с Иисусом
И там были также два других, злоумышленников, во главе с ним положить к смерти. И когда
они пришли на место, которое называется Голгофы, там распяли его и злоумышленники, один на
правой руке, а другой на левой стороне. Луки 23:32-33
Тогда сказал Иисус, «отец, прости им; ибо они знают, что они не». И они расстались его
облачение и бросили много. Луки 23:34

И надпись также было написано над ним буквами греческого, латинского и иврите, «это короля
на евреев.» Луки 24:38
И один из злоумышленников, которые были повешены выступал на него, говоря: «Если Ты
Христос, сохранить себя и нас». Но другие отвечая упрекнул его, сказав: «Dost не ты страх Божий,
видя, что ты в некоторых осуждения? И мы действительно справедливо; ибо мы получили
надлежащее вознаграждение наших поступков: но этот человек сделал ничего не мешало. " Луки
24:40-41

Покаяние и прощение
И он сказал: Иисус, «Господи, помните меня когда ты КОМЕСТ в Царствии.» И Иисус сказал
ему:. «Истинно говорю тебе, сегодня ты будешь со мной в раю.» Луки 24:42-43
Я сказал, что то, что Иисус говорит, что этот преступник, который впускает для своей вины, в тот
же день вступит рай с Иисусом. Таким образом, можно увидеть, как это звучит правильно, но тогда же
человек, который сказал мне, это использовал это как доказательство того, что когда мы умираем
смертным смерть, мы по-прежнему, на, в духе, если не во плоти.
Иисус сделал ясно в другие учения, что когда мы умираем, нет не память, или сознание, не на
всех. Таким образом, чтобы использовать это, чтобы опровергнуть, что Иисус учил, уже должен
добавить к слово Божие, Бог не говорят. Если вы посмотрите на нее, когда мы воскрес, он будет
казаться как не все прошло нам время. Насколько известно, этого преступника, это будет тот же день.
Вы могли бы также подумать о его как это, потому что этот уголовный раскаялся в своих грехах
и попросил прощения, что на тот день, когда он сделал это, он приобрел вступления в рай. Имел он не
раскаялся, то он бы оправдали рай.
То, что этот стих показывает нам, что я вижу как правильной интерпретации, это даже те из нас,
кто грешил всю нашу жизнь, может быть сохранен, если мы покаяться наши грехи и молим Бога
простить нас. Это именно то, что делает этот уголовный. Он признал его преступлений, который
представляет собой форму или раскаяния, а затем спросил, что Иисус помнить его, когда Иисус
приходит в свое царство. Это является отражением этой преступной убеждение, что Иисус является
Мессией, и что он является Богом во плоти человека. Это из-за этой веры и акт покаяния, что Иисус
таким образом прощает его. Это урок, который я считаю, что эти стихи пытаются научить нас.

Они ставят множество
И они распяли его и расстались одежды его, кастинг лотов: что он может быть выполнен
который говорил Пророк, «они расстались мою одежду среди них, и после моего vesture они бросили
много.» Matthew злодеями

Азартные игры
Это единственное место в Библии, что я обнаружил, что дает предложение об азартных игр. Даже
несмотря на то, что это проявляется в плохом свете, он не осуждается Богом, и именно по этой причине,
чтобы участвовать в азартных играх как развлечение, я не вижу, как грех.
Ничего, однако, что делается для экстремальных плохо, то вы потеряете контролировать себя и
таким образом Пусть зло в ваше сердце. Это одержимость или наркомании, что зло, будь то азартные
игры, алкоголя или наркотиков.
Затем солдаты, когда они распяли Иисуса, взял одежды его и сделал четыре части, для
каждого солдата часть; и также его пальто: не пальто было без шва, сотканный из верхней во всем.
Они сказали, поэтому между собой, «давайте не терзать его, но литые много для него, которого он
должен быть: «что писания могут быть выполнены, который говорит, «они расстались моего
одеяния среди них, и для моей одежды бросили много.» Эти вещи поэтому солдат сделал. Иоанна
19:23-24

Выполнил пророчества
Они ставят множество
Около 1018 до н.э.
Для собак окружили меня: Ассамблея нечестивых вложили мне: они прокололи, мои руки и ноги.
Можно сказать, все мои кости: они выглядят и уставился на меня. Они часть моей одежды среди них
и литой лотов по моей одежды. Но не быть ты далеко от меня, Господи: O моя сила, спешка тебя
помочь мне. Псалом 22:16-19

