Глава 6
Учение Иисуса Христа
Иисус, сын Божий
И Иисус пришел и говорил им, говоря: «вся сила дана мне в небесах и на земле. Поэтому идите и
научите все народы, крестя их во имя отца и сына и Святого Духа: уча их соблюдать все вещи, ни я
повелел вам: и вот, я с тобой всегда, даже до самого конца мира. Аминь. Matthew 18-20

Бог не является расистской
Слова, «Научите все народы», являются, чтобы было ясно, что Бог не является расистским.
Иисус не говорил апостолов, чтобы перейти к конкретным Наций мира, но идти и научить все народы .
Иисус также рассказывает им, «уча их соблюдать все вещи, ни я повелел вам.» Ключевым
словом здесь является «наблюдать.» Это не достаточно что вы принять Иисуса как вашего Спасителя,
но вы должны также «наблюдать или практики», что Иисус учил. Иисус учил, морали, а также десять
заповедей, таким образом, Иисус говорит его апостолы научить что мы для наблюдателя все, что он
преподавал.
И он сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; но он который believeth не должна быть проклят. Эти знаки
должны следовать за ними, которые верят; в мое имя они изгонял бесов; они будут говорить новыми
языками; они будут брать змей; и если они пьют любой смертельной вещь, он должен не повредит им;
возложат руки на больных, и они, (больных), должен восстановить. Марк 16:15-18
Тогда после того, как Господь изрёк им, он был принят на небеса и сел по правую руку от Бога.
И они пошли и проповедовали везде, Господь, работать с ними и подтверждающие слово с знаками
после. Аминь. Марк 16:19-20

Свидетель Иисуса
То, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и наши
руки справились, слово жизни; для жизни проявляется и мы видели его и свидетельствую, и вот так
тебе что вечной жизни, который был с отцом и явился к нам; то, что мы видели и слышали объявить
мы к вам, что вы также могут иметь общение с нами: и наше общение-с Отцем и с его сына Иисуса
Христа. И эти вещи писать мы тебе, что ваша радость может быть полным. Я Иоанна 1:1-4
Который был с самого начала, Относится к следующим:
Господь обладал мне в начале своего пути, перед его произведений старых. Я была установка от
вечности, от начала, или когда-либо земля была. Притчи Соломона 8:22-23
Выше два стихи из книги притч является введение от Христа, Сына Божия, прежде чем он
проявляется в мир во плоти человека, Иисуса, чтобы все, кто читал эти слова.
Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, ссылается на тот факт, что
апостол Иоанн знал Иисус лично и тесно, в то время он провел в компании Иисуса в течение первых
трех с половиной лет служения Иисуса. Джон Херд Иисуса говорить и видели своими собственными
глазами чудеса, которые Иисус проявляется в тех, которые он коснулся.
И справились наши руки, относится следующее:
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 24:38-39
Апостол Иоанн раскрывая нам читатель, он Иоанн увидел Иисуса и коснулся руки и ноги после
воскресения Иисуса и что Иисус имел пугает ногти, которые пронзили его плоть. Иоанн дает показания,
что Иисус на самом деле воскреснет из мертвых, в теле и в душе и не только дух.
Из слово жизни; для жизни проявляется, и мы видели его и свидетельствую и вот так тебе
что вечной жизни, где «слово» ссылается на следующее:
В начале было слово и слово было у Бога, и слово было Бог. То же самое было в начале у Бога. Все
вещи были сделаны ему; и без него ничего не было сделано, было сделано. В нем была жизнь; и жизнь
была свет человеков. Иоанна 1:1-4

В короткие Джон дает показания, что Иисус является Мессией, и все обещания Бога-Иисуса,
относящиеся к Вечной жизни всех, кто Святых Бога как он, что апостол Иоанн свидетельствует о.
И жизнь была свет человеков. Подумайте о жизни уделяется все живое на земле, как батарея
является вспышка света. Без батареи фонарик не будет работать, без жизни; элементы, которые входят в
состав всех живых существ бы ничего больше чем неживые элементы. Жизнь, которую Бог дал на
землю обеспечивает выход из той силой, которая позволяет человеку. Удаление жизнь, и земля
становится мертвой рок, плавающие в пространстве.

Бог есть свет
Затем это сообщение, которое мы слышали от него и объявить вам, что Бог есть свет, и в нем
никакой тьмы на всех. Я Иоанна 1:5

Помните: , используемый в этом контексте, слово «Свет» означает жизнь, но это также
означает, понимание. Жизнь, говорят это Вечная жизнь дано как подарок от Бога для всех,
кто Святых Бога; понимание необходимо достичь вечной жизни приходит от добросовестного изучения
того, что Иисус учил нас.
Если мы говорим, что имеем общение с ним и ходить в темноте, мы лежат и делать не
правда:, но если мы ходим во свете, как он во свете, имеем общение, друг с другом, и кровь Иисуса
Христа сына cleanseth нас от всех грехов. Я Иоанна 1:6-7
Если мы говорим, что имеем общение с ним и ходить в темноте, мы лжем. Это означает, что
если дать словах Бога, или от христианина, но не сохранять заповеди Бога или ходить в морали Бога, то
вы врушка. Как вы можете называть себя быть Бога, когда вы не повиноваться его заповедям?
Имеем общение друг с другом, что попросту означает, что если вы являетесь Святого Бога, то ты
родственник с Иисусом и всех святых. Кроме того если вы имели общение с Иисусом и жить своей
жизнью в морали учил нас Иисус, то вы иметь общение с Богом отца также. Сказать, что вы
христианин, но не живут в морали десять заповедей и учения Иисуса, то вы врушка, самому себе и
другим, что вы рассказать вам являются Кристиан к. Этот Иисус дает поддержку в следующем:
Но он отвечал и сказал ему, что сказал ему: «кто моя мать? И кто мои братья: «и он протянул
вперед руку к его ученикам и сказал: «Вот моя мать и братья мои! Для кто должен исполнить волю
моего отца, который находится в небе то же самое, мой брат и сестра и мать. Matthew 12:48-50

Мы все грех
Если мы говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы
исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды. Если мы говорим, что мы не согрешили, мы делаем его лжецом, и его слово не в нас. Я
Иоанна 1:8-10
В мае 2009 года я был тронут, Богом, или, возможно, Святого Духа и с тех пор я был уверен или
оправданным в веру и надежду на то, что Бог простил мне все мои грехи много. Так что если бы я был
сказать вам, что с этой прощение я поэтому свободен от греха, я бы лжец. Простить не означает, что Бог
смыл эти грехи от нас, которые не произойдет до тех пор, пока мы вознесены вверх с Иисусом в
облаках, или до Судный день и Бог решает, что мы достойны спасения. До тех пор мы все еще с грехом.
Это необходимо, что мы по-прежнему каждый день для остальной части нашей жизни, чтобы держать
себя свободной от новых грехов, живя в морали, как учил нас Иисус.

Иисус наш адвокат
Дети мои, эти вещи писать я тебе, что ye не грешить. И если любой человек греха, мы имеем
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника: и он есть умилостивление, (умиротворения), за наши
грехи: и не для наших только, но и за грехи всего мира. Я Иоанна 2:1-2
Эти стихи говорят мне то, что грех, который определяется по десять заповедей, будет держать
вас от неба и вечной жизни. Если вы не знать и понимать, что десять заповедей, то как можете вы
знаете, что представляет собой грех? Если вы не знаете, если вы грешить, то как вы будете знать, если
вы праведны, или нет. Только путем сохранения и зная десять заповедей, и что они стоят, вы знаете как
не грешить.
Если ваша церковь говорит вам, что как Кристиан Вы находитесь выше закона, то ваша церковь
лежит к вам. Если ваша церковь говорит вам, что десять заповедей были но временное соглашение
между Богом и евреями, то ваша церковь лежит к вам. Если церковь говорит ложь, то она не
проповедовать святое Евангелие Бога, но ложное евангелие сатаны. Джон поддерживает это в
следующем.

Соблюдая заповеди Бога
И настоящим мы знаем что мы знаем его, если мы его заповеди. Я Иоанна 2:3
Вы видите, мы можем только знать Бога, если мы его заповеди и Иисус Христос, будучи Богом
во плоти человека, Бог. Чтобы знать, что сын Божий должен знать отца. Это еще раз дать поддержку в
следующих стихах.
Что он говорит, «Я знаю его,» и соблюдает заповеди не его, лжец, и правда, не в нем. Но кто
соблюдает его слова, его воистину является любовь к Богу до совершенства: настоящим знаем мы,
что мы в нем. Я Иоанна 2:4-5
Если вы говорите: «я — христианин», вы говорите, что вы знаете Иисуса Христа. Но Джон
говорит вам в вышеупомянутых стихах, что если в то же время, что вы не держите десять заповедей и
нравственного учения Иисуса, то вы лжец, для вас не знаю действительно Иисуса.

