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Миссия
Знайте, что Господь Бог ваш, он есть Бог, верный Бог, который держит Завет и милосердие с
ними, которые любят его и держат его заповеди к тысяче поколений. (Второзаконие 7:9).
Общая озабоченность автора заключается в спасении потерянных душ. Бог предоставил
путь всем-всем, кто примет его благодать и Иисуса Христа, Мессию и Господа. Основными
задачами автора являются:
1. Провозглашать, что Бог сотворил вселенную, а не время и шанс;
2. Бог есть Творец, он владеет нами. Только он имеет право давать заповеди и судить
нас.
3. Божий оригинальный план изменился из-за наших греховных путей. Бог послал
своего сына, Мессию, который уже пришел как Искупитель грехов.
4. Иисус вернется, чтобы победить сатану и всех наших врагов.
5. Мы, которые принимают его как нашего Искупителя, будем пребывать с завоевателем
навсегда.

Преданность
Я посвящаю эту книгу Жанна, моей жене за последние полвека. Подарки Жанны мне
включают двух детей и восемь внуков. Благословения на благословения! Жанна-мой
лучший друг.
Я хочу чтить своих родителей, покойную госпожу Перл Лерх и Ральфа х. Лерх. Без
молитвы и направления моих родителей, моя душа может быть потеряна.
Кузен Рэнди Лерх и жена Мария продолжают вдохновлять.
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Предисловие
Господь возвышен; ибо он пребывает на высоком: он наполнил Сион
судом и праведностью. И мудрость и знание будут стабильностью
вашего времени и силой спасения: страх Господень – его сокровище.
(Исаия 33:5-6).
Я помню, как ребенок был благоговением на интеллект взрослых. Я думал, взрослые
знают все. Я взял их слова, как серьезные и значимые. В возрасте 7 лет я присутствовала
моя первая высшая лига бейсбол игра с моим отцом, другом, и его сын. В один момент мой
отец сказал другому человеку: "я мог бы ударить мяч отсюда". Это получило мое внимание.
Затем он добавил: "мяч для гольфа". Я был непоколебим, это было похоже на милю, и я взял
этот кляп в качестве важного раскрытия.
Конечно, позже я узнал разницу между серьезным заявлением и шутка, к большому
разочарованию моих учителей. Но я остался пленен мудрости, записанной в Библии. "Cut
ребенка пополам", и "оказывать Цезарь", для примеров.
Вы собираетесь читать обильные мудрости от Бога, как записано Соломоном и заявил
Иисус, и все, что конъюнктурного я могу сделать, не противодействуя их здравый смысл.
Тексты священных писаний в этой книге были тщательно отобраны из версии, наиболее
четко определяющей намерения и смысл стиха, а затем переведены на ваш язык. Что может
быть красивее этих слов на любом языке?
Приходите ко мне, все вы, что труд и тяжелые Ладена, и я дам вам отдохнуть.
Возьмите мое иго на вас, и узнать обо мне; ибо я кроткий и смирен в сердце: и
ты найдешь покой своим душам. Для моего ига легко, и мое бремя света. (От
Матфея 11:28-30).
Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и во мне. В
доме моего отца много особняков: если бы это было не так, я бы сказал вам. Я
иду, чтобы подготовить место для вас. И если я пойду и приготовлю место для
вас, я приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также. И
куда бы я ни пошел, ты знаешь, и то, как ты знаешь. Томас сказал ему:
Господи, мы не знаем, куда вы идете; и как мы можем знать дорогу? Иисус
сказал ему: я есмь путь, истина и жизнь, ибо никто не приходит к отцу, а ко
мне. (От Матфея 14:1-6)
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Введение
Вот, он приходит с облаками; и каждый глаз увидит его, и они, которые
пронзили его, и все родники земли будут плакать из-за него. Даже так,
аминь. Откровение 1:7
Иногда я смотрю на мой компьютер, и я поражен тем, что этот маленький металлический и
пластиковый ящик с металлическими и пластиковыми деталями может сделать. Из-за этой
технологии, все на этой земле сможет увидеть Иисуса прийти снова в славе-царь Иисус,
Христос Мессия! Ранее в течение последних 2000 лет, стих Откровение 1:7 (выше), должно
быть поражен и сбит с толку как верующий и издеваться, так.
За последние 50 лет, 2-1/2% от 2000 лет, мы могли бы знать, что мир мог видеть Иисуса
прийти в виде телевидения. В последние части того времени, мы смогли транслировать в
прямом эфире по всему миру с помощью спутников. Теперь с нашими ноутбуками,
спутниковыми телефонами с интегрированными цифровыми камерами, и Интернетом, он не
принимает никакое воображение на всех, чтобы знать, как все могут увидеть, что Иисус
пришел снова.
Бог повелел нам покорить землю. Мы делаем это, и технология является ведущим способом.
Мы "умные", по крайней мере по сравнению с прошлым несколько тысячелетий, но давайте
не путать "умные" с "мудрым".
Мудрость приходит с возрастом и опытом. Один может быть так повезло с количеством
"умных" Бог дает ему; но, он не действительно благословил, пока он не знает, как
использовать его-мудрость.
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Часть I: Мудрость и Ветхий Завет.

Если кто-то из вас не хватает мудрости, пусть он спрашивает
Бога, что дает всем людям либерально, и не косы; и он будет
дан ему. Джеймс 1:5
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Глава 1. Мудрость и Библейские Пословицы