Они оскорбляли Иисуса
И сидит вниз они смотрели его там; и установите над головой его обвинения написано, «это
Иисус Царь евреев.» Потом были два воров, распят с ним, один на правой руке, а другой на левой
стороне и они, мимо поносили его, кивая головами своими, и сказал: «ты что destroyest храм и buildest
его в течение трех дней, сохранить себя. Если ты сын Божий, сойдет с Креста.» Matthew 27:36-40
Аналогичным образом также первосвященники, насмешливый его, с книжниками и
старейшинами, сказал, «он спас других; сам он не может сохранить. Если он Царь Израилев, пусть
теперь сойдет с Креста, и уверуем в него. Он верил в Бога; Пусть ему доставить его сейчас, если он
будет иметь его: он сказал: я сын Божий.» Matthew 27:41-43
Эти стихи, пытаются показать, является, что жителей Иерусалима отверг Иисуса как Мессию. В
пророчестве из книги Daniel народ Израиля было дано 70 пророческие недель или 490 лет направо себя
с пути Бога. В этих стихах, Бог показывает нам, что это не просто первосвященника и других людей
храма, которые отвергли Иисуса, но всего населения. Таким образом люди показывают, что они не
смогли сделать себя с Богом и таким образом оправдать Бога мочеиспускания Завет, который Бог имел с
Moses и народ Израиля.
Народ на народ Израиля дал словах дети Бога, но они отвергли его заповеди и отклонил Мессии,
даже после того, как Иисус дал достаточно доказательств того, что он был Мессией.

Храм завеса разрывается
Теперь от шестого часа была тьма над всей землей до девятого часа. И о девятого часа, Иисус
закричал громким голосом, говоря: Эли, Эли, la Ма sa Бах tha ni? То есть «Боже мой, Боже мой, почему
ты оставил меня? Matthew 54МБ-46
И это было около шестого часа, и там была тьма по всей земле до девятого часа. Солнце
померкло, и завеса в храме разорвалась в рядах. Луки 24:44-45
Понять важность слов: завеса в храме разорвалась в Твена сверху донизу. Завеса в храме был
огромный занавес, который святилище скинии лордов разлучены в Святая Святых, который является,
где ковчега и Ковчег монастырь был призван быть помещены.

Понять, что этот проем и поэтому вуаль, (занавес), был очень долгий и чрезвычайно высокий
стояли в храм. Бог говорит нам, что он разрывается сверху вниз, не снизу вверх. Кроме использования
своего рода лестница или леса, человек может не добились завесу раздирают таким образом. Человек
будет слезоточивый его снизу. Это бы отметить, что это был Бог, в его гнев, который разорвал Кертин,
чтобы показать, что Пакт, он имел с нации Израиля, был все но аннулирован. Святая Святых был зале
храма поместили Ковчег Завета, где он представлял дух Бога, находясь в зале. Разрывая завесу, Бог
символически показывает что он покинул храм и поэтому снял его благодати от государства Израиль.
Несмотря на то, что те, на месте распятия сами не видит разорванный Вейл, без сомнения что
кто-то был в храме, который был свидетелем этого, побежал сказать старейшин храма и другие на месте
смерти Иисуса.

Мертвые оставить их могилы
И вот, завеса в храме разорвалась в надвое, сверху донизу; земли землетрясение, и скалы ренты;
могилы были открыты; и многие органы святых, которые спали возникли и вышел из могилы после его
(Иисуса), воскресение и пошел в Святой город и явились многие. Matthew разодралась-53

Могилы были открыты
И могилы были открыты, это то, что я никогда не слышал, упомянутых в любой церкви, что я
присутствовал. Это как тема является табу и чтобы не быть поговорено. Однако это глубокое мне. Эти
слова сказать мне, что это был не просто Иисус воскрес, но многие другие Святых Бога, были
воскрешены из их могил в то же время, что Иисус умер. Вы можете себе представить, с любимым
человеком или твое, кто был мертв и похоронен вдруг к вам на улице?
Я нашел нигде в Библии, где он говорит, что происходит с ним, кто воскреснет из мертвых, но я
могу только предположить, что они будут взяты на небо как Иисус. Значит ли это звук много к вам, как
восторг, который предсказал произойдет в конце дня? Это воскресение святых Бога происходит в тот же
день, что Иисус поднимается из мертвых в городе Иерусалиме.