Например: если вы называете себя христианином, но участвовать в супружеской измене или
прелюбодеянии, то вы лжец, оба являются грехи против десяти заповедей и учения Иисуса.

Мы должны ходить пешком
Он говорит, что он пребывает в нем должен сам также ходить, даже, как он ходил. Братья, я
пишу не Новая заповедь тебе, но старый заповедь, который ye был с самого начала. Старый заповедь
является слово, которое вы слышали от начала. Я Иоанна 2:6-7
Старый заповедь, что Иоанн, говоря о это десять заповедей Бога.

Помню: Джон является евреем первого века, и как таковой он дает направление для тех, кто,
подобно ему, знал десять заповедей от их молодости, или от их начала.
Опять же, Новая заповедь я пишу тебе, который верно, в его и вы: потому что тьма в
прошлом, и теперь сияет свет истинный. Я Иоанна 2:8
До Иисуса было только закон, десять заповедей и вы не сохраняются на ваши работы в одиночку,
но работ важны, потому что без закона, нет понимания того, что является грехом, и ни один вступает
неба, который имеет грех.

Через Иисуса приходит надеюсь через обоснование тех, кто Святых Бога, что вечной жизни
может быть их. Это новая заповедь, что Джон пишет о. Который должен сказать, что вам нужно десять
заповедей и вера, что Иисус есть Бог во плоти человека, чтобы быть оправданным в надежде вечной
жизни.

Помните: что Святых Бога , определяются как те,

кто держать десят

ь заповедей и иметь веру в и свидетельство Иисуса
Христа Иисуса.

Любовь ваш брат
Что говорит он в свете и Новомесячия своего брата, он находится в темноте даже до сих пор.
Что любит своего брата он пребывает в свет, и нет ни одного случая преткновения в нем. Я Иоанна
2:9-10
Это относится к Иисус учил в следующих стихах.
, Вы слышали, что сказано их старого времени, «Не убий»; и кто должен убить должна быть в
опасности решения: но я говорю вам, «что всякий гневающийся на брата без причины должны быть в
опасности решения: и всякий, кто скажет своему брату, «Raca», должна быть в опасности Совета :
но всякий, кто скажет, «Ты дурак», должна быть в опасности геенну огненную. Matthew 5:21-22
Являются ключом к пониманию этого слова, " без причины .» Если вы ненавидите, другому лицу
или группе людей, без причины, то вы находитесь в грехе. Иисус сравнение этой ненависти к равен
убить кого-то. Как я уже писал раньше, это относится к наличию необоснованные предрассудки и
расизм. Ненавидя своих собратьев является способом сатаны, не путь Бога. Иисус учит, милость,
понимания, терпимости, уважения, они не имеют места с ненавистью.
Но он, что Новомесячия своего брата в темноте и ходит во тьме и не знает куда он пойдет,
потому что тьма ослепил глаза. Я Иоанн 2:11
Примите слова Иисуса, как правда и я живу в эту истину, и вы тоже будет оправдан в надежде на
спасение. Если вы читаете эти слова, уделяется, Апостол Иоанн и сказать, «я христианин, я принимаю
эти слова истины,» но затем идти о вашей жизни, делать вещи, которые ставят вас в противовес учение
Иисуса, то вы находитесь в темноте и можем только смотреть вперед к вечной смерти, для вас не

является последователем Христа , независимо от того, что вы говорите. Вы должны "Прогулка
Прогулка", а не только «говорить.»

Ради него имена
Я пишу тебе, маленькие дети, потому что ваши грехи прощены вам ради имени его. Я пишу
тебе, отцы, потому что вы узнали его, что с самого начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы
преодолели злой один. Я пишу тебе, маленьких детей, потому что вы знали отца. Я Иоанна 2:12-13

Помню: Апостол Иоанн пишет эти слова и направляя их на те, которые преобразованы в
учение Иисуса. Выше, является не одеяло объявление для всего человечества, только те, которые
преобразуются, Святых Бога.
Это можно лучше всего понять когда вы рассмотреть то, что подразумевается под словами «его
имена сакэ». Не надо быть настолько узкими, чтобы думать, что это имеет в виду Иисуса как имя, она
идет дальше, чем это, как уже показали, как то, что имя Бога. Имя Бога, что дает определение о том, кто
есть Бог, и что определяется как десять заповедей и учения Иисуса.

Мы прощены
Таким образом мы прощены ради десять заповедей и наше повиновение им. Это предоставляется
поддержка в словах, «вы преодолели злой один.» Подумайте об этом, как вы преодолеть Сатана? Вы
преодолеть, не участвуя в грехе, и это относится к зная, что десять заповедей, чтобы знать, что Бог
определяет как грех.
Я написал вам, отцы, потому что вы узнали его, что с самого начала. Я написал вам, юноши,
потому что вы сильны и слово Божие пребывает в вас, и вы преодолели злой один. Я Иоанна 2:14
Вы видите, эти слова направлены на тех, которые преодолели злой один, которые по
определению являются Святых Бога.
Слово Божие пребывает в вас, дает дополнительную поддержку на мои доводы, что это десять
заповедей, который является словом Божьим, и если пребудете в этих заповедей, то вы живете в
праведности. Когда вы праведны, вы можете быть простил ради его имена.

Вещи мира
Любовь не в мире, ни одна из вещей, которые находятся в мире. Если любой человек любит мир,
любовь отца нет в нем. За все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от отца, но от мира. Я Иоанна 2:15-16
Если вы тратите свою жизнь в стремление к земным богатствам и вещи земли, что вы получаете
с этого богатства, затем любовь отца нет в вас. Думайте о нем, как это, когда вы поместите себя в
руках Бога, что он обеспечит вас с тем, который вам нужно жить. То, что вам нужно, не означает, что вы
хотите. Что стоит оказывает вещи больше, чем то, что вам нужно, ничего больше не добавить в ваши
потребности только на ваши желания. Это гораздо лучше, что вы хотите любовь Бога и с нетерпением
накопления, которые вам нужно для вечной жизни. Вещи этого мира не могут быть приняты с вами, в
смерти ни в небесах, поэтому, эти вещи не имеют значения.
И мир превыше прочь и похоть его: но он что исполняющий волю Божию пребывает вечно. Я
Иоанна 2:17
Человеческой цивилизации будут уходить, что человек достигнута не по воле Божией, а сатана.
Воля Божия будет иметь человек, живущих более образом Адама и Евы, прежде чем они согрешили.
Живи своей жизнью, поэтому в погоне за истинное слово Божье и знаю жизнь вечную. Достижения
богатства земли приводит только к вечной смерти.

Анти Христос приходит
Деточки, это время последнего: и как вы слышали, что Анти Христос придет, даже сейчас
есть много анти Христа; Когда мы знаем, что это последний раз. Я Иоанна 2:18
«Последний раз,» это Джона способ сказать в конце времен. Джон также говорит нам, что дух
анти Христа уже в мире во время Иоанн жил. Это я говорил о когда я сказал, что Satan имело влияние и
даже контроль над старейшин храма, но анти Христа власть, как это определено в книгу Daniel и
откровения, не получить до 538 объявление когда Римская церковь получила статус независимого
государства императора Юстиниана в Восточной Римской империи.

Они вышли от нас, но они были не из нас; для если они были из нас, они несомненно
продолжались бы с нами: но они вышли, что они могут быть сделаны манифест, что они были не все
из нас. Я Иоанна 2:19
В стихах до выше Джон говорит о тех, кто муравей Христа, или те, кто отвергает учение Иисуса
и слово Божье. При этом выше стих, Джон делает контраст между анти Христа и святых Бога, так,
чтобы показать или манифеста этот контраст.

Те, помазанник Бога
Но вы имеете помазания (помазания) от Святаго, и вы знаете, все вещи. Я не писал вам потому
что вы знаете, не правда, а потому, что вы знаете его, и это не ложь от истины. Я Иоанна 2:20-21

Помните: это послание Иоанна направлены на тех, кто уже Святых Бога, а не тех, кто до сих
пор обучения истинное слово Божье. Как Святой Бог вы знаете всю правду Бога, который должен
сказать что вы был помазан в Божью истинуи поэтому можно увидеть лжи сатаны за ложь, которые
они.
Что Джон говорит, что он не писал эти слова, с тем чтобы учить тех, кто уже знает, но укрепить
его слова являются правдой, так что те, кто уже не Святых Бога, кто читал его произведения будут
знать, что Святых Бога признали его слова, чтобы быть правдой, так что они также могут полагаться на
его слова как правду.