И царь сказал: Принеси мне меч. И они принесли меч перед
королем. И сказал царь: Разделите живого ребенка на два, и
отдайте половину одному, а половину-другому. Тогда говорил
женщина, чей живой ребенок был к царю, ибо ее недра
жаждали ее сына, и она сказала: о мой Господь, дай ей живого
ребенка, и ни в коем случае не убивай его. Но другой сказал,
пусть это будет ни моя, ни ваша, но разделить его. Тогда царь
ответил и сказал: дай ей живого ребенка, и ни в коем случае не
убивай его, она мать его. 1 Царств 3:24-27 LVB.
И весь Израиль услышал о суде, который царь судил; и они
боялись царя: они увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы
сделать суждение. 1 Царств 3:28 LVB.
ВВЕДЕНИЕ
Я был очень молод, когда я впервые узнал Библейский урок царя Соломона и ребенка.
Счет, записанный для нас в 1 Царств 3:16-28, состоит из двух матерей. Ребенок одной
матери умер, и она пыталась украсть ребенка другого. Неясным для меня в мои
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первые годы был тот факт, что женщины были проститутками. Возможно, ни был
очень честен. Когда царь Соломон предложил сократить ребенка в два, чтобы
удовлетворить обе матери, только истинная, любящая мать протестовали
надвигающийся вред ребенку. Я был очень преодолен с этим шоу мудрости, но еще
больше впечатлен тем, что, как говорилось ранее в той же библейской главе, что
Соломон избрал мудрость, когда Бог предложил ему свой выбор любого подарка.
Этот выбор порадовал Бога. Соломон отправился в святое место в Гаваона, чтобы
принести жертву Богу:
В Гаваона Господь явился Соломону во сне ночью: и сказал Бог, спросите, что я дам
вам. (1 Царств 3:5 LVB).
Соломон выбор:
И Ваш слуга посреди ваших людей, которых вы выбрали, великих людей, которые не могут
быть пронумерованы и не учитываются для множества. Дайте поэтому Ваш слуга
понимание сердце судить ваших людей, что я могу различать хорошие и плохие: ибо кто
способен судить об этом, вы так велик народ? И речь порадовала Господа, что Соломон
задал эту вещь. И сказал ему Бог, потому что вы просили эту вещь, и не просили себя
долгую жизнь; ни попросите богатство для себя, ни поспешно спросил жизни ваших врагов;
но просил самого себя понимания, чтобы различать суждения; Вот, я сделал по твоим
словам: Ло, я дал тебе мудрое и понимающее сердце; так что не было никого, как вы перед
вами, ни после того, как вы должны возникнуть, как к вам. И я также дал вам то, что вы не
просили, и богатство, и честь: так, чтобы не было среди царей, как вам все ваши дни. И если
вы будете ходить в моих путях, чтобы сохранить мои уставы и Мои заповеди, как ваш отец
Давид сделал ходить, то я буду удлинить ваши дни. (1 Царств 3:8-14).
Соломон позже сам писал, получая мудрость это самое главное, что вы можете сделать! И с
вашей мудростью, развивать здравый смысл и хорошее суждение. (Притчи 4:7 LVB).
БОЖЬЯ МУДРОСТЬ
Божья мудрость удивляют меня порой, потому что у меня есть ошибочный человеческий ум,
который абсолютно не может понять совершенную мудрость.
Обратите внимание, что выбор слов в предыдущем предложении, "ошибаться человеческого
разума" является избыточность, как и слова "совершенная мудрость". Я не выбрал эти слова
только потому, что я плохой писатель, но и продемонстрировать проблемы с моей мысли и
отсутствие логики в понимании Бога.
Мудрость человека вполне ошибочна. Мы узнаем, когда мы совсем молоды, "вы не
можете судить книгу по ее обложке". Ну, это здорово, но первое, что вы узнаете, когда вы
собираетесь опубликовать книгу, "Если вы хотите продать его, не экономьте на обложкеубедитесь, что это в полном цвете".
Вернуться к мудрости Бога: почему Бог не мода идеальное творение? Тот, который в
конечном счете не закончится грехом и болезнью. Ответ: он сделал совершенное творение.
Тогда почему грех и смерть? Человек был создан совершенным, но с свободной воли. Вслед
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за отрывками Соломон писал о Божьей мудрости, даже называя Бога «мудростью».
Я, мудрость, даю хороший совет и здравый смысл. Из-за моей силы, цари царят во власти, и
правители делают справедливые законы. Я люблю всех, кто любит меня. Те, кто ищут меня,
наверняка найдут меня. Бесконечные богатства, чести, справедливости и праведности
являются моими для распространения.
Мои дары лучше чистейшего золота или
стерлингового серебра! Мои пути-это справедливость и право. Те, кто любят и следуют за
мной, действительно богатые. Я заполню их сокровищницу. Господь сформировал меня в
начале, прежде чем он создал что-нибудь еще. От веков прошлого, я. Я существовала до
начала земли. Я жил до того, как были созданы океаны, до того, как родники выдвинули
свои воды на землю; до гор и холмов были сделаны. Да, я родилась до того, как Бог сделал
землю и поля, и первые горстки почвы. Я был там, когда он создал небеса и сформировал
великие родники в глубинах океанов. Я был там, когда он установил границы морей и дал
им свои указания не распространяться за пределы своих границ. Я был там, когда он сделал
план для земли и океанов. Я был ремесленником на его стороне. Я был его постоянным
восторгом, радуясь всегда в его присутствии. И как я была счастлива с тем, что он создалего широкий мир и вся его семья человечества! (Притчи 8:14, 17-27, 30-31 LVB).
Мудрость Господа основала землю; его понимание установило всю вселенную и
пространство. (Притчи 3:19 LVB).
МУДРОСТЬ: ДАР ВЫБОРА
Соломон мог выбрать богатство. Я всегда помнил его выбор за то, что многие из нас,
возможно, взял вместо этого, деньги. Йоги Берра вполне может сказать, что, когда Соломон
просил мудрости, он показал, что он имел его, прежде чем он получил его. Почему мудрость
важна для нас и для Бога? Кроме того, почему Бог показал удивление, когда Соломон избрал
мудрость? Нам говорят, что у Бога есть предвидение. Будет ли он знать, что Соломон
собирался выбрать мудрость?
Consider this. You teach your child all of the ways of polite society. At a function with the entire
family, your child gets into the age-old situation of having to select from the last two pieces of
dessert offered to him and a friend. Aha, you have covered this one. Your child selects the small
piece, just as you knew he would. You are so very proud of him and tell him so. Same thing.
Following are some of the reasons why God grants us wisdom:
Я хочу сделать простой мыслящий мудрый! ' ' сказал он. Я хочу предупредить молодых
людей о некоторых проблемах, с которыми они столкнутся. Я хочу, чтобы те, кто уже мудр,
стали мудрее и стали лидерами, изучая глубины смысла в этих самородках истины. 7хов ли
человек стать мудрым? Первый шаг заключается в доверии и благоговении Господу!
Только дураки отказываются обучаться. Послушай отца и маму. Что вы узнаете от них
будет стоять вам в хорошей сменой; он получит вам много почестей. (Притчи 1:4-5, 7 LVB).
Ибо Господь дарует мудрость! Каждое его слово – это сокровище знаний и понимания. Он
дарует хороший смысл благочестивым-его святым. Он является их щитом, защищая их и
оберегая их путь. Он показывает, как отличить правильное от неправильного, как найти
правильное решение каждый раз. Ибо мудрость и истина войдет в самый центр вашего
бытия, наполняя вашу жизнь радостью. (Притчи 2:6-7, 9-10 LVB).
11