Присутствующие также видел
Теперь когда сотника и они, которые были с ним, наблюдая за Иисуса, увидел земли quake и те
вещи, которые были сделаны, они опасались значительно, сказав: «Действительно это был сын
Божий». Matthew 27:54
Теперь я понимаю, что этот стих это в виду, когда он говорит о тех вещей, которые были
сделаныи почему они были страшные послесловие, говорить о день ходячих мертвецов.
После этого зная, что все вещи теперь были выполнены, чтобы писания могут быть выполнены,
Иисус говорит, «Жажду». Теперь был установлен полный уксуса судна: и они заполнены губкой с
уксусом и положил его на иссоп и положил его в рот. Когда Иисус поэтому получил уксус, сказал он,
«она закончена: « и Он склонил голову и испустил дух. Иоанна 19:28-30
И когда Иисус закричал громким голосом, сказал он, «отец, в руки Твои предаю дух мой: «и он
таким образом сказав, испустил дух. Луки 23:46
Теперь когда сотник увидел, что было сделано, он прославил Бога, говоря: «Конечно это было
праведный человек.» И все люди, которые собрались вместе для этого взгляда, видя вещи, которые
были сделаны, поразил их груди и вернулся. Луки 24:47-48
В «поразил их грудь» сказать, что они наконец понял то зло, что они сделали, и возможно
некоторые возможно раскаивались их участие в осуждении Иисуса также.

Выполнил пророчества
Уксус для питья
Они дали мне также желчного для моей мяса; и в мою жажду они дали мне уксус пить. Псалом
69

Иисус был похоронен
Евреи таким образом, потому что это была подготовка, (день или пятница), что органы не
должны оставаться на кресте в день субботний, что день субботний был высоким день, просили
Пилата, что их ноги может быть нарушена, и что они могли бы быть приняты прочь. Иоанна 19:31
Потом пришли солдаты и тормозом ноги первого, а другой был распят с ним, (Иисус). Но когда
они пришли к Иисусу и увидел, что он был уже мертв, они тормоза не его ноги: но один из воинов
копьем пронзил его стороне и незамедлительно там вышла кровь и вода. И он, что видел ее голой
записи, и его истинна: и он знает, что он говорит так, что вы могли бы верить. Иоанна 19:32-35
За эти вещи были сделаны, что Писание должно выполняться, «кость его не несет сломанной.
И снова другом месте Писание говорит: «Они должны смотреть на него, которого пронзили.» Иоанна
19:36-37

Выполнил пророчества
Нет кости сломанной
Он соблюдает все свои кости: ни один из них нарушается. Псалом 34

Иосиф Аримафеянин
И если человек совершил грех, достойным смерти и он будет предан смерти, и ты повесить его
на дереве: его тело не должно оставаться всю ночь на дереве, но ты будешь в любой мудрый
похоронить его в тот день; (для он, что это Повешенный проклятый Бога;), твою землю быть не
оскверняется, которую Господь, Бог твой, дает тебе для наследования. Второзаконие 21:22-23
Именно по этой причине, почему даже казнены за их преступления, повесив их на дерево,
преступники должны быть похороненным перед тем, как солнце идет вниз в тот же день, когда они
выполняются.
Когда даже пришел, пришел богатый человек Аримафеянин, именем Иосиф, который и сам был
учеником Иисуса: он пошел к Пилату и просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал тело, чтобы быть

доставлены. И когда Джозеф взял тело, он завернутый в чистой льняная ткань и положил его в его
собственной новой гробнице, которую он, высеченный в скале: и он проката большой камень к двери
гроба и ушли. Matthew 27: 57-60
Там заложена они Иисус поэтому из-за день подготовки евреев; склеп был близко под рукой.
Иоанна 19:42
И теперь когда даже пришел, потому что это была подготовка, то есть, за день до субботы.
Марк 15:42
И Мария Магдалина и другая Мария, сидя над против склеп. Matthew 27:61