Сын – отца
Кто лжец но он, отвергающий, что Иисус есть Христос? Он является анти Христа, который
отвергающий Отца и сына. Всякий отвергающий сына, то же Бог не отец: но он который
acknowledgeth сын дал отец также. Я Иоанна 2:22-23
Все это относится к переходу от тех старый Пакта для тех, кто находятся под Новый Завет.
Согласно Ветхому Завету, вы обязаны сохранить закон Божий, (десять заповедей), но вы не сохранили
ваши произведения только, вам нужно иметь веру (Вера), что Иисус есть Бог во плоти человека, и в
этом мнении вы также считают, что слово Божье является высшим, и это, что вера , что является
оправданной в надежде на спасение. Праведность без веры-это только половина, что который
необходим для спасения.

Обратное также верно. Если вы иметь веру в Иисуса и слово Божье, но не держите заповеди Бога,
то вы снова должны только половина, что который необходим для спасения. Никто с грехом не
простила вступает в небо.
Эти слова направлены на тех евреев, которые отвергают Иисуса как Мессию. Если вы отклоните
Иисуса и пророчества книги Daniel делает его определенные, что Иисус является предсказал Мессии, и
тогда вы не поистине Бога. Если вы не действительно от Бога, то у вас нет надежды на спасение.
Пусть это поэтому пребывает в вас, что вы слышали от начала. Если то, что вы слышали от
начала, остаются в вас, вы также продолжает в сын и отец. Я Иоанна 2:24
Еще раз то, что пребывает в вас, направлена на евреев, но и те, которые приняли Иисуса как сын
Божий и морали Бога, который пребывает в них. Затем это Джон раз больше подтверждающих
необходимость что нужно десять заповедей, который является учителем Бога и морали, равно как и
вера, что Иисус есть сын Божий. Оба необходимы стать Святой Бог.

Те вытянули заблуждение
В учении Иисуса он показал Божьей истины во всей ее полноте. Джон это предупреждение тем,
кто Святых Бога, чтобы остаться быстро к, который говорил Иисус и поэтому может поддерживаться
святое Евангелие Бога. Не добавить к тому, что вы уже знаете, чтобы быть Божьей истины, или вычесть
из него; сделать так удалить в это не слово Бога, чтобы быть ложью. Я могу лучше всего сделать это
ясно с иллюстрацией.

Потерял церковь
В современном мире, который гордится тем, что они держат десять заповедей Бога рьяно есть
церковь. Эти же конгрегаций принять Иисуса как Бога во плоти человека и соблюдать учение Иисуса.
Таким образом вы могли бы рассмотреть это церкви, что Иисус говорил о как существующие в конце
дней как истинную Церковь Христа.
Однако, эта церковь имеет проблемы в ее основные убеждения, и именно этого дополнения или
неправильного толкования Священного Писания, что он далеко что истинной церкви.
Я уже дал это обсуждение в эссе под названием, творение Бога, расположенные на этой вебстранице. Короче говоря они верят, что Бог создал всю вселенную в семь дней литерал, как человек

отмечает день на земле. Существует ничего в Писании, что дает поддержку для этого, и нет ничего в
Писании, где Бог дает определение относительно продолжительности дня творения. Даже несмотря на
то, что Бог не определил это, они произвольно решили, что один день творения является таким же, как
24 часов в день на земле.
Если бы это было все, что было до этого, я все еще мог принять их как истинной церкви, но из-за
этой ошибки они далее придумали идею, что эволюция является невозможным, и что не было смерти
любого рода, не даже среди животных до тех пор, пока Адам и Ева согрешили, который подкрепляется
еще раз Писания. Они добавили, которые которые Бог говорил и поэтому сняли сами от того Святых
Бога, как церковь.
Те из этой церкви, что я говорил об этой ошибке, говорили мне стихов в Библии, что они принимают
как предоставление поддержки для их убеждения, но это потому, что они не были усердны в их
изучения и понимания того, что эти стихи на самом деле говорят. Они поставили слова в уста Бога, с
тем чтобы дать подкрепление их убеждения, вместо того, чтобы принять слово Божие, как слова
предназначены для обозначения. Если у вас есть определенные считает, и твист слово Бога, чтобы
сделать его пригодным ваш считает, то это уже не слово Божье, но богохульство его слова.

Слова имеют значение
Слова имеют смысл, и когда вы говорите с кем-то; Ваши слова, которые вы используете передать
смысл, что вы намерены также понять, что это другое лицо. Это верно в слова, произнесённые Богом.
Он предназначен, что определенный смысл и те, кому он говорил его слова пророков Бога, понимает
смысл его слов, как он предназначен. Поэтому необходимо, что мы также понимаем смысл слов,
записанных пророками. Если вы изменить или скорректировать эти слова или их смысл тогда Ветер с
словами, которые не являются те ни записанных пророками, произнесённые Богом.
Это не достаточно, что вы даете поклонения Богу в части; Вы должны поклоняться Богу полностью, как
он Бог он сформулировал. Если не применить смысл слова, произнесённые Богом, что является его
смысл, то вы не подчиниться воле (удовольствие) от Бога, но собственного удовольствия.

Не добавлять или вычитать из
Вы не должны добавлять к слово, которое я заповедую вам, ни что вы уменьшить Аллахе от него, что ye
может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2

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

Те, помазанник Бога
И это обещание, что он обещал нам, даже вечной жизни. Эти вещи имеют я написал тебе о
них, которые соблазнить вас. Но помазание, которое вы получили его пребывает в вас, и вы должны не
в том, что любой человек, научить вас: но как же помазание учит вас всех вещей и это правда и это не
ложь, и даже, как его учил вас, должен пребудете в нем. Я Иоанна 2:25-27
Написание апостола Иоанна и всех пророков Бога, выявить обещания Бога, даже обещание
вечной жизни, и они обещают, что все из нас, кто ищет Бога, хотят узнать больше. Но это не эти слова,
что вы читаете, что дать вам надежду на вечную жизнь, но помазание, которые вы получаете от Бога,
когда вы идете через возрождение духа и перейти от лица греха к лицу праведности. Слова, написанные
будет показать вам путь, но до тех пор, пока вы пишете слова на сердце твое, у вас не был возрожден в
пути Бога.
И теперь, дети, пребывайте в нем; что, когда он появится, мы может иметь уверенность и не
будет стыдно перед ним в пришествие его. Если вы знаете, что Он праведен, вы знаете, что все что
делает праведность рождается от него. Я Иоанна 2:28-29

Сыновьями Бога
Вот, каким образом отец даровал нам, что мы должны называть Сыны Бога любви: поэтому
мир знает нас не, потому что он не знал его. Я Иоанна 3:1

Возлюбленные, сейчас мы сыны Бога и он пока не появляются, мы будем: но мы знаем, что,
когда он появится, мы должны быть похожим на него; ибо мы увидим его, как он есть. И каждый
человек, который дал эту надежду в его purifieth сам, даже, как он чист. Я Иоанна 3:2-3

Те, кто грех
Всякий делающий грех transgresseth также закон: за грех есть нарушение закона. И вы знаете,
что он явился, чтобы забрать наши грехи; и в нем нет греха. Не всякий, кто пребывает в нем
согрешающая: всякий согрешающая не видел его, ни ему известны. Я Иоанна 3:4-6
Таким образом, это дает проверки для всех я говорил о необходимости держать десять заповедей
как единственный способ избежать совершения греха. Что говорит Джон является если вы греха, то вы
находитесь в нарушение закона, закон десять заповедей; преступают закон – это устранить вас от
надежду на спасение.

Не обманывайтесь
Маленькие дети, да не обольщает вас: он что делает праведность является праведным, даже,
как Он праведен. Он, что делающий грех является дьявол; для дьявола согрешающая с самого начала.
Для этой цели явился Сын Божий, что он может разрушить дела диавола. Я Иоанна 3:7-8
Единственный способ избежать грех должен знать, что представляет собой грех, единственный
способ узнать это знать, каковы десять заповедей и что они означают, как Иисус показал его учения.

Только два варианта
Всякий, рожденный от Бога делает не грешить; для его семя остаётся в нём: и он не может
грешить, потому что он рожден от Бога. В этом дети Бога, манифест и дети дьявола: всякий, кто
делает не праведность является не Бога, ни он, что любит не его брата. Я Иоанна 3:9-10
Всякий, рожденный от Бога делает не грешить, относится к тем, которые прошли через
возрождение духа. Затем они живут всю их жизнь в гармонии с Богом мораль. Если вы охватывают
морали Бога и сделать Бога морали вашей морали, то было бы рядом на невозможно для вас грешить.
Почему было бы невозможно? За его семя остаётся в нём: и он не может грешить, потому что он
рожден от Бога.