Человек, который знает право от неправильного и имеет хорошее суждение и здравый смысл
счастливее, чем человек, который безмерно богат! Для такой мудрости гораздо более
ценным, чем драгоценные драгоценности. Ничто другое не сравнится с ним. Мудрость дает
долгую, добрую жизнь и богатство, честь, наслаждение и покой. Мудрость – это Древо
жизни для тех, кто ест ее плоды; счастливый человек, который продолжает есть его. Есть две
цели: мудрость-то есть, знание и делать правильно-и здравый смысл. Не позволяйте им
ускользнуть, ибо они наполняют вас живой энергией, и приносят вам честь и уважение. Они
держат вас в безопасности от поражения и катастрофы и от преткновения с тропы. С ними
на страже вы можете спать без страха; Вам не нужно бояться бедствия или заговоров
нечестивых людей, ибо Господь с вами; Он защищает тебя. (Притчи 3:13, 16, 18, 21-24 LVB).
Ибо ценность мудрости намного выше рубинов; Ничто не может сравниться с ним.
Мудрость и здравый смысл живут вместе, ибо мудрость знает, где найти знания и
понимание. (Притчи 8:11-12 LVB).
Научите мудрого человека, и он будет мудрее; Научите хорошего человека, и он узнает
больше.
12висдом является собственной наградой (Притчи 9:9, 12 LVB).
Каждый восхищается человеком с хорошим чувством, но человек с извращенным умом
презирали. (Притчи 12:8 LVB).
Мудрый человек смотрит вперед. Дурак пытается обмануть себя и не столкнется с фактами.
(Притчи 14:8 LVB).
Только простак верит всему, что ему говорят!
Благоразумный человек понимает
необходимость доказательства. Мудрый человек осторожен и избегает опасности; дурак
погружается вперед с большой уверенностью.
Простака венчает глупость; Мудрый человек увенчан знанием.
Мудрый человек контролирует его нрав.
Он знает, что гнев вызывает ошибки.
Расслабленное отношение удлиняет жизнь человека; ревность гниет его прочь.
Мудрость воплощена в сердцах людей здравого смысла, но она должна громко кричать,
прежде чем дураки услышат его. (Притчи 14:15-16, 18, 29-30, 33 LVB).
Мы должны делать планы-рассчитывать на Бога, чтобы направить нас. (Зная верой, что Бог
приведет нас.)
Насколько лучше мудрость, чем золото, и понимание, чем серебро! (Притчи 16:9, 16 LVB).
Хорошее чувство является гораздо более ценным, чем золото или драгоценные камни.
(Притчи 20:15 LVB).
Мудрый человек побеждает сильного человека и разносит его защитные силы. (Притчи
21:22 LVB).
Мудрый человек сильнее, чем сильный человек. Мудрость сильнее, чем сила. (Притчи 24:5
LVB).
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МУДРОСТЬ И ДРУЗЬЯ
Это требует много усилий, чтобы быть хорошим другом. На самом деле любые отношения
требуют много работы, будь то муж-жена, родитель-ребенок, босс-работник, или учительстудент. Чтобы быть другом, вы должны быть другом в первую очередь. Чтобы быть
хорошим другом, вы должны быть лучшим другом.
На похоронном служении моего отца, пастор заявил одно простое предложение очень ясно и
с акцентом, "Ральф Лерх был добрым." В случае моего отца, "добрый" было большое и
важное слово, потому что эти четыре буквы кратко, как он прожил свою жизнь для Бога. Все
любили моего отца. Он был другом для других во-первых, и был богатым в дружбе взамен.
Дружеские обсуждения, как стимулирующий, как искры, которые летают, когда железо
ударов железа. (Притчи 27:17 LVB).
Зеркало отражает лицо человека, но то, что он на самом деле, как показано на вид друзей он
выбирает. (Притчи 27:19 LVB).
ЗРЕЛОСТЬ И МУДРОСТЬ