Одетый в виссон
И он (Иосиф) купил виссон и взял его и спеленала его в склеп, который был высеченный из скалы и
проката камень к двери гроба. И Мария Магдалина и Мария мать Иосии созерцал, где он был заложен.
Марк 15:46-47
Затем взял они тело Иисуса, и рана в льняной одежде со специями, как манера евреев это
похоронить. Иоанна 19:40
И женщины также, который пришел с ним из Галилеи, после и увидел гроба, и как его тело было
положено. И они вернулись и подготовил специи и мазей; и отдохнули день субботний согласно
заповеди. Луки 23:55-56
Заповедь, говорил о здесь является Четвертая заповедь и истинный и правильное ведение лордов
Святой субботы. Эти женщины сделал то, что они могут подготовить тело Иисуса для захоронения, но
как день был почти в конце, они были вынуждены покинуть от окончания их работы и вернулся в
жилище на ночь.

Охранник имеет значение
Теперь на следующий день, день подготовки, (в субботу), после главного священника и фарисеи
пришли вместе к Пилату, сказав: «сэр, мы помним, что обманщик сказал, хотя он был еще жив, после
трех дней я будет расти снова. Поэтому команда, что склеп быть уверен до третьего дня, дабы его
ученики приходят ночью и украсть его прочь, и сказать народу, он воскрес из мертвых: так Последняя
ошибка должна быть хуже, чем первый.» Matthew 27: 62-64

Пилат сказал им: «вы имеете часы: идти свой путь, сделать это как уверен, как вы можете.»
Поэтому они пошли и уверен, склеп, герметизация камень и установка часы. Matthew 27:65-66
Так что вы поймете; Иисус был распят в шестой день недели, что мы называем пятницу. Главный
священник и фарисеи пришли вместе на следующий день после распятия, или в субботу. Вместе, они
сговорились иметь могилу Иисуса охраной, так что его тело не будет подниматься пропавших без вести.
Это мое понимание соблюдение субботы, что эти священник и фарисеи совершил грех в
привлечении в такого рода деятельности во время часов субботы, которые только показать, как далеко
от Бога, что они на самом деле были.

Воскресение Иисуса Христа
В первый день недели грядет Магдалина рано, когда еще было темно, ко гробу и Зет камень от
Гроба Господня. Иоанна 20:1

Помню: Иисус был распят в шестой день недели, или в пятницу, а затем на следующий день,
или субботу, Верховный жрец Храма заговор чтобы иметь могилу Иисуса охраняемая.
Теперь как это выше стих говорит нам, это первый день в неделю, или в воскресенье и одна из
женщин, которые начали готовить тело Иисуса для захоронения, Мария Магдалина, возвращается к
могиле для завершения подготовки захоронения. Когда она получает там, это рано утром и еще темно,
солнце не еще поднявшись достаточно высокие конец под покровом ночи, и вот, камень, который
охватывает вход в гробницу был перемещен прочь.

Пустую могилу
Теперь в первый день недели, очень рано утром, они пришли ко гробу, принося специй, которые
они подготовили, и некоторые другие, с ними. И они нашли камень отваленным от Гроба. Луки 24:1-2
Иисус был распят в день день подготовки, которая является шестой день недели, или что мы
называем пятницу. Иисус оставался в смерти через седьмой день недели и воскрес в первый день новой
недели или воскресенье, выше двух стихах раскрывает эту информацию нам.