Слово «Seed» здесь относится к тот факт, что в момент зачатия, когда Бог дает нам жизнь, он
делает это, давая нам небольшой кусочек себя. Это сама жизнь, дано нам, что семя Бога. Именно это
семя, которое мы называем, когда мы говорим, «Бог есть в каждом из нас.» Если вы никогда не грех,
это семя дается возможность расти и процветать внутри вас, чего вы все ближе и ближе к Богу. Когда
вы греха, вы толчок в сторону что семя. Больше вы грех чем дальше он толкнул к вымиранию внутри
вас.
Просто помните обратно, когда вы были ребенком, прежде чем пути этого мира поврежден, вы.
Если вы помните обратно вы имели что далеко, вы можете вспомнить близость с Богом и как добра
было сильным, в вас и казалось во всех вокруг вас. Только тогда, когда вы получили старше, как увидел,
что зло, что сатана удалось проникнуть даже те закрывает к вам, вы также потеряли эту близость с
Богом. Если вы хотите еще раз почувствовать что близость затем узнать и понять десять заповедей и
учения Иисуса Христа.
Слово «Праведность» относится к ваше время и усилия, которые вы положили в верность Бога
морали. Те, кто неправедны являются те, кто делают возможное, чтобы остаться верным Бога морали,
но которые живут своей жизнью в невнимательными невежества. Если вы не от Бога, то ты дьявол,
есть только черный и белый, добро или зло, правильно или неправильно, Бог не распознает оттенки
серого.

Любить друг друга
Для этого это сообщение, что вы слышали от начала, что мы должны любить друг друга. Не
как Каин, который был что злой один и убил его брата. И посему он убил его, потому что его
собственные произведения были злы, и брата его праведны. Я Иоанна 3:11-12
Фразу, » и посему он убил его, « ссылается на тот факт, что Каин убил состоянии, но поступая
таким образом, он стал убийцей, и как таковой он Каин также убил себя. Потому что Каин убил своего
брата, способный, Бог воспринимает Каин как зло, и таким образом Каин будет знать вечной смерти,
если в некоторый момент перед своей смертью он раскаялся в своих грехах и попросил Бога простить
его.
Как вы понимаете, что означает Бога, когда он говорит нам в любви друг с другом? Слово
любовь здесь не означает такую же любовь, которую вы могли бы чувствовать себя за женой или ваших
детей, он относится к иметь уважение к другим людям, давая жалость и понимание других, сострадание
и почтение, а также в короткий, рассматривая ваш сосед как вы бы ему относиться к вам.

Ненавидеть должен быть убийцей
Чудо не, братия мои, если мир вас ненавидит. Мы знаем, что мы прошли от смерти к жизни,
потому что мы любим братьев. Что любит не его брата он пребывает в смерти. Всякий Новомесячия
его брат является убийцей: и вы знаете, что не убийца имеет вечную жизнь, пребывая в его. Я Иоанна
3:13-15
Словами, «Передается от смерти к жизни,» ссылается на тот факт, что как Святого Бога, вы
будете знать вечной жизни, даже если вы умираете смертным смерть.
Слова, «потому что мы любим братьев,» относится к тому, что было только что объяснил
выше, если мы любим братьев, что означает других святых Бога, а также те, которые ненавидят нас.
Мы любим их, потому что мы относимся к ним с уважением и вежливостью.
Что любит не его брата он пребывает в смерти. Если вы не относиться к другим с уважением
и вежливостью, тогда ты не от Бога, и таким образом вы будете знать вечной смерти. Существует без
полумер, либо вы живете Бога морали, или вы не.
Вы можете спросить: «кто Новомесячия его брат является убийцей,» почему Бог считает
неуважительное равных быть убийцей? Если вы показать любовь и уважение к каждому, то вы откроете
Бога через ваши действия, и кто поэтому свидетель ваши действия можно было бы рекомендовать
изменить свои пути и стать более, как вы и через вас, больше как Бог. Если с другой стороны вы
показать неуважение и ненависть к другим, то вы раскрыть сатаны и сатана, что другие будут затем
склонны подражать. В этом вы являются причиной других получить вечной смерти, и он, ты из-за ваши
действия, которые убили их.

Любовь на деле не только в Word
Настоящим воспринимать мы любовь к Богу, потому что он положил свою жизнь за нас: и мы
должны заложить нашей жизни братьев. Но кто дал этот мир хорошо, Зет своего брата имеют
потребность и shutteth до его недрах сострадания от него, как живет любовь к Богу в его? Я Иоанна
3:16-17
Когда вы видите кого-то в ней нуждается, братья или чужой, показать милосердия и сострадания
к ним, и вы живете в пути Бога, если вы игнорируете и пройти мимо, или презирать или смеяться над
тем, в отчаянии, то вы живете в пути сатаны.

Дети мои, станем любить не словом, ни в языке; но действительно и в правду. И настоящим,
мы знаем, что мы истины и должна заверить наших сердцах перед ним, если наши сердца осуждает
нас, Бог больше чем наши сердца и знает все вещи. Я Иоанн 3:18-20
Слово «Действительно,» здесь относится к действия, которые вы участвуете в, или времени и
усилий, что вы лично вовлечь себя в жизни морали Бога и не просто давать словах. Когда вы соблюдали
в морали Бога, в словах и не только в word, то ваше сердце никогда не будет осуждать Вас и Бог,
который все зная, будут знать истину.

Заповеди Бога
Возлюбленные, если наши сердца, не осуждать нас, то есть мы доверие к Богу. И чего ни
попросим, получим от него, потому что мы его заповеди и делать те вещи, которые приятны в его
глазах. Я Джон 3:21-22
Потому, что мы его заповеди, должны внушить вам необходимо сохранить все десять
заповедей Бога, еще как вы действительно может называть себя последователем Христа?
И это его заповеди, «что мы должны верить на имя его сына Иисуса Христа и любить друг
друга, как он дал нам заповедь. И тот, кто соблюдает заповеди его пребывает в нем и он в него. И
настоящим, мы знаем, что он пребывает в нас, в духе, который он дал нам. Я Иоанна 3:23-24
Фраза: «на имя Иисуса,» относится не только к человек Иисус, но все, что он выступает за и
учил нас. Когда вы верите в Иисуса, вы также должны верить во всем, что он учил и в этом мнении,
жить своей жизнью, как его учения утверждают, что мы должны. Чтобы придать словах быть
христианином, без жизни, что Иисус учил, делает вас лжец и мошенничество.
Как вы можете вспомнить от уроков, я показал, как первая заповедь Иисуса была цитата из слов
написаны Moses 1500 лет назад, и что Moses давал обсуждение, были ссылку на хранение десяти
заповедей, как показывает, что вы любите Бога всем сердцем, души и разума. Поэтому когда апостол
говорит вам, чтобы сохранить заповеди Иисуса, он также говорит нам, чтобы держать десять заповедей,
потому что таким образом он дает определение как исповедовать нашу любовь к Богу.

Испытывайте духов
Возлюбленные, не верить каждый дух, но испытывайте духов, являются ли они Бога: потому
что много лжепророков вышел в мир. Я Иоанна 4:1
Фраза «Испытывайте духов,» важно помнить. Слово «Попробовать» определяется как: сде
лать и попытка или попытки сделать что-то, для тес
тирования или поставить под пристальным внимани
ем. Как это связано со словом «Духов», которая используется здесь относится к слова, ска
занные других. «Другие», далее ссылается на священников, пасторы
и другие, которые вы могли бы рассмотреть как име
ющие Священного Писания больше знаний, чем у вас.
Таким образом, что апостол Иоанн говорит нам это, что мы не должны принимать то, что другие
говорят нам в слепой веры, но положить те слова, которые говорят в тест, чтобы определить, если они
говорят, может быть поддержан Бога Священного Писания. Если они говорят не может поддерживаться
в Священном Писании, то это ложь и следует игнорировать.
Почему Бог хочет нас попробовать слова других людей, потому что много лжепророков
вышел в мир? Бог хочет, что мы всегда имейте в виду, что сатана лежит, и если он может сказать вам
что-то, что дает вам основания полагать его слова как true, то вам будет извлечено от Божьей истины, и
в хитрости сатаны. Идеальный ложь – 90% правда и ложь 10%, в этом сатана выделяется.
Быть прилежными в вашем исследовании и Сравните вашу жизнь долго считает Священного
Писания, если вы считаете, что это то, что не могут быть поддержаны Писание, то скорее всего это не
Божья истина, но ложь сатаны. Если вы спросите вашего религиозный лидер вопрос как, «какой день
Бог говорит нам его день отдыха, Шаббат?«потом попросите его, чтобы дать вам глав и стихов в
Библии, что дает поддержку для его ответ. Вот как вы «попробовать» его ответ.
Это также необходимо, что вы принимаете время и усилия, чтобы на самом деле искать стихи,
которые он дает вам, чтобы убедиться, что его интерпретация, как Бог предназначил или если они были
искажены. На протяжении этих писаний я показал вам, как вскрывать Писания, чтобы обнаружить
смысл Бога, использовать этот метод себя, и вы увидите, что это правильно.
На протяжении всего процесса поиска вне Бога всегда дают молитву к Богу; Попросите его
показать вам свою правду и чтобы также дать вам понимание, так что когда вы показали свою правду,

вы признать это как правду. Иисус говорит нам, что путь к Богу можно только путешествовал через его
Иисус, поэтому, когда вы даете молитвы для руководства, Христа, который приведет вас к ответы,
которые вы ищете.