Красота стариков-серая голова. Притчи 20:29B.
Телевизионный эпизод Уолтонов представил ситуацию, в которой дедушка отправился в
иммигрантов семьи дать среднего возраста отца некоторые необходимые советы. Отец был
немного упрямым, пока его жена не убедила его прислушаться к дедушке, "Послушай его, он
старше". Каждый получает мудрее с возрастом, благословение, которое сопровождает белые
волосы.
В возрасте 68, иногда я удивляюсь себя "мудрые" мысли я думаю. Так как я получаю в
возрасте, когда большинство людей моложе меня, многие приходят ко мне за Советом.
Молодые люди, слушайте меня так, как вы хотите, чтобы ваш отец. Слушайте, и расти
мудрым, потому что я говорю правду-не отворачиваться. Ибо я тоже когда-то был сыном,
нежно любимым моей матерью как единственным ребенком, и спутником моего отца. Он
сказал мне никогда не забывать его слова. Если вы будете следовать за ними, сказал он, у
вас будет долгая и счастливая жизнь. Учитесь быть мудрым, сказал он, и развивать хорошее
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суждение и здравый смысл! Я не могу переоценить этот момент. (Притчи 4:1, 3-5 LVB).
Белые волосы являются венцом славы и наиболее видны среди благочестивых. (Притчи
16:31 LVB).
Слава молодых людей – их сила; пожилых людей, их опыт. (Притчи 20:29 LVB).
В прошлом, я был прав? Тогда поверьте, что я говорю вам сейчас, и поделиться им с
другими. (Притчи 22:20 LVB).
Благочестивые молятся за тех, кто долго их убивать. После встречных атак террор начал
осенью 2001, я был унижен зрелой мудрости. Когда я был в огне, желая скорейшего
правосудия над террористами и не чувствуя раскаяния за их души, моя мать сказала мне, что
она молится, чтобы они (Бен Ладен, и др.) будет принимать Иисуса как Спасителя. У мамы
было мудрое решение, чем у меня. (Притчи 29:10 LVB).
Каждое слово Божье доказывает истину. Он защищает всех, кто приходил к нему за
защитой. Не добавляйте к его словам, чтобы он упрекать вас, и вы будете найдены лжецом.
О Боже, я прошу от вас двух одолжений, прежде чем я умру: во-первых, помогите мне
никогда не говорить ложь. Во-вторых, не дай мне ни бедности, ни богатств! Дайте мне как
раз достаточно для того чтобы удовлетворять мои потребности! Ибо, если я стану богатым, я
могу стать содержанием без Бога. И если я слишком беден, я могу украсть, и таким образом
оскорблять Божье святое имя. (Притчи 30:5-9 LVB, послания Агур, сына жакех адресованы
исиел и укал).
Есть правильное время для всего:
Время родиться; Время умирать; Время сажать; Время для сбора урожая;
Время убивать; Время исцелять; Время, чтобы уничтожить; Время для восстановления;
Время плакать; Время смеяться; Время горевать; Время танцевать;
Время для рассеяния камней; Время для собирания камней; Время обнять; Время, чтобы не
обнять;
Время, чтобы найти; Время терять; Время для хранения; Время для бросания прочь;
Время рвать; Время ремонта; Время, чтобы быть тихим; Время говорить;
Время любить; Время ненавидеть; Время войны; Время для мира.
(Екклесиаст 3:1-8 LVB)
Быть мудрым так же хорошо, как быть богатым; на самом деле, это лучше. Вы можете
получить что-нибыдь или мудростью или деньгами, но быть велемудрым имеет много
преимуществ. (Екклесиаст 7:11-12).
Это тоже, я тщательно исследовал-что благочестивые и мудрые люди в Божьей воли; никто
не знает, будет ли он им в пользу или нет. Все это шанс! То же самое провидение
сталкивается со всеми, будь то хорошие или плохие, религиозные или нерелигиозные,
мирские или благочестивые. Это кажется настолько несправедливым, что одна судьба
приходит ко всем. Вот почему мужчины не более осторожны, чтобы быть хорошим, но
вместо этого выбрать свой собственный сумасшедший курс, потому что они не имеют
надежды-нет ничего, кроме смерти впереди в любом случае. Есть надежда только на жизнь.
' ' Лучше быть живой собакой, чем мертвым Львом! ' ' Для жизни, по крайней мере, знаю,
что они умрут! Но мертвые ничего не знают; у них даже нет своих воспоминаний. Что бы
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они ни делали в своей жизни-любить, ненавидеть, завидовать-уже давно нет, и они не имеют
никакого участия ни в чем здесь на земле больше.
Так идите вперед, Ешьте, пейте, и веселиться, потому что это не имеет никакого значения
для Бога! Носите прекрасную одежду-с тире одеколон! Живите счастливо с женщиной,
которую вы любите через мимолетные дни жизни, для жены, которую Бог дает вам, ваша
лучшая награда здесь для всего вашего земного труда. Что бы вы ни делали, делайте
хорошо, ибо в смерти, куда вы идете, нет ни работы, ни планирования, ни знания, ни
понимания. Я снова посмотрел по всей земле и увидел, что самый быстрый человек не
всегда выигрывает гонку, ни Сильнейший человек битвы, и что мудрые люди часто бедны, и
умелые люди не обязательно известны; но это все случайно, происходит, чтобы быть в
нужном месте в нужное время. (Екклесиаст 9:1-11 LVB).
Тупой топор требует большой силы; Будьте мудры и точить лезвие.
Лень препятствует утечке крыши, и вскоре стропила начинают гнить. (Екклесиаст 10:10, 18
LVB).
Это не знание у вас есть, он знает, где или от кого получить знания, которые вам нужны. (от
моего друга Дэвида Пирса)
УЧИТЬ ДРУГИХ
Кажется, что большинство людей наслаждаются преподавания других. Это привилегия
делать это, когда человек обрел знания, которые еще не нашли. Это не означает, конечно,
что учитель знает все, или больше обо всем, чем студент; но у большинства людей есть по
крайней мере одна вещь, которую они знают, как сделать лучше, чем большинство других.
Старик по соседству может показаться слабым, но он также может знать все, что нужно знать
о летать-связывая большие приманки ловить форель.
Я вспоминаю свою первую встречу с неким консультантом. Он был довольно вниз к земле,
как я, и, как он говорил о опираясь на мой опыт и другие, а также его, работать в
направлении ответа на нашу ситуацию, он сказал что-то по упрощенной, что я хотел бы
использовать ", вы знаете, что вы знаете, , и я знаю, что я знаю. Это замечание было
направлено на двух людей с одинаковым образованием и опытом работы. Несмотря на это,
эти два будут иметь разный опыт. Они будут решать различные проблемы на протяжении
всей своей карьеры, и поэтому будут иметь различные знания и опыт.
Вот что написал царь Соломон:
Если вы упрекать насмешливый, вы получите только смарт-реторты; Да, он будет рычать на
вас. Так что не беспокойтесь с ним; Он будет ненавидеть тебя только за то, что он пытался
помочь ему. Но мудрый человек, когда запретили, будет любить вас все больше. (Притчи
9:7 LVB).
Мужчины с здравым смыслом восхищаются как советники; те, без него, избиваются как
слуги.
Мудрый человек держит язык. Только дурак проговаривается все, что он знает; Это только
приводит к печали и неприятности.
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Когда хороший человек говорит, он стоит слушать, но слова дураков десять центов за
дюжину. 21a благочестивый человек дает хороший совет, но бунтарь разрушается
отсутствием здравого смысла. (Притчи 10:13-14, 20-21 LVB).
Совет мудрого человека освежает, как вода из горного источника. Те, кто принимает его,
осознают ловушки впереди.
Человек с хорошим чувством ценится. Предательский человек должен ходить по каменистой
дороге.
Мудрый человек думает впереди; дурак не делает, и даже хвастается об этом!
Будьте с мудрыми людьми и станьте мудрыми. Быть со злыми людьми и стать злом.
(Притчи 13:14-16, 20 LVB).
Нежный ответ отворачивается от гнева, но суровые слова вызывают ссоры.
Мудрый учитель делает обучение радости; Мятежный учитель носики глупости.
Нежные слова вызывают жизнь и здоровье; Сжатие приносит уныние.
Только хорошее может дать хороший совет. Повстанцы не могут.
Каждый любит давать хорошие советы, и как это замечательно, чтобы быть в состоянии
сказать правильные вещи в нужное время! (Притчи 15:1-2, 4, 7, 23 LVB).
Мудрый человек известен своим здравым смыслом, и приятный учитель является лучшим.
(Притчи 16:21 LVB).
Упрек человеку здравого смысла является более эффективным, чем сто ресниц на спине
повстанцев. (Притчи 17:10 LVB).
Умение давать мудрые советы удовлетворяет как хорошая еда! (Притчи 18:20 LVB).
Своевременные советы так же прекрасны, как золотые яблоки в серебряной корзине.
(Притчи 25:11 LVB).
Дергать уши собаки не более глупо, чем вмешиваться в аргумент, который не является
вашим бизнесом. (Притчи 26:17 LVB).
Дружелюбные предложения так же приятны, как духи. (Притчи 27:9 LVB).
ОБУЧЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ
Это приятно, чтобы узнать новые идеи, факты, интересная история, или что-нибудь еще не
знаю (в противном случае он не будет обучения). Канал Discovery, канал истории и учебный
канал-мои любимые места на кабельном циферблате, когда у меня есть время смотреть
телевизор. Я даже учусь держать рот закрытым на более длительные периоды времени, тем
самым позволяя слова, беспрепятственно, чтобы достичь моей слуховой системы для
обработки и хранения.
Даже при обучении, мы должны помнить, что учителя ошибаться, и только потому, что вы
услышали его по телевизору, это не обязательно верно. Надо учиться, когда ставить под
сомнение "факты".
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Мудрый человек рад быть проинструктированным, но самодостаточный дурак падает
плашмя на его лицо. (Притчи 10:8 LVB).
Чтобы учиться, вы должны хотеть, чтобы вас учили. Отказаться от подтверждения глупо.
Дурак думает, что ему не нужен Совет, но мудрый человек слушает других. (Притчи 12:1, 15
LVB).
Умный человек всегда открыт для новых идей. На самом деле, он ищет их. (Притчи 18:15
LVB).
Получить все советы вы можете и быть мудрым всю оставшуюся жизнь
Прекратите слушать преподавание, которое противоречит тому, что вы знаете правильно.
(Притчи 19:20, 27 LVB).
Не идите вперед с вашими планами без консультации других; не идите на войну, пока они не
согласятся. (Притчи 20:18 LVB).
Не отказывайтесь от критики; получить всю помощь вы можете. (Притчи 23:12 LVB).
Мой сын, мед возбуждает аппетит, и так же мудрость! Когда вам нравится становиться
мудрым, есть надежда для вас! Впереди светлое будущее! (Притчи 24:13 LVB).
Это знак чести принять действительную критику. (Притчи 25:12 LVB).
ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ
Я знаю многих здравомыслящих людей: все они думают, как я. (Представьте себе, что!) У
нас были разумные президенты, управляющие величайшей страной в мире, и все они были
одной и той же политической партией, что и я. Я не знаю, если это совпадение или нет, но
беднейшие президенты все были от этой другой партии. За пределами моего понимания,
половина американцев думают, что другие ребята разумно.
Чувствительность выходит за рамки политики. Иногда мы называем это "здравым смыслом".
Предыдущий параграф действительно о предрассудках, не чувстве. Это зависит от своего
смещения. Во всяком отношении, разумные люди те, с таким же уклоном, как вы, и к
которым вы обратиться за мудростью. Эти люди, как правило, источник, из которого вы
выбираете ваших друзей.
Никогда не Бросай друга-ни твоего, ни твоего отца. Тогда вам не нужно будет идти к
отдаленному родственнику за помощью в ваше время нужды. (Притчи 20:10 LVB).
Мой сын, как я буду счастлива, если вы окажется разумным! Это будет Общественная честь
для меня. (Притчи LVB).
Здравомыслящий человек наблюдает за проблемами впереди и готовится их встретить.
Простак никогда не смотрит, и страдает от последствий. (Притчи 27:11, 12 LVB).
Хороший человек знает права бедного человека; Это не волнует. (Притчи 29:7 LVB).
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Мудрый, здравомыслящий человек готовится к будущему. Как вы делаете с планированием
для ваших детей расходы на образование, или, возможно, ваши пенсионные планы?
Существует жизнь за пределами выхода на пенсию, и вечная жизнь для тех, кто планирует
ее. Вы сделали планы на Вечный дом?
Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в
него не погиб, а имел вечную жизнь. От Иоанна 3:16. Будьте мудрым человеком и
построить свой дом на этой скале.
Иногда вечность приходит раньше, чем мы ожидаем. В моем возрасте, я жил около 70% от
моей нормальной продолжительности жизни, но есть Некрологи мужчин моложе меня почти
каждый день. Именно поэтому мы покупаем страхование жизни для защиты наших семей.
Как насчет защиты себя и подготовки к вашей вечности.
ВОТ ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ:
 Ибо возмездие за грех – смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса
Христа нашего Господа. К Римлянам 6:23.
 Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не
работы, дабы любой человек не должен похвастаться. К Ефесянам 2:8-9.
 Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и во мне. В доме
моего отца много особняков: если бы это было не так, я бы сказал вам. Я иду,
чтобы подготовить место для вас. И если я пойду и приготовлю место для вас, я
приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также. От Иоанна
14:1-3.
Молитесь эти слова: "Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник и согрешил против вас.
Я сожалею о своих грехах и греховной природе, и прошу вас простить меня. Я принимаю
Иисуса как своего Спасителя, который пролил свою кровь за меня. Я даю свою жизнь вам и
буду стремиться жить для вас. Спасибо, Господи, за спасение моей души. Во имя Иисуса я
молюсь, аминь."
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Глава 2. Мудрость и Бог