Помню: Как отметил Богом, новый день начинается на закате, поэтому, когда Мария
Магдалина прибывает рано утром, он уже в первый день недели.
Вы можете спросить, «Почему я говорю это,?» Я хочу, чтобы вы понимаете, что Иисус был в
соблюдение субботы лордов, не воскрес на седьмой день. Я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус дал
правдивыми и правильными соблюдение Бога Святой субботы, как тех, кто исповедует быть
христианином. В смерть Иисус по-прежнему дал честь Бога Святой субботы так Бог подождал, пока на
следующий день, в воскресенье воскресить своего сына.
Затем она runneth и грядущий Simon Петр и другой ученик, которого Иисус любил и говорит им,
«они забрали Господь из гроба, и мы знаем, не, где они заложили его». Джон 20:2
Как я указал ранее, даже несмотря на то, что апостолы шли с Иисусом на протяжении более трех
лет, Мария Магдалина включены, они до сих пор не понимаю, даже не Марии Магдалины, когда Иисус
сказал им, что он бы воскреснуть из мертвых через три дня. Это удивительно для меня, потому что они
все видели Иисуса поднять другие из мертвых, так почему не они считают Иисуса когда он сказал им,
что он не будет подвергнут смертной?
Питер поэтому пошел вперед и что другие ученик и пришли к гробу. Так они побежали оба
вместе: и другой ученик обогнать Питер и пришел первым к гробу. И он наклонившись вниз и глядя в,
увидел льняная одежда лежа; но он пошел не дюйма Джон 20:3-5
Затем приходит Simon Питер после него и пошел в гробу и Зет льняная одежда ложь и
салфеток, что о его голову, не лежал с льняной одежде, однако вместе завернутый в место само по
себе. Джон 20:6-7
Затем отправился в также, что другой ученик, который пришел первым к гробу, и он увидел и
считает. Джон 6:8
С тела пропавших без вести Иисуса они наконец поняли и считает, что Иисус сказал им. Тогда
как прежде, чем они исповедовали верить Иисус Мессия и сын Божий, теперь с этим, они знали с
поручителя и без сомнения, что Иисус есть Бог во плоти человека.
В книге Луки дает больше графическим изображением этой сцены.
Они вошли в, и нашли не тело Господа Иисуса Христа. И это сбылось, как они были гораздо
недоумение в этом роде, вот, двое мужчин стояли их в блестящие одежды: И как они боялись и
поклонился их лица на землю, они (Ангелы) сказал им: «почему Ищите же жизни среди мертвых? Он не

здесь, но воскрес: помню, как он говорил тебе, когда он был еще в Галилее, сказав: «сын человеческий
должен быть доставлен в руки грешников и быть распятым, и в третий день воскреснет.» И они
вспомнил его словам и вернулся из гроба и рассказал все эти вещи, одиннадцать и все остальное. Луки
24:3-9
Для пока они знали не Писание, которое он должен поднять снова из мертвых. Затем ученики
пошли прочь снова к их собственного дома. Джон 6:8-10

Выполнил пророчества
Воскреснет из мертвых через три дня
Поэтому мое сердце радуется, и поднялась слава моя: Моя плоть также лежит в надежде, ибо
ты не оставить мою душу в ад, не хочешь ли ты страдают твое Святый увидеть коррупции. Псалом
16:9-10
Это еще другое пророчество о Мессии, который только Иисус выполнил.

Мария Магдалина
Но Мэри стоял без на плач склеп: и как она плакала, она stooped вниз и заглянул в гробу и видит
два ангела в белых, сидя, один в голову, а другой на ноги, где лежал тело Иисуса. Иоанна 20:11-12
Эти два стиха не говорят нам так, но я предлагаю, что Мария Магдалина приходит обратно в
гробу, после того, как Петр и другой ученик что уже покинули. Рассудок и пока не понимание правду за
отсутствующих тело Иисуса, она сидит вниз от входа в гробницу и плачет.
Опять же стихи не так сказать, но я снова предлагаю, что хотя сидел там, Мэри услышал что-то в
могиле, и именно поэтому она обращается к заглянуть внутрь и видит, не Питер или другой ученик, но
те, которые она воспринимает двух ангелов, я предлагаю же два ангела, которые Петр и другой ученик
видел.
И они говорят ей: «женщина, почему weepest ты?» Она говорит им: «потому что они забрали
моего Господа, и я знаю, не, где они заложили его.» Джон 20:13