Четвертая заповедь
В этом должны принять и считают, что слово Божие есть истина и как таковой является высшим
над всеми другими словами. Идеальный тест для вас, чтобы заниматься, чтобы показать, что эти слова,
которые вы читаете правда сравнить ваше согласие в субботу воскресенье, и что Бог на самом деле
говорит нам в его Святом Писании.
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою
работу: но седьмой день субботний Господа Бога твоего: в нем ты будешь делать любую работу,
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни твой скотины, ни твой незнакомец,
который находится в пределах твоих ворот: за шесть дней Господь сотворил небо и землю , на море
и все, что в них и отдыхал седьмой день: Посему благословил Господь день субботнийи освятил его.
Исход 20:8-11

Принять к сведению: Господь благословил день субботний, и потому, что он первый
сказал, что он отдыхал на седьмой день, то день субботний и седьмой день одно и то же. Бог говорит
нам, Помни день субботний, чтобы не помню соблюдение Шаббата.
Чтобы понять это мы должны пойти на стихи в книге Бытия, которые дают обсуждение седьмой
день творения, которое Бог имеет в виду на словах, «За шесть дней Господь сделал небеса и землю,
море и все, что в них и отдыхал на седьмой день.»
Таким образом были закончены небеса и земля и все воинство их. И на седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу,
которую он сделал. И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех
его работы которой Бог создал и сделал. Бытие 2:1-3
Вы видите, Бог хочет, что мы делаем, как он сделал, Бог трудился в течение шести дней, и он
хочет, что мы труда всего шесть дней, Бог отдыхал на седьмой день, который он затем дал имя Sabbath,
поэтому он хочет, что мы также отдохнуть на седьмой день, день Святого Бога, ибо Бог сделал без
другой день недели Святой , только в седьмой день недели сделал Бог полые.

Чтобы укрепить это, Бог также «Освященный» седьмой день. «Sanctify» является чтобы о
чистить от всякого греха. Таким образом если мы грешим на седьмой день
Бога, мы совершили грех на один день недели, когда нет греха должно быть совершено. Это
оскорбление и показ неуважение Бога, как таковой, он будет видеть вас как зло. Один из способов
совершить грех на седьмой день недели – заниматься какой-либо торговли, от вашего личного труда,
идя на рынок, чтобы купить продукты, чтобы занято другим для работы на седьмой день недели. Все это
грех, когда сделано в часы седьмого дня недели, и таким образом вам будет предоставлена знак зверя,
совершивших их.
Если вы посмотрите на протяжении Библии, вы найдете нигде, что Бог Иисус дал инструкции
или команды, что Шаббат он переехал в первый день недели. Если Бог не говорят, то это ложь, поэтому,
вы должны решить, вы верите слово Божие как истины, или вы считаете ложью сатаны? Выбор за вами,
просто помните, что ваш бессмертная душа поставлено на карту.

Признаюсь, что Иисус есть Бог
Настоящим Знай дух Бога: Каждый дух, который confesseth, что Иисус Христос пришел во
плоти является Бога: и каждый дух, который не confesseth, что Иисус Христос пришел во плоти не
Бога: и это дух анти Христа, о чем вы слышали, что он должен прийти; и даже сейчас уже все в мире.
Я Иоанна 4:2-3
Каждый дух, который confesseth, что Иисус Христос пришел во плоти есть от Бога,
возможно, были в день Иоанна, но сатана регулирует как раз диктовать. Я лично знаю нескольких
церквей и конгрегаций, которые исповедуют Иисуса как Бога во плоти человека, но по-прежнему
соблюдать субботу воскресенье, делая эти церкви анти Христа, а не Бога.
Обратите внимание, что Джон говорит дух анти Христа как уже началась, и как я уже
упоминал, я вижу старейшин храма, как находясь под влиянием анти Христа, но анти Христа власть, это
нечто большее. Когда Римская церковь получает статус как независимое государство, политически, —
когда возникает сила анти Христа, как это показано в пророчества книги Daniel.

Те, кто преодолеть
Вы от Бога, деточки и преодолеть их: потому что больше он, что это в вас, чем он является в
мире. Они являются мира: Поэтому говорят они мира, и мир слышит их. Мы являемся Бога: он знает
Бог слушает нас; что не есть от Бога он слышит не нас. Настоящим мы знаете, Дух истины и дух
ошибки. Я Иоанна 4:4-6
Эти три стихи направлены на тех, кто может быть определена как Святых Бога. Они также
относятся к определению того, кто израильтян, как я дал определение, что не только вы верите в слово
Божие как высший превыше всего, но что вы человек греха и преодолеть ваши грехи, как Иаков.
Фраза «Они мира,» означает то же самое как «Те которые обмануты сат
аны ложное евангелие.»
Они являются мира: поэтому говорить они мира, относится к тех, кто обману
т сатаны ложное евангелие, который может только слышать сатаны ложное
евангелие и могут или не желают принимать слово Бога, когда оно противоречит, что они сказали
правду за всю свою жизнь.
Настоящим знаем мы, Дух истины и дух ошибка. Как израильтяне, или Святых Бога мы знаем
лжи сатаны, когда мы слышим их, потому что мы уже знаем Божью истину. Когда вы знаете, что правда
от образованных знаний, это легко распознать ложь. Когда вы принимаете ложь от слепой веры, затем
видеть истинное слово Божье, правда трудно, даже для тех, которые на самом деле ищут правду.
Именно по этой причине, почему мы должны смотреть Иисуса Христа показать нам путь и дать
понимание.

Бог есть любовь
Возлюбленные, Давайте любить друг друга: за любовь Бога; и каждый человек, который любит
рожден от Бога и Бог знает. Что не любит он знает не Бог; Бог есть любовь. Я Иоанна 4:7-8

Помните: здесь любовь относится больше к быть почтительным других больше, чем любовь,
у вас есть родители, супруг или ваших детей.

В этом проявляется любовь Бога к нам, потому что Бог послал Своего Единородного Сына в
мир, что мы могли бы жить через него. Возлюбленные, если Бог так возлюбил нас, мы также должны
любить друг друга. Я Иоанна 4:9-11
Это относится к Вторая заповедь Иисуса любить ваш сосед – чтобы показать им путь к Божьей
истины, который также является, как вы продолжать начатое Иисусом.

В шкафу
Никто не видел Бога в любой момент. Если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас, и его
любовь совершенствуется в нас. Настоящим знаем мы, которые мы остановимся в нем и он в нас,
потому что он дал нам его духа. Я Иоанна 4:12-13
Это связано с тем, что вам не нужно идолам или значки или любого вида изображения Грейвен
смотреть на давая молитвы к Богу, потому что он в каждом из нас. Это подкрепляется Иисуса в
следующих стихах.
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда твою дверь, молиться, чтобы твой отец, который
втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Matthew 6:6
Вы видите! Если вы введете шкаф молиться Богу, и закрыл дверь, не является шкаф темно и
лишенной света? Если нет света, то как вы можете видеть любой идолам или другие истуканам? В этом
Иисуса ясно, Бог хочет что вы молиться ему, и он в вашем сердце не в работах руки человека, который
является, почему Бог дал нам заповедь, «Ты будешь не имеют либо идолов истуканам.»
И мы видели и свидетельствуют о том, что отец послал сына, чтобы быть Спасителя мира.
Кто должен признаться, что Иисус есть сын Божий, Бог пребывает в его и он в Боге. И мы знали и
считает любовь, которую Бог дал нам. Бог есть любовь; и тот, кто живет в любви пребывает в Бога
и Бог в нем. Я Иоанна 4:14-16

Совершенная любовь
Здесь находится наша любовь, достигли совершенства, что мы может иметь смелость в
Судный день: потому что, как он, так же мы в этом мире. Существует не опасаясь в любви; но
совершенная любовь изгоняет из страха: потому что страх Бог мучения. Он, что Авраамова
совершается не в любви. Я Иоанна 4:17-18

Мы любим его, (Бог), потому что он прежде возлюбил нас. Если человек говорит, «я люблю
Бога,» и Новомесячия своего брата, он лжец: за что он любит не его брат, которого он видел, как
может он любить Бога, которого он не видел? Я Иоанна 4:19-20
И эта заповедь мы от него, «Что тот, кто любит Бога любил и брата своего также.» Я
Иоанна 4:21
В этих стихах Бог пытается забить дома, что любить других, как мы бы их любовь нам, удаляет
нас от сатаны и сцепление. В то же время, что это не обязательно, что мы пытаемся лечить тех, кто
ненавидит нас, как наши друзья, только, что мы не ненавижу их обратно. Не возвращать злом за зло, но
возвращение Любовь зла, как Бог возлюбил вас даже тогда, когда вы были в грехе.