Для этого Бог-наш Бог навсегда и всегда: он будет нашим
проводником вплоть до смерти. Псалмы 48:14
ДОВЕРЯТЬ БОГУ
Как то, что наш консультант сказал, правда, "вы знаете, что вы знаете, и я знаю, что я знаю,"
есть тот, кто знает все. Не только это, он, Бог, является непогрешимым. Слово
"непогрешимый", конечно, означает, что он не может ошибаться. Разумно верить ему,
разумно доверять ему и мудро прислушиваться к нему. Синонимы для непогрешимых
включают совершенные, надежные, надежный, отказоустойчивый, и безупречным. Ни один
человек не является таковым. Можно сказать, что вся мудрость от Божьего слова, Библии.
Если вы хотите благосклонность как с Богом, так и с человеком, и репутация для хорошего
суждения и здравого смысла, то поверьте Господу полностью; никогда не доверять себе.
(Притчи 3:4 LVB).
Если кто-то уважает и боится Бога, он будет ненавидеть зло. Ибо мудрость ненавидит
гордыню, высокомерие, коррупцию и обман любого рода. (Притчи 8:13 LVB).
Мы бросаем монету, но это Господь, который контролирует свое решение. (Притчи 16:33
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LVB).
Господь сильная крепость. Благочестивый бежит к нему и в безопасности.
Мужество человека может поддерживать его сломанное тело, но когда мужество умирает,
что надежда остается?
Есть "друзья", которые претендуют быть друзьями, но есть друг, который палками ближе,
чем брат. (Притчи 18:10, 14, 24 LVB).
Поскольку Господь направляет наши шаги, зачем пытаться понять все, что происходит по
пути? (Притчи 20:24 LVB).
Нечестивые, наконец, потеряют; праведники, наконец, победить. (Притчи 21:18 LVB).
Это привилегия Бога, чтобы скрыть вещи, и привилегия короля, чтобы обнаружить и
изобрести. Вы не можете понять высоту неба, размер земли, или все, что происходит в
голове царя! (ДоВеряйте Богу, даже если вы не понимаете.) (Притчи 25:2 LVB).
Страх перед человеком-опасная ловушка, но доверять Богу означает безопасность. (Притчи
29:25 LVB).
ЖИВИТЕ ДЛЯ БОГА
Мудрый солдат прислушивается к каждой команде своего ошибочного начальника. Мудрый
гангстер (я знаю) прислушивается к "боссу" (это действительно жизнь или смерть, но только
плотский), и мудрый мужчина или женщина прислушивается к Богу (качество жизни на
земле, духовная и вечная жизнь).
Я не могу понять, как мы можем бросить вызов совершенному Богу. Он сказал нам: "вы не
должны убивать", то мы рационализации, что аборт в порядке-как если бы это не
действительно жизнь. На самом деле, наш взгляд на большинство законов Бога были
искажены нашей похоти-человечество играет Бога.
Слушайте мудрого человека, Соломона, как Бог поместил эти мысли в уме:
Во всем, что вы делаете, поставить Бога во-первых, и он направит вас и корону ваши усилия
с успехом. (Притчи 3:6 LVB).
Но хороший человек идет вместе в все ярче свете Божьей милости; Рассвет сменяется
утренним великолепием, в то время как злой человек наощупь и спотыкается в темноте.
(Притчи 4:18-19 LVB).
Господь не позволит хорошему человеку голодать до смерти, и он не позволит богатству
нечестивых людей продолжаться вечно.
Почитание Бога добавляет часы к каждому дню; так как же нечестивые ожидают долгую,
хорошую жизнь? (Притчи 10:3, 27 LVB).
Если вы ищете хорошее вы найдете благоволение Бога; Если вы ищете зло вы найдете его
проклятие.
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28Труст в ваши деньги и вниз вы идете!
(Притчи 11:27, 28 LVB).

Доверьтесь Богу и процветайте как дерево!