Этот стих таким образом поддерживает тот факт, что по состоянию на этот раз, Мария
Магдалина, до сих пор не знают Иисуса поднявшись из мертвых.
И когда она таким образом сказал, она сама повернулся и увидел Иисуса стоя и не знал, что это
был Иисус. Джон 20:14
Ангелы сказали Мэри, что Иисус вырос, но она до сих пор не могу поверить, что это. Затем
появляется Иисус в могиле с Мэри, и даже несмотря на то, что Мария и Иисус были близки, как были
все двенадцать апостолов, она даже не признают Иисуса когда она увидела его там.
Иисус говорит ей: «женщина, почему ты weepest? Кого ты ищешь?» Она, предполагая, что
садовник saith к ему, «сэр, если ты принесли ему таким образом, скажите где ты положил его, и я буду
принимать его прочь.» Джон 20:15
Этот стих говорит мне, что Мэри не признает ангелов, чтобы быть ангелы. Такое глубина ее
неспособность видеть, что Иисус был Богом во плоти человека.
Иисус говорит: ее, «Мэри». Она повернулась себя и говорит ему, «Раввуни;», чтобы сказать,
«Мастер». Джон 20:16
Наконец, Мэри признает Иисуса для кто он, и становится правда о воскресении Иисуса
манифеста в ней.
Иисус говорит ей: «не прикасайся ко мне; ибо я не я еще восшел к отцу моему: но иди к братьям
моим и сказать им, восхожу моего отца, и отец ваш; и к Богу моему и Богу вашему." Иоанн 20:17
В этом стихе Мария Магдалина является первым, чтобы увидеть воскресшего Иисуса, даже до
любого из апостолов. Я вижу, что это как показаны как важные Иисус считается Мэри быть с ним. В
времени римская церковь будет предпринята попытка изобразить Магдалина как блудница, но это ложь,
которая рождается в исследовании всех Писания, которое относится к ней.

Подкупил солдат
Теперь, когда они шли, вот, некоторые часы пришли в город, и явил сказал начальник
священников все то, что было сделано. И когда они были собраны с старейшины и имели адвоката, они
дали большие деньги: солдаты, говоря: «скажем е, его ученики пришли ночью и украли его, пока мы
спали. И если это приехать губернатор уши, мы будет убедить его и защитить вас. Так они взяли

деньги и сделал так, как они учили: и эта поговорка часто встречающихся среди евреев до
сегодняшнего дня. Matthew 28: 11-15
Если солдат найден спать на свои часы, он может быть предан смерти, так важно, когда они
находятся на карауле они бодрствовать и охранять. В выше стих когда храм старейшины говорят, что
тело Иисуса не хватает, они предполагают, что охранники не уснул, таким образом позволяя ученики
Иисуса, чтобы удалить его тело. Гвардии поклялся, что они не заснуть, но никакого другого объяснения
для тела пропавших без вести. Эти же старейшин храма подкупил охранников, чтобы признать, что они
упали спать, с тем чтобы убедить никого из прием и верить, что Иисус в действительности воскрес из
мертвых.

Воскресший Иисус появляется
Два из них видеть Иисуса
И вот, два из них, (ученики Иисуса), отправился в тот же день в деревне под названием
Emmasus, который был из Иерусалима о threescore стадий. И они говорили вместе всех этих вещей, что
произошло. И он пришел, чтобы пройти, что, хотя они причастились вместе и рассудил, сам Иисус
приближения и пошел с ними. Луки 24:13-15
Он не говорит нам, что ученик эти или если любой из них являются одним из апостолов, но это
для меня очевидно, от слова; что они покинули Иерусалим после того, как они нашли, что тело Иисуса
было пропавше. Это также возможно, что они слышали, что тело не хватает, потому что другие сказал,
что Иисус восстал из мертвых.
Но глаза их были Холден, что они не должны знать его. И он сказал им: «каким образом
сообщений это что вы имеете один в другой, как вы ходить и грустно?» Луки 24:16-17
И один из них, чье имя было Клеопа, отвечая сказал ему: «ты только незнакомец в Иерусалиме и
еси не знаю вещи, которые приходят пройти там в эти дни?» Луки 24:18
И он сказал к им, «что?» И они сказали ему: «о Иисус из Назарета, который был пророк,
сильный в деле и слове пред Богом и всем народом: И как первосвященники и наши правители предал его
быть приговорен к смертной казни, и распяли его. Но мы верили, что это был он, который должен