Тест в искренность
У меня есть сосед, который имеет никакого уважения к любой из других людей, которые живут
вокруг его дома. В часы, когда большинство людей спит он не спит с его стерео повернул вверх
высокими и имея друзей над, что имеют не беспокойство, если они слишком громко.
Данный сосед находится моя искушение. Потому что он живет рядом со мной, я должен терпеть
его неуважение больше, чем любой из других. Она была случайная работа для меня не ненавидеть этого
человека, я пытался поговорить с ним и воспитывать его в как он в настоящее время неуважение ко мне,
но он не имеет никакого отношения. Это привело меня гнев против него и плохие мысли мои стыд
мести.
Я согласился, что он представляет, как он это и что возможно это вызов для меня Бог чтобы
доказать мою искренность в мои объятия учения Иисуса. Я по-прежнему недовольны, что он является,
как он есть, но, хотя я бы не проблема, если дом будет падать с неба на него, я знаю, что я должен
любить его, несмотря на как неуважительно он относится ко мне.

Любовь Бога, его заповеди
Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожденный от Бога: и все, что любит его что
родил любит его, также, рожденного от него. При этом мы знаем, что мы любим детей Бога, когда
мы любим Бога и заповеди его. Я Иоанна 5:1-2
Это любовь к Богу, что мы держим его заповедей: и его заповеди не тяжких. Я Иоанна 5:3

Там было много христиан, которые говорили мне, что держать все 10 десять заповедей
невозможно, что он никогда не был предназначен, что мы должны, они так трудно. Я отвечаю к этому
что только люди, которые нашли бы невозможным держать все десять заповедей являются те, которые
обманывают в лжи сатаны, и в них отсутствует благости Бога.
В мое желание, чтобы показать ложность идеи, что все десять заповедей было невозможно я
написал весь эссе на тему. Она доступна на этой веб-странице на занятии 9.
Для вообще рожден от Бога overcometh мир: и это победа, overcometh мир, даже нашей веры. Я
Иоанна 5:4
Если вы считаем, что слова написаны Джон были переданы ему Богом и поэтому слово Божие, то
вы должны теперь признать, что Джон считает, что это необходимо, что мы держать заповеди Бога,
неспособность сделать это, является неспособность быть Святой Бог. Если ваша церковь проповедует
иначе, то ваша церковь не от Бога, но анти Христа.
Кто же он, что overcometh мир, но тот, кто верует, что Иисус есть сын Божий? Это он,
который пришел водой и кровью, даже Иисус Христос; не только водой, но водой и кровью. И это тот
дух, который покрывает свидетель, потому что дух есть истина. Я Иоанна 5:5-6

Отец, сын и Святой Дух
Ибо три свидетельствуют на небе, отец, слово, (сын) и Святого Духа (Бога Святого
Евангелия): и эти три являются одним. Я Иоанна 5:7

Помните: на занятиях я показал, что Святой дух жизни слово Божие, что которая также
называется святое Евангелие Бога. Три все являются частью одного, потому что от отца приходит сын, и
от отца приходит его Святое слово, Святого Духа.
Если мы получим свидетель мужчин, свидетель Бога больше: это свидетель Бога, которое он
показания его сына. Я Иоанна 5:8
Джон является человек, и он в своем письменном виде дал свидетель, что Иисус является сыном
Бога, если вы верить его свидетелем как правда, знал тогда, что Бог также дает свидетелем Иисуса
время своего возлюбленного сына, и свидетель Бога больше, чем у Иоанна.

Если вы считаете проповедь человека и которой он проповедует не поддерживается в слово
Божие, а затем игнорировать тот человек и удалить себя от него, он анти Христа.
Верующий в Сына Божия Бог свидетель в себе: он который believeth не Бог сделал его (Бога)
лжецом; потому что он верующий не запись, которую Бог дал его сына. Я Иоанна 5:9-10
И это рекорд, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне его. Он дал сына имеет
жизнь; и он, что Бог не сын Божий не жизни. Я Иоанна 5:11-12

Воскресение Иисуса Христа
Это очень воскресением Иисуса, что Бог дает нам запись, что Иисус есть сын Божий, и что через
Иисуса мы тоже может иметь поручителя в наших собственных Воскресения.
Эти вещи имеют я тебе, что считают написано имя Сына Божия; что вы можете знать, что
вы имеете вечную жизнь, и что вы можете верить на имя Сына Божия. Я Иоанна 5:13

Согласно его воле
И это уверенность, что мы имеем к нему, что, если мы спрашиваем, любую вещь, согласно его,
он слушает нас: и если мы знаем, что он слышит нас, чего ни попросим, мы знаем, что у нас есть
петиции, которые мы стремимся его. Я Иоанна 5:14-15

Знаю, что это: если вы молитесь Богу для вещей земли (больше денег, лучше автомобиль,
Новая работа, и т.д.), Бог может или не может слышать вас, как его воли, но если вы молитесь, для
других или для Божьего руководства, то он будет слышать ваши молитвы, это воля Бога, что все его
дети обращаются к ему для руководства.

Проживание от греха и жить
Если любой человек, его брат грех, грех, который не является к смерти, он должен спросить, и
он должен дать ему жизнь для них, что грех не к смерти. Есть грех к смерти: не сказать, что он
должен молиться за него. Все неправды это грех: и есть грех не к смерти. Я Иоанна 5:16-17

Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога согрешающая не; но что Единородный Божий он
соблюдает сам, и что злой один фарисей его не. И мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле.
Я Иоанна 5:18-19
И мы знаем, что сын Божий пришел и дал нам понимание, что мы можем знать его, это
правда, и мы в него, правда, даже в его сына Иисуса Христа. Это истинный Бог и жизнь вечную.
Маленькие дети, держите себя от идолов. Аминь. Я Иоанна 5:20-21

Искушения строит прочность
Братья мои, считать все радости, когда ye попадают в различные искушения; зная это, что
пытается вашей веры производит терпение в безмерном. James 1:2-3
Как мы идем по жизни, мы нападению искушений что если мы себе в них, они могут тянуть нас
от морали Бога и в грех. Это в наших собственных конфликт внутри себя, решил ли мы победим против
искушения или если мы будет поддаваться его сирена вызов.

Искушение секса
Наибольший соблазн, что лица мужчин и женщин является искушение прелюбодеяние и блуд.
Это естественный аспект человеческой эволюции, которая призывает нас заниматься сексом.

Человек живой души
Помню: Бог сотворил человека по своему образу, который должен сказать, что Бог сотворил
человека одной живой души. Без других животных, которая ходит земли имеет живой души; мужчины
являются уникальными из всех других животных.
Из-за нашего бытия сделал живая душа, человек имеет способность думать и рассуждать, решить
будет я сделать это или я буду делать это. Человек может принимать информацию из своего жизненного
опыта и с использованием данных определяют, какие направления является правильным способом
пойти. Понимание морали Бога, как он становится доступным в течение десяти заповедей и учения
Иисуса, дает нам данные, что оружие, которое мы должны бороться с зло соблазнов.

Дети Бога
Бог наш создатель и таким образом думает человека как своих детей. Как все хорошие отцы Бог
хочет, чтобы мы быть похожим на него. Бог является нравственным и любящий, и как Бог, так что тоже
хочет Бог, что его дети быть аналогичным образом.
В этом намерении Бог дал человеку с набором правил, установленный Богом, в которой Бог
намеревается и команды, что его дети живут по.

Правила морали
Когда вы были ребенком, ваши родители были набор правил, которые вы должны были жить в то
время как вы жили в их доме. Бог не отличается, за исключением того, что правила Бог даст вам знания
и опыт давая вам вступления в дом Бога. Эти правила называются десять заповедей и учения Иисуса
Христа.
Если вы живете в этих правилах и поэтому праведники в глазах Бога, вы будете приглашаться на
небеса, который является дом Бога. Если вы не отвечают праведности, вы попадете пригласили в дом
Бога. Это так просто.

Произведения праведности
Когда вы сталкиваетесь с искушением и бороться против него, то вы показали Бога, что вы
работаете к праведности. Если вы жертвой, которая соблазняет вас, затем вы показать себя, чтобы быть
слабым и недостойным Бога.
Будучи ребенком, желания секса не существует в наших телах, но как мы подходим к половой
зрелости, наши тела начинают иметь анималистической настоятельно призывает которые связаны
обратно к животному, что человек был прежде чем Бог сделал нас живая душа. На призыв потомства
видов призывает к нам, как это делает другие животные земли.