Почитание Бога дает человеку глубокую силу; его дети имеют убежище и безопасность.
Почитание Господа – источник жизни; его воды держат человека от смерти. (Притчи 14:2627 LVB).
Господь наблюдает повсюду и держит глаза на зло и добро. (Притчи LVB).
Смирение и благоговение перед Господом сделают вас мудрыми и почитаемыми. (Притчи
15:3, 33 LVB).
Мы можем сделать наши планы, но конечный результат в руках Бога.
Совершайте свою работу Господу, тогда она будет успешной.
Господь сделал все для своих целей-даже нечестивых, для наказания.
Беззаконие искуплено милосердием и истиной; зло избегается благоговением перед Богом.
Когда человек пытается угодить Богу, Бог делает даже его злейших врагов, чтобы быть в
мире с ним.
Путь благочестивых ведет прочь от зла; тот, кто следует этому пути, в безопасности.
Бог благословляет тех, кто подчиняется ему; счастливый человек, который ставит его
доверие к Господу.
Перед каждым человеком лежит широкая и приятная дорога, которую он считает
правильным, но она заканчивается смертью. (Притчи 16:1, 3-4, 6-7, 17, 20, 25 LVB).
Господь презирает тех, кто говорит, что плохо это хорошо, и хорошо это плохо. (Притчи
17:15 LVB).
Храните заповеди и храните свою жизнь; презирать их означает смерть.
Почитание Бога дает жизнь, счастье и защиту от вреда. (Притчи 19:16, 23 LVB).
Истинное смирение и уважение к Господу ведут человека к богатству, чести и долгой жизни.
(Притчи 22:4 LVB).
Если благочестивый человек идет на компромисс с нечестивым, это похоже на загрязнение
фонтана или мутный источник. Так же, как это вредно есть слишком много меда, так и это
плохо для мужчин, чтобы думать о всех почестей они заслуживают! (Притчи 25:26-27 LVB).
Божья воля раскрыта нам в его слове. Он говорит с нами, когда мы находимся в молитве.
Мы должны набрать внутри к правому каналу для того чтобы услышать, что Бог говорит к
нам, знать его волю, и получить мудрость от его.
БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Но ищите вас сначала Царство Божие, и его праведность; и все сие будет
добавлено к вам. От Матфея 6:33
Бог любит нас и хочет лучшего для нас, включая вечную жизнь с ним; но он дал нам выбор
следовать за ним или отвергнуть его. Он, Шаддай (Всемогущий), далеко за пределами нашей
досягаемости.
Верховный во власти, в справедливости, превосходя в спасении
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справедливости, но не угнетателя, (Иов 37:23 НЖБ). Если вы хотите быть благословлены
Богом, вы должны быть в положении или месте, где он может благословить вас-не в
непристойном клубе, для крайних пример.
Представьте, что вы подросток в ситуации, когда вам нужно попросить у вашего отца денег.
Далее Представьте, что все, что вам нужно сделать, это телефон и сказать своему отцу:
"папа, я ставлю этот парень по телефону, чтобы вы могли дать ему номер вашей кредитной
карты". Теперь представьте, что телефон имеет возможность видео и ваш отец может
видеть, где вы находитесь. Это значительно ограничило бы то, как часто вы просите папу о
помощи, верно?
Бог тоже может видеть тебя. Прежде чем просить о благословениях, подумайте о том, как вы
живете своей жизнью. В одной интерпретации молитвы Jabez, автор предлагает, что мы
просим Бога благословить нас, потому что он хочет благословить нас, но ждет нас, чтобы
спросить. Я был так благословил с подарками от Бога (что я не просил), что я буду
чувствовать себя эгоистичным, чтобы попросить больше. Лучшее толкование молитвы
Jabez, на мой взгляд, просить, чтобы быть благословенным духовно с большим количеством
шансов жить и свидетелем для Бога.
Благословение Господа-наше величайшее богатство. Вся наша работа ничего не добавляет к
нему! (Притчи 10:22 LVB).
У благочестивых есть убежище, когда они умирают, но нечестивые подавлены своими
грехами.
Благочестие возвышает нацию, но грех – это упрек любому народу. (Притчи 14:32, 34 LVB).
Серебро и золото очищаются огнем, но Бог очищает сердца. (Притчи 17:3 LVB).
Человек, который находит жену, находит хорошую вещь; Она является благословением для
него от Господа. (Притчи 18:22 LVB).
Отец может дать своим сыновьям дома и богатства, но только Господь может дать им
понимание жен. (Притчи 19:14 LVB).
Величайшим благословением от Бога является дар его сына:
Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в
него не погиб, а имел вечную жизнь. (От Иоанна 3:16). Спасение от наших грехов – для тех,
кто примет Божий дар. Но так много, как принял его, чтобы они дали ему власть, чтобы
стать сынами Божьими, даже для них, которые верят в его имя: (Иоанна 1:12).
Чтобы принять Иисуса как своего Спасителя и получить благословение вечной жизни,
молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник. Я искренне сожалею о своих
грехах. Я покаяться и попросить, чтобы вы простите меня. Я принимаю Иисуса как своего
Спасителя. С этого дня я буду стремиться жить для него. Господи Иисусе, пожалуйста,
приходите в мое сердце. Аминь."
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Глава 3. Мудрость и Деньги

Но благочестие с довольством является большим приростом.
Ибо мы ничего не принесли в этот мир, и он уверен, что мы
ничего не можем унести. 1-е к Тимофею 6:6-7.
ДЕНЬГИ И БИЗНЕС
Бедный Jabez! Все, что он сделал, насколько мы знаем, молиться одну молитву несколько
тысяч лет назад, и теперь я набираю на него, даже не зная его обстоятельства. Книга,
которую вы читаете, не будет столь же популярной, как книги о его молитве, где обещаны
богатство и благословения. Молитва Jabez из Ветхого Завета противоречит учениям нового
завета Христа о «хлебе жизни» и «жажде не больше». Кроме того, "хлеб насущный", не
хранит богатство. Я повторяю, что у меня есть небольшая проблема с просьбой Бога
благословить меня, когда все, что я заслуживаю, это вечное наказание.
Бог предлагает некоторую помощь для нас к успеху. Нельзя стремиться к богатству, но нет
мудрости в том, чтобы работать с целью бедности. Конечно, наш Небесный Отец хочет,
чтобы мы преуспели так же, как мы, земные отцы, хотим, чтобы наши сыновья и дочери
увенчались успехом:
Развивайте свой бизнес, прежде чем строить свой дом. (Притчи 24:27 LVB).
Богатство может исчезнуть быстро. И Королевская корона не останется в его семье
навсегда-так что внимательно следите за своими деловыми интересами. Знайте состояние
ваших стад и ваших стад; тогда будет шерсть ягненка достаточно для одежды, и коз молока
достаточно для пищи для всей вашей семьи после Сена собирают, и новый урожай
появляется, и горные травы собираются в. (Притчи 27:23 LVB).
Тот, кто любит деньги, никогда не будет иметь достаточно. Глупость мышления, что
богатство приносит счастье! Чем больше у вас есть, тем больше вы тратите, вплоть до
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пределов вашего дохода, так что это преимущество богатства-за исключением, возможно,
смотреть его, как он проходит через пальцы! (Екклесиаст 5:10-11)
ТРУДОВАЯ ЭТИКА
Ничто не стоит легко. Большинств Get-богатые люди-быстрые схемы или приводят к в
отказе или земле одно в тюрьме. Божий план для нас после падения человека (первый грех)
было то, что ничто не будет легким для нас: я поставил проклятие на почве. Всю свою жизнь
вы будете бороться, чтобы извлечь из нее жизнь. Он будет расти шипы и чертополох для
вас, и вы должны съесть его травы. Всю свою жизнь вы будете потеть, чтобы освоить его, до
вашего умирающего дня. Тогда вы вернетесь на землю, из которой вы пришли. Ибо вы
были сделаны из земли, и на землю вы вернетесь. (Бытие 3:17b-19 LVB). Мы должны
"покорить землю", поэтому мы должны научиться усердно трудиться, "планировать свою
работу и работать наш план", и все такое.
Возьмите урок от муравьев, вы ленивый парень. Учитесь у их путей и будьте мудры! Ибо,
хотя у них нет короля, чтобы заставить их работать, но они усердно трудятся все лето,
собирая пищу на зиму. Но ты-все, что ты делаешь-это сон. Когда ты проснешься?
"Позвольте мне спать немного дольше!" Конечно, чуть больше! И как вы спите, бедность
ползет на вас, как разбойник и разрушает вас; хотите нападает на вас в полной брони.
(Притчи 6:6-11 LVB).
Ленивые мужчины скоро бедны; трудные работники получают богатые люди.
Мудрая молодежь делает сено в то время как солнце светит, но то, что стыдно видеть парня,
который спит прочь его час возможностей. (Притчи 10:4-5 LVB).
Лучше, чтобы ваши руки грязные-и едят, чем быть слишком горд, чтобы работать-и
голодать. (Притчи 12:9 LVB).
Ленивые люди хотят много, но получить мало, в то время как прилежный процветает.
(Притчи 13:4 LVB).
Немного, получил честно, лучше, чем большое богатство получили нечестные средства.
Господь требует справедливости во всех деловых сделках. Он установил этот принцип.
Голод хорош-если он заставляет вас работать, чтобы удовлетворить его!
Праздные руки-мастерская дьявола; просто губы его мундштук. (Притчи 16:8, 11, 26-27
LVB).
Человек может испортить свои шансы по своей глупости, а затем винить его на Господа!
Ленивый человек спит крепко-и он идет голодный! (Притчи 19:3, 15 LVB).
Если вы не будете пахать в холоде, вы не будете есть на урожай.
Если вы любите сон, вы закончите в нищете. Бодрствовать, упорно трудиться, и там будет
много, чтобы поесть! (Притчи 20:4, 13 LVB).
Устойчивый побрел приносит процветание; Поспешное спекуляции приносит бедность.
Ленивый человек тоскует по многим вещам, но его руки отказываются работать. Он
жадный, чтобы получить, в то время как благочестивая любовь, чтобы дать! (Притчи 21:5,
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25 LVB).
Благоразумный человек предвидит трудности впереди и готовится к ним; простак идет
вслепую и страдает от последствий. (Притчи 22:3 LVB).
Любое предприятие строится мудрое планирование, становится сильным через здравый
смысл, и прибыли чудесно, держась в курсе фактов. (Притчи 24:3 LVB).
Верный работник, как освежающий, как прохладный день в жаркое летнее время. (Притчи
25:13 LVB).
Я призываю вас быть верным работником. Ваш работодатель заслуживает того, чтобы
получить то, что он платит за, в конце концов риск бизнеса его. Ваша честность и
плодотворность являются свидетельством ваших отношений с Богом. Кроме того, это ваш
работодатель, который будет вознаградить вас. Не смотрите на Бога, чтобы вручить вам
успех.
"Одна высота измеряется его отношением." (Мой друг Норман С. Рич.)
БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ни один человек не может служить двум хозяевам: ибо либо он будет ненавидеть одного, и
любить другого; иначе он будет держаться за одно, и презирать другого. Вы не можете
служить Богу и богатство. От Матфея 6:24.
Я не слишком много, чтобы поделиться о богатых мужчин, потому что мне не хватает
первых рук опыт бытия один, и дать слишком много, чтобы стать одним. Я знаю богатых
людей. Я знаю, что один из них пожертвовал миллионы долларов на прекрасные причины,
прежде чем он умер. Нет никаких сомнений в его подарках, потому что имя его семьи
находится на зданиях по всему региону.
Я знаю другого богатого человека. Он также внес миллионы на многие достойные и
гуманитарные причины. Его филантропии немного сложнее определить. Большая часть его
предоставления делается низким ключом или анонимно. Его имя не на чем. Он прекрасный
джентльмен. Его мотивация к даче не имеет ничего общего с установлением чести имя его
семьи, а скорее наследие исцеления больных, кормление бедных, и учить тех, кто жаждет
знаний.
Богатство богатого человека-его единственная сила.
единственное проклятие. (Притчи 10:15 LVB).