выкупили Израиль: и Кроме всего этого, сегодня на третий день так как эти вещи были сделаны.»
Луки 24:19-21
Да и некоторые женщины также нашей компании, сделал нас удивляет, которые были раньше в
гробу; и когда они нашли не его тело, они пришли, экономить, что они также видели видение ангелов,
которые сказал, что он был жив. И некоторые из них, которые были с нами отправился в гробу и
нашел его даже так, как женщины сказал: но его они не увидели. Луки 24:22-24
Тогда он (Иисус) сказал им, "O дураков и медленно сердца полагать, все, что говорят Пророки:
должны не Христу пострадали эти вещи и войти в славу свою, и начиная с Moses и всех пророков, он
излагал им во всем Писании вещи о себе. И они нарисовали близко к деревне, куда они пошли: и он
сделал, как будто он бы пошел дальше. Но они ограничены его, говоря: «соблюдать с нами: это вечер, и
день далеко уходит. И он пошел к медлить с ними. Луки 24:25-29
И это сбылось, как он сидел в мясо с ними, он взял хлеб, благословил его и тормоза и дал им. И их
глаза были открыты, и они знали его; и он исчез из их поля зрения. И они сказали друг другу «Сделал не
наши сердца горят внутри нас, в то время как он говорил с нами, кстати, и когда изъяснял нам?» Луки
24:30-32
Утверждалось, другие что фраза «Ломать хлеба» для обозначения особого случая или Святой
еды, но как вы можете видеть в этом стихе, эти люди сидят только чтобы перекусить в конце дня, но
Иисус показывается как ломать хлеба. Это говорит мне, что эта фраза применяется в любое время вы
сидите и перекусить и не только в специальных или Святой неоднократно.
И они встал тот же час, и возвратился в Иерусалим и нашли одиннадцать собрались вместе и
их, которые были с ними, заявив, «Господь действительно воскрес и представляется Simon». И они
сказали, что вещи были сделаны в пути, и как он был известен из них разорвать хлеба. Луки 24:33-35
Эти стихи служат одной цели, чтобы показать всем, кто читал их не только делать Апостолы
дают доказательства воскресения Иисуса Христа, но так делать других свидетельствуют о ученики
Иисуса, увидев его, воскрес из мертвых.

Появляется апостолов Иисус
Затем тот же день вечером, будучи в первый день недели, когда двери были заперты, где
ученики были собраны из-за боязни евреев, пришел Иисус и стоял посреди saith к им, «мир тебе.»
Иоанна 20:19

Принять к сведению: Эта сцена происходит в тот же день, что они нашли тело, пошел,
(воскресенье), но позже вечером, но до захода солнца.
И как они таким образом говорил, сам Иисус стоял посреди них и saith к им, «мир тебе.» Луки
24:36
Но они были напуганы и affrighted и предполагается, что они видели дух. И он сказал им: «почему
вы обеспокоены? И почему мысли возникают в ваших сердцах? Вот мои руки и ноги, что это я сам:
обрабатывать меня и ЮВЕ; для духа Бог не плоть и кости, как вы видите меня.» Луки 24:37-39
Эти стихи еще раз показывают неверия, что апостолы были относительно Иисуса из мертвых.
Видя их неверия, Иисус предлагает что они затрагивают его руки и ноги, где ногти пронзили его кожи,
чтобы доказательство себя Иисуса во плоти, воскрес из мертвых.
Это еще раз любопытство ко мне, эти же апостолы видели поднять другие из мертвых Иисуса, и
также понятно, что по крайней мере один из этих же также добилась повышения кто-то из мертвых, то
почему они так расстроенный, видя Иисус перед ними, после того, как он сказал им, что он будет
воскреснет из мертвых.
Потому что я верю, все, что Бог показал мне, я считаю, однако, эти апостолы были Иисуса во
плоти, чтобы научить их, что у меня только были в духом и видения. Я верю, но они, кажется, найти его
трудно поверить, любопытство, точно.
И когда он был таким образом говорил, он показал им руки и ноги. И хотя они еще верили не для
радости и интересуется, он сказал им: «у вас здесь любое мясо?» Луки 24:40-41
И они дали ему кусок жареной рыбы, а также соты. И он взял его и ел перед ними. Луки 24:4243
И он сказал им: «это слова которые я говорил тебе, в то время как я еще с вами, что должны
быть выполнены все вещи, которые были написаны в Закон о Moses, пророков и в Псалмах,
относительно меня.» Луки 24:44
Затем он открыл их понимания, что они могут понять священное Писание и сказал им: «таким
образом она написана, и таким образом он behooved Христа страдать и воскреснет из мертвых на
третий день: и что покаяние и прощение грехов должно быть проповедовано в его имя среди всех
народов, начиная с Иерусалима.» Луки 24:45-47

В вышеупомянутых стихах Иисус делает известных апостолов и нам, кто читал эти слова,
которые Бог послал Иисуса жить среди нас в плоти человека, объясняется объявить все что покаяние и
прощение грехов было возможно, где такие удалось не только перед законом как дано Moses. Только в
смерти Иисуса Христа выкупа и спасение имеет возможность.