Оружие против искушения
Это мораль Бога как в десять заповедей, которые у нас есть оружие для борьбы с эти
анималистической призывает. Если вы не осведомлены что говорят десять заповедей, то вы не
понимаете, что заниматься секс вне брака является грехом в глазах Бога.
Сатана хочет, что человек отстает от Бога морали, потому что если мы не отвечают, то мы не
будем достойны Бога, если вы не достойны тогда вам будет не предложено идти жить с Богом в раю. В
этом есть только два варианта, либо быть праведным и войти на небеса или участвовать в зло и
греховные вещи и вступить в вечное проклятье и вечной смерти.

Бороться за справедливое дело
Когда вы бороться с соблазнами и провести твердой морали Богу, то построить сопротивление
лжи и обмана сатаны. Каждый раз, когда вы даете искушение, вы открываете дверь для сатаны, чтобы
войти в ваше сердце, дальше и дальше. Где живет сатаны, Бог не может.

Морали учит терпение
Пусть ее совершенствовать работу, что вы может быть совершенным и всем, кто хочет
ничего терпение. James 1:4
Идеальным является достижение же моральную волокна как Бога.
Наши внутренние и личной войне против зло соблазнов строит «терпение» внутри каждого из
нас когда мы Бертран против искушения. Это терпение дает нам силу и мощь для борьбы против
будущих искушений.

Помните: все искушения, вызванных сатана, пытаясь уничтожить вас. Он ваш враг и ваш
враг, ваша борьба искушение является борьба против сатаны.
Когда Вы находитесь в ситуации, которая дает вам возможность заниматься сексом с кем-то
помимо законном браке супруга, вы являетесь лицом к лицу с сатаной. Если вы решили заниматься

сексом то вы победили сатаной, и ты его рабом. Если вы сопротивляться и удалить себя из этой
ситуации, то вы столкнулись с сатаной и выиграл битву, и Бог будет улыбаться вниз на вас.

Мудрость
Находясь в ситуации, когда у вас есть возможность заниматься сексом, если вы не являетесь
мудрым в морали Бога, ваши животные инстинкты будут преобладать и принести вас вниз в abys греха и
проклятия.
Если любой из вас не хватает мудрости, пусть он просить Бога, что дает всем либерально и
upbraideth не; и должно быть дано ему. James 1:5

Что такое мудрость?
Для достижения мудрости необходимо сначала воспитывать себя. Образования порождает
знания, знания рождает понимание и понимание ведет к мудрости.
Если вы воспитываете себя в пути Бога, его нравственности как найдено в десять заповедей и
учения Иисуса, то вы будете получать знания о какой Бог команды и с этими знаниями вы получите
таким образом понимание, и с пониманием Божьего морали, вы будете иметь мудрость, чтобы бороться
против сатаны и потяните на искушение.
Когда я сначала пошел искать Божьей истины, я опирался на моих собственных способностей и
интеллекта, хотя я был в состоянии достичь знания, которые я не удалось достичь понимания. Без
понимания, я просто был голова полна данных, но не понять как сделать использование этих данных в
моих поисках, чтобы узнать Божью правду.
Когда я, наконец, понял это, я обратился к Богу за его руководство и в молитве к Богу я признаю,
моя жизнь грехов и раскаялся был так зло, и попросил его прощение Бога.

Твердые и решительные
Но пусть спросить в вере, не колеблясь. Для он, что wavereth, как волны на море с ветром и
бросил. Для пусть не что человек думают, что он должен получить что-нибудь от Господа. James 1:67

Когда я, наконец, дал молитву Богу и раскаялся мои грехи, я сделал это с убежденностью и в
полной мере сердце, что я хотел, чтобы знать все зло, я сделал, и что я действительно и с поручителя
покаяться Бог.
Именно такого рода неизменной открытым сердцем, который необходим, когда вы просите Бога
простить вас. Если вы не искренни, Бог будет знать. Бог не страдают лицемеры.

Благослови, кто endureth искушение
Блажен человек, который endureth искушение: когда он попытался, он должен получать венец
жизни, которое Господь обещал им, которые любят его. James 1:12
Если когда вы принесли лицом к лицу с искушениями сатаны и Бертран против него, то Бог даст
благословение вам. Если вы живете ваша жизнь всегда в праведности, как солдат против искушения, то
вы будете зарабатывать жизнь вечную и вступление в рай.
В вашей борьбе против сатаны Бог будет увидеть что вы любите Бога, и что все что сатана стоит
для живота к вам.

Бог не не соблазнить мужчину
Пусть не говорят, когда он искушен, «я испытываю Бога: «Бог не может быть искушение со
злом, ни tempteth он любой человек: но каждый человек искушение, когда он рисуется от его
собственной похоти и обольщаясь. James 1:13-14
Бог не побудить вас делать то, что зло в глазах Бога. Сатана является вашим врагом, и это тот,
кто заставляет вас похоти и жаждут.
Так много раз я слышал, люди говорят, «как может Бог допускает подобное случиться». Бог не
вызывает это произойдет; Сатана является позади все плохие вещи в мире. Бог есть, чтобы помочь вам в
преодолении сатаны успехи, но в конце концов это все до вас, либо вы бороться с соблазнами или
пещера в ваши внутренние желания.

Похоть порождает грех
Когда похоть, оно bringeth дальше грех: и грех, когда она будет закончена, bringeth дальше
смерти. James 1:15
Смерть, говорил о здесь не является смертным смерть, что все люди имеют к лицу, но вечной
смерти, что все люди имеют в их силах, чтобы избежать. Если вы боретесь против сатаны и ваш
внутренний похоти, то вы обладают властью против вечной смерти.

Остаются в вере
Не ошибиться, мои возлюбленные братья. Каждый хороший подарок и каждый подарок от
выше, и приходит вниз от отца светов, с которым не переменности, ни тени поворотный. James 1:1617
Бога морали — совершенства, когда вы ошибиться против что совершенство, которую вы
лишены славы Божьей.

Награды от отца
Бог не команда, что мы живем в своей морали, только ради него, но предлагает те, кто показать
свою любовь к Богу, повинуясь его заповедям, подарки стоимости; так же, как когда вы награждаете
вашего ребенка делать хорошо Бог вознаграждает своих детей, которые демонстрируют их любовь к
нему.
Наиболее ценным из этих наград есть жизнь вечная, и с этим является идеальным и здоровое
тело, без инвалидности или болезни. Есть много других подарков, предлагаемые Бога, но эти два только
должно быть достаточно, чтобы дать вам повод оставаться верным и в послушание заповедям Бога и
жить своей жизнью в морали, как учил Иисус Христос.

По воле Бога
От его собственной воли родил он нас с слово истины, что мы должны быть своего рода
начатки его существ. James 1:18

Когда Бог создал человека и создана человеком на земле, он был его собственный удовольствие,
что он сделал это. Таким образом человек принадлежит к Богу, и это удовольствие Бога, что мы попрежнему существуют. Это поэтому так много, чтобы спросить, что Бог приказывает, что мы живем в
морали и не греховной Декаданс?
Посему лежал отдельно все нечистоту и сребром шалости и получить с кротостью
прижившимися слово, которое может спасти ваши души. James 1:21
Слово «излишков» определяется как: что-то за то, что является н
еобходимым, или и чрезмерных или более избытке то
.
Библия определяет «Мик», как те, кто имеют истинную веру и п
раведны перед Богом .
Слово «Engrafted» определяется как: прикрепить что-то постоянно
что-то другое с помощью процесса, напоминающие пр
ививки .
Перефразируя выше стих: Посему помимо заложить всю грязь и чрезмерные акты озорство и
грешной актов и получить с верой прививки вашей души Богу морали.
Это означает, что Бог хочет, что мы все пишут заповеди Бога и его морали в наших сердцах, что
делает их постоянной частью вашей личности, личной чести и моральными качествами.

Исполнители слова
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывает свой собственный себя.
James 1:22
Вторая команда Иисус говорит: «Возлюби ближнего твоего, как вы бы ваш сосед тебя
люблю». Когда вы услышать слово Божие и принять его в вашей душе и сделать Бога морали вашей
морали, то это требуется от вас, как уступано Вторая заповедь Иисуса, что вам нравится мудрый
обучать других в святое Евангелие Бога, как лучший, как вы понять это. Делая это, ты деятель и не
только слушатель.

Для если любой слушатель слова, а не исполнитель, он, как сказал человек, видя его природные
черты лица в стакан: он beholdeth себя, и пойдет его путь и сразу forgetteth, каким образом человек он
был. James 1:23-24
Лично я нахожу эту аналогию человек, глядя в зеркало меньше чем поучительным, так что я
предлагаю это: Если вы потратите время и усилия, чтобы изучать и затем жить по морали Бога, но не
говорить о конверсии к истинной вере, никому, даже те, кого вы любите, то это потому, что Вам стыдно
или боятся отказа, что вам возможно придется терпеть , если бы вы были сделать ваши знания известно
другим? Это не знак Святого Бога, если вы действительно любите Бога, вы хотите весь мир знать вашу
любовь. Если вы хотите, чтобы скрыть вашу любовь тогда вы действительно любите Бога, или вы
лежите себе.
Святой в их дела является святым делом, тогда как как Святой в словах только, не Святой.

Закон свободы
Но кто смотрит в совершенный закон свободы и продолжается в нем, он не забыв cлышaщий,
но исполнитель работы, этот человек благословятся в его поступка. James 1:25
James относится к заповеди и закон Бога как Совершенный закон свободы, каким образом
тогда делает Бог предложение свободы для тех, кто его морали?

Помните: когда вы поддаваться искушениям Сатаны вам стать его рабом.
Когда вы остаться верным морали Бога, вы установите свободно что рабства, и когда вы
получили жизнь вечную и вступление в рай, вы установите свободно в том, что вы сделали морали Бога
вашей морали, больше не законы соблюдаться, но часть того, кто вы есть, часть из вас.

Ложных вера
Если любой человек среди вас кажется, религиозные и bridleth не его язык, но deceiveth его
собственное сердце, этот человек религия напрасно. James 1:26
Это можно лучше всего понять следующим образом.
Есть много людей, которых я знаю лично, которые называют себя как христианин, но когда я
прошу их, какой день недели они соблюдать субботу Святой Господь, они говорят мне, воскресенье.

Эти же люди, я нашел, чтобы быть готовы участвовать в секс вне брака, либо как акт супружеской
измене или прелюбодеянии.
Если вы действительно христианин, вы бы послушным морали, как учил Иисус, который
включает то, что дается в десяти заповедях. Если вы позволяете себе предаваться греховные вещи, то ты
не последователем Иисуса независимо от того, что вы называете себя.

Равных под Богом
Имеют не веру в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, с уважением лиц. Если там
пришли к сборке человек с Золотое кольцо, в изрядное одежда и там бывают также бедный человек в
гнусных одеяния; и ye уважение ему, что weareth гей одежды и сказать ему, «Сидеть здесь ты в
хорошем месте;» и сказать бедным, «ты там стоять или сидеть здесь под моих ног: ye не являются
затем частично в себе и стать судьями злых мыслей? James 2:1-4
Одна из вещей, которые превратили меня от христианских церквей во время моей юности было,
что предполагается, что я должен носить костюм или некоторые другие виды приемлемых одежды для
того, чтобы посещать церковь. Если я пришел в ношение синих джинсах и клетчатые рубашки, я бы
посмотрел вниз, как будто я был подневольного и не равны с другими, кто носить красивую одежду.
Именно это, что говорит James выше. Это не то, что вы носите, определяет тип человека,
которого вы являетесь, но то, что в вашем сердце. Для других, которые исповедуют быть христианином
смотреть на тех, кто по причине их одежды является выявить их не быть Кристиан на всех, но люди,
которые осуждать других, которые являются аспекты сатаны не от Бога.
Hearken, мои любимые братья, неужели не Бог выбрал бедных этого мира, богатых в вере и
наследники царства, которое обещал им, которые любят его? Но вы презрели бедных. Не богатые
люди угнетают вас и привлечь вас до мест суждение? Делать не они хулить, достойное имя, по
которому е называют? Если вы соответствуете Королевский закон по Писанию, «ты будешь любить
ближнего твоего, как твой я,» вы хорошо: но если будете иметь уважение к лицам, ye грешить и
убеждены как нарушители закона. James 2:5-9
Когда вы даете предпочтение кому-то из-за его кажущуюся богатство над кто-то плохой, то вы
проходите решение обоих. Это не для Святого Бога, чтобы судить других, что круг ведения Бога.

Святой Бог есть, чтобы сиять свет истины на тех, кто еще в темноте, не пытаться навязать наше чувство
добра и зла на них.

Весь закон
Кто должен держать весь закон, и еще не обидеть в одной точке он виновным всех . James
2:10
Этот стих, который я выделил, чрезвычайно важно, что вы понимаете. Если вы держите девять из
десяти заповедей, но не десятым то вы виновны не держать любой из десяти заповедей.
Если вы соблюдать субботу, в первый день недели, когда Четвертая заповедь очень ясно где Бог
говорит: «Но седьмой день субботний Господа, Бога твоего,» то вы виновны грешить против остальных
десяти заповедей.
Если вы держите все десять заповедей, но вы участвовать в супружеской измене или
прелюбодеянии, то вы виновны грешить против всех десяти заповедей Бога, и вы не являетесь
истинным последователем Иисуса Христа.
За что сказал: «не прелюбодействуй», он сказал, "не убивай". Теперь, если ты не
прелюбодействуй, но если ты убить, ты стать нарушителем закона. Так вы говорите и делать так,
как они, которые должны определяться законом свободы. James 2:11-12

Должны быть судимы
Он должен иметь решение без милосердия, что Бог явил без пощады; и милосердия радуется
против суждения. James 2:13
Если вы идете по жизни, осуждения других, независимо от моды, то Бог будет судить на вас в же
и равной мере милосердия, которое вы дали другим.
Поэтому она обязывает вас воздержаться от глядя на других с критическим глазом, но видеть
другие как равного в Бога и веры. Если они равны ваши, и вы таким образом найти недостаток с ними,
то вы также не придираться с самим собой?

Вера без дел
Что doth он прибыль, братия мои, хотя человек сказать, он имеет веру, и уже не работает?
Может ли вера спасти его? Если брат или сестра голые и обездоленных повседневной пищей, и один из
вас говорю им, «отойти в мир, вы разогрет и заполнены; Несмотря на это вы дать им не те вещи,
которые потребны тела; какую он прибыль, (их)? James 2:14-16
Я всегда определить слово «Произведения» как раз и усилий вы положили в изучении и
исследовании святое Евангелие Бога, но в этом выше показано, что часть работ должен также включать
благотворительности для других.
Это говорит мне, что часть ваших работ должен включать все то, что десять заповедей и Иисус
учит нас. Это не достаточно, что мы изучать Евангелие Бога внутри и снаружи, но затем не
практиковать то, что преподается как Бога морали.
Если вы не то, что вам нужно, и вы молиться Богу и спросить за его помощь, Бог будет
предоставить его вам. Если Бог будет делать это за вас, то для вас, чтобы быть на пути к Богу, вы
должны сделать как много для тех, кто придет на в вашей жизни путешествие.
Не был Авраам отец наш оправдано работ, когда он предложил Исаака, сына на алтарь?
Видишь ты как вера кованого с его работами и работ была вера, достигли совершенства? И Писание
было выполнено, который говорит, «Авраам поверил Богу, и он был вмененные ему в праведность: и он
был вызван друг Бога. Вы видите, то как это работает, человек является оправданным, а не верою
только. James 2:21-24
Если вы любите Бога тогда вы будете заниматься те вещи, которые Бог участвует в, прощение,
терпение, понимание, милосердия, уважение и любовь.
Первый, но мудрость, которая сверху, (Бог), чистый, затем миролюбивый, нежным и легко
быть умолял, полна милосердия и добрых плодов, без предвзятости и без лицемерия. И плоды
праведности посеяны в мире из них, которые делают мир. James 3:17-18

Быть скромным Господу
Смирить себя в очах Господа, и он должен поднять вас. Говорить не зло, один другого, братья.
Что говорит зло своего брата и имеет судью себе своего брата, он говорит зло закона и имеет судью

себе закон: но если ты судья закона, ты не исполнитель закона, но судья. Существует один
законодатель, который способен спасти и уничтожить: кто ты, judgest другой? James 4:10-12

Дать слава Богу не себя
Идти теперь, вы, которые говорят, «сегодня или завтра мы будет идти в такой город и там
продолжить в год и покупать и продавать и получить выигрыш: «в то время как вы знаете, не то, что
должна быть на другой день. Для того, что такое жизнь ваша? Это канун паров, что прошлое на
некоторое время, а затем vanisheth от. James 4:13-14
Когда вы делаете планы будущих достижений, эти планы но фантазии до тех пор, пока они
выполняются, но в жизни вещи идут неладно, и планы не работает так, как вы надеялись.
Для этого вы должны сказать, «Если Господь, мы должны жить и делать это, или это». James
4:15
Вместо объявления, что вы намерены как вашего разума скорее согласиться, что все, что вам
делать и это сделать милость и благодать Божия. Поэтому это по воле Бога, если вы сделать то, что вы
хотите, и это Богу, что вы даете хвалы и благодарения, когда ваше желание будет выполнено.
, Но теперь вы радоваться в вашем хвастливые: все такие радости это зло. Поэтому ему, кто
разумеет делать добро и делает это не для него это грех. James 4:16-17
Если вы стали Святого Бога, зная и понимая в все, что Бог требует от вас и вам будет
представлен с выбором, искушение, и вы выбрали то, что вы знаете, чтобы быть неправильно, то вы
согрешили и больше не Святой Бог.