Тронутый Святого Духа
И вы свидетели сему. И, вот, я посылаю обетование отца моего на вас: но смолистыми е в
городе Иерусалиме, до тех пор, пока вы мириться с мощностью от на высоких. Луки 24:48-49

Отпущение грехов
Тогда сказал Иисус к ним снова, «мир быть тебе: как мой отец послал меня, даже так
отправить я вас.» И когда он сказал это, он дышал на них и сказал им: «вы получите Святого Духа:
whosesoever грехи, которые вы переводить, они перечисляются им; и whosesoever грехи вы
сохранить, они сохраняются.» Джон 20:21-23
Это было мое понимание, что только Бог-Иисус может освобождать грехи, но этот стих говорит
нам, что Иисус дал пособие что его апостолы также может передать грехи. У меня есть вопрос,
применяется ко всем из апостолов Христа на протяжении поколений, начиная со времен Христа?
Я считаю себя быть апостолом Христа, но я никогда не был бы комфортно говорить-то, что их
грехи прощены их, просто потому, что я мог не возможно знать с уверенностью, что грехи они виновны
или если в действительности они покаялись, совершивших их.
Я бы предпочел, что Бог сделает эту решимость, сам, я не достоин сделать это, даже с
благословения Иисуса.
И он (Иисус) привели их, насколько в Вифанию, и он поднял руки и благословил их. И это сбылось,
когда благословлял их, он был отдаляться от них и совершили вверх на небеса. Они поклонились ему и
возвратились в Иерусалим с великою радостью: и постоянно были в храме, хваля и благословение Бога.
Аминь. Луки 24:50-53

Уверение Thomas
Но Thomas, один из двенадцати, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: «мы видели Господа». Но он сказал им: «за исключением должны видеть в

его руках печать ногти и вложу перста моего в печати ногти и упорные мою руку в его сторону, я не
поверю.» Джон 20:24-25
И после восьми дней опять были в ученики его и Thomas с ними: Потом Иисус, будучи закрыты
двери, и стоял в середине и сказал, «мир тебе.» Иоанн 20:26
Затем он saith к Thomas, «достичь сюда твой палец и вот мои руки; добраться сюда руку твою
и сунул его в мою сторону: и не быть неверующим, но верующим.» И Thomas отвечал и сказал ему:
«Господь мой и Бог мой». Джон 20:27-28
Иисус говорит ему: «Thomas, потому что ты видел меня, ты считает: Блаженны те, которые
не видели и уверовавшие.» Джон 20:29

Через спасение Иисуса
И многие другие признаки действительно сделал Иисус в присутствии его ученик, который не
написано в этой книге: но они написаны, что ye может верить, что Иисус есть Христос, сын Бога; и,
думая, что вы могли иметь жизнь через его имя. Джон 20:30-31
С воскресения Иисуса Христа человек теперь имеет это в его силах, чтобы знать спасение Богу.
Есть две части для достижения спасения.
Во-первых, вы должны быть «праведники», которая определяется как те, которые держат
заповеди Бога и жить своей жизнью в морали, как учил Иисус.
Во-вторых, вы должны иметь свидетельство Иисуса Христа, который также состоит из двух
частей.
1. вы должны верить, что Иисус есть Христос, сын Божий, Бог во плоти человека:
2. вы также должны жить в пределах параметров нравственного поведения, как учил
Иисус.
Даже несмотря на то, что евреи, в основном, держать десять заповедей, они отвергают Иисуса и
поэтому не достойны спасения, как определено Богом.
Мусульмане исповедуют дать поклонения Богу Авраама, но потому, что они отвергают десять
заповедей и учения Иисуса, они тоже не достойны спасения.

Те, кто считают себя как христианин, дать словах Будучи последователями Христа, но наиболее
отвергают десять заповедей как необходимые и поэтому они соблюдают Шаббат в первый день недели в
прямой оппозиции к Четвертая заповедь и то, что Бог говорит нам в книге Бытие глава 2, о том, что
правильный день субботы на.