Бедность бедного человека-его

Богатый человек думает о своем богатстве как о неприступной защите, высокой стене
безопасности. Что за мечтатель! 23 бедный человек умоляет и богатый человек отвечает с
оскорблениями. (Притчи 18:11, 23 LVB).
Богатые и бедные подобны пред Господом, который сделал их всех. (Притчи 12:2 LVB).
Богатые люди тщеславны, но их реальная бедность очевидна для бедных.
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Предоставление предпочтительного лечения богатым людям является явным случаем
продажи своей души за кусок хлеба. (Притчи 28:11, 21 LVB).
Один пришел и сказал (Иисус), добрый учитель, что хорошего мне делать, что
я могу иметь вечную жизнь? но если ты хочешь войти в жизнь, содержи
заповеди. Юноша сказал ему: все эти вещи я сохранила от юности моей до
того, что мне еще не хватает? Иисус сказал ему: Если ты будешь совершенен,
иди и Продай это, и дай нищим, и ты будешь иметь сокровище на небе, и
приди и следуй за мной. Но когда юноша услышал это высказывание, он ушел
печальным: у него были великие владения. Тогда Иисус сказал своим
ученикам, истинно говорю я вам, что богатый человек вряд ли войдет в
Царство Небесное. И снова я говорю вам, что верблюду легче пройти через
око иглы, чем для того, чтобы богатый человек вступил в Царство Божие.
Когда его ученики услышали это, они были чрезвычайно поражены, сказав, кто
тогда может быть спасен? Но Иисус придержал их и сказал им: с людьми это
невозможно; но с Богом все возможно. (От Матфея 19:16b-17b, 20-26)
ЭГОИСТИЧНЫЙ
Положите не для себя сокровища на земле, где моли и ржавчины развращается, и где воры
прорваться и украсть: но сложить для себя сокровища на небе, где ни моли, ни ржавчины
развращается, и где воры не прорваться, ни украсть: для там, где твое сокровище, будет и
твое сердце. От Матфея 6:19-21.
Ниже приводятся все положительные моменты, которые Библия говорит нам о эгоистичных
людях:
а)
б)
в)

?
??
???

Вам нравятся эти положительные моменты эгоизма?
рассуждения на ту же тему:

Вот другие библейские линии

Можно отдать и стать богаче! Кроме того, можно держаться слишком плотно и потерять все.
Да, либеральный человек должен быть богатым! Поливая других, он воды сам.
Люди проклинают человека, который держит свое зерно по более высоким ценам, но они
благословляют человека, который продает его им в свое время нужды. (Притчи 11:24, 26
LVB).
Эгоистичный человек ссоры против каждого звукового принципа поведения, требуя свой
путь. (Притчи 18:1 LVB).
Эгоистичный никогда не занимал хорошее положение в Библии или с Иисусом. Подумайте
на минуту из каждой из десяти заповедей и слово "эгоистичный". Вы видите, почему эгоизм
не является хорошим делом?
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БЕДНЫЕ (В ЗОЛОТЕ)
И Иисус сел против казны, и постановил, как люди бросили деньги в казну, и
многие, которые были богатыми литой во многом. И пришла некая бедная
вдова, и она бросила в двух клещей, которые делают дальше. И он призвал к
нему своих учеников и сказал им: истинно говорю я вам, что эта бедная вдова
бросила больше, чем все те, которые бросили в сокровищницу: ибо все они
бросили в их изобилии; но она из ее хотят сделал бросили во всем, что она,
даже все ее жизни. (Марка 12:41-44)
Сколько денег "богатые", и как мало "бедных"?
Кто или что на земле лучше судить людей, чем людей? Собак! Так препятствуйте нам
использовать собак как измеряя ручка. Это не означает, что кто-то с дорогой собакой богат,
и Mutt беден-на самом деле судить в этом примере наоборот.
Идите в "бедный" мужской дом. ПоПробуй ворваться. Посмотрите, как яростно собака
защищает своего хозяина. После того как вы исцелены и ваши швы закрыты, вернуться в
дом и наблюдать человека и его собаку на расстоянии. Я гарантирую, что вы увидите собаку
вне себя от радости быть со своим хозяином. Возможно, ковер, если таковой имеется,
старый и порванный. Возможно, корм для собак является недорогим брендом. Вы увидите
собаку, которая счастлива, потому что его хозяин там.
Повторяйте все это в "богатом" мужском доме. Результаты должны быть одинаковыми, все
любовь и забота равны. Бог не только признает это, но, что часто богатый человек, который
не лучше, чем бедный человек, часто угнетает бедных.
Тот, кто угнетает бедных, оскорбляет Бога, который их сделал. Чтобы помочь бедным в
честь Бога. (Притчи 14:31 LVB).
Господь разрушает владения гордых, но заботится о вдовах. (Притчи 15:25 LVB).
Лучше бедных и скромных, чем гордый и богатый. (Притчи 16:19 LVB).
Издеваясь над бедными, издевается над Богом, который их сделал. Он накажет тех, кто
радуется чужим бедам. (Притчи 17:5 LVB).
Собственные братья бедняка отворачиваются от него в смущении; Сколько еще его друзей!
Он зовет за ними, но они ушли.
Когда вы помогаете бедным вы кредитования Господа-и он платит прекрасный интерес на
ваш кредит! (Притчи 19:7, 17 LVB).
Тот, кто закрывает уши на крики бедных, будет игнорироваться в свое время нужды.
(Притчи 21:13 LVB).
Богатые и бедные подобны пред Господом, который сделал их всех.
Так же, как богатые правила бедных, так что заемщик является слугой кредитора.
Счастливый щедрый человек, тот, кто кормит бедных.
Не грабить бедных и больных! Ибо Господь-их защитник. Если вы раните их, Он накажет
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вас. (Притчи 22:2, 7, 9, 22 LVB).
Если вы даете бедным, ваши потребности будут поставлены! Но проклятие на тех, кто
закрывает глаза на бедность. (Притчи 28:27 LVB).
Я время от времени размышлял, что было бы, чтобы получить работу с меньшим стрессом (и
меньше платить) и жить менее дорогой образ жизни. Буду ли я счастливее? Это не в моих
силах, чтобы создать эксперименты по этой линии и попробовать различные степени богатых
и бедных, и я не уверен, что было бы доказать, в любом случае; но, я могу сказать вам, что
чем успешнее я стал за эти годы, тем больше я испытал изнурительных мигрени.
КРЕДИТЫ И СХЕМЫ
Мы гораздо лучше, чтобы не быть вовлечены ни с кем деньги, но наши собственные.
Конечно, это почти невозможно, поскольку есть не более, чем несколько, которые могут
купить дом или автомобиль, не взяв кредит. Кредиты в банках являются нормой, но иногда
мы делаем ошибку заимствования у папы, или босса, или друга. Единственное, что хуже
может быть, как кредитор в этом сценарии. Это часто делает вас неудачником в два раза.
Соломон даже знал об этом, даже когда дома были палки и грязи и до того, как были
кредитные карты, автомобили, и автомобиль платежей.
Не приостанавливать погашение ваших долгов. Не говорите "в другой раз", если вы можете
заплатить сейчас. (Притчи 3:27 LVB).
Сынок, если ты одобряешь заметку для кого-то, кого ты едва знаешь, гарантируя его долг, у
тебя серьезные неприятности. Вы, возможно, в ловушке себя по соглашению. Быстрый!
Выйти из него, если вы, возможно, может! Глотай свою гордость; не позволяйте смущения
стоять на пути. Иди и умоляй, чтобы твое имя стерлось. Не отключайте его. Сделай это
сейчас. Не Отдыхай, пока не сделаешь. (Притчи 6:1-4 LVB).
Это рискованно делать кредиты чужим!
Некоторые мужчины пользуются обманом, но торт они покупают с таким недозволенным
усилением превратится в гравий в рот.
Быстрое богатство не благословение в конце концов.
Совесть человека является прожектором Господа разоблачения его скрытые мотивы.
(Притчи 20:16-17, 21, 27 LVB).
Мы можем оправдать наше каждое дело, но Бог смотрит на наши мотивы. (Притчи 21:2
LVB).
Не устали, пытаясь разбогатеть. Зачем тратить свое время? Для богатства может исчезнуть,
как будто они крылья птицы!
Не связываться со злыми людьми; не долго за их благосклонности и подарки. Их доброта
трюк; они хотят использовать тебя в качестве пешки. Вкусная пища, которую они подают
будет кисло в вашем желудке, и вы будете рвота, и должны принять обратно ваши слова
признательности за их "доброту".
Не воруйте землю беззащитных сирот, перемещая их древние пограничные знаки, ибо их
Искупитель силен; он сам будет обвинять вас. (Притчи 23:4, 6, 10 LVB).
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Не похвастаться о своих планах на завтра-подождите и посмотрите, что происходит.
Амбиции и смерти одинаковы в этом: ни когда-либо удовлетворены. (Притчи 27:1, 20 LVB).
Человек, который хочет сделать право получит богатую награду. Но человек, который хочет
разбогатеть быстро быстро не удастся. (Притчи 28:20 LVB).
УСПЕХ
Работайте усердно, и если вы обнаружите успех, примите его смиренно. Не принимайте
преимущество. Когда-нибудь столы могут поворачиваться. Никогда, никогда не сжигать
ваши мосты.
Тот, кто любит мудрость, любит свои лучшие интересы и будет успешным. (Притчи 19:8
LVB).
ПОДАРКИ
Но когда вы делаете милостыню, пусть не Ваша левая рука знает, что делает
Ваша правая рука: что ваша милостыня может быть тайной: и ваш отец, видит
в тайне, воздаст вам открыто. От Матфея 6:3-4.
Это очень весело дарить подарки. Моя жена и я любим портить внуков. Каждый любит
получать подарки, тоже. Мы всегда предлагаем: "не получай нам ничего", но в тайне нам
нравится получать, может быть, только одна мелочь. Это не эгоизм; Это удовольствие от
маленьких наград жизни.
Дар творит чудеса; Это принесет вам перед мужчинами важности! (Притчи 18:6 LVB).
Бог предложил дар вечной жизни всем, богатым или бедным, евреям или язычникам. Как и в
любом подарке, мы должны принять его. Но так много, как принял его, чтобы они дали ему
власть, чтобы стать сынами Божьими. (От Иоанна 1:12). Это подарок, не зависящий от
размера своего банковского счета. Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе:
это дар Божий: не работы, дабы любой человек не должен похвастаться. (Ефесянам 2:8-9).
Чтобы принять Божий дар спасения, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я грешник и
согрешил против вас. Я извиняюсь за мои грехи и греховную природу. Я покаяться в своих
грехах и принять Иисуса здесь и сейчас, как мой Спаситель. Господи, спаси меня за
пролитую кровь. Помоги мне отвернуться от моих грехов. Теперь я отдам свою жизнь тебе.
Во имя Твое я молюсь, Иисус, аминь.
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Глава 4. Мудрость и Грех

Теперь змей был более тонкий, чем любой зверь поля, который
Господь Бог сделал. И сказал он женщине: Неужели Бог сказал: ты
не будешь есть на каждом дереве сада? (Бытие 3:1).
ИСКУШЕНИЕ
"Мудрость и грех" является вторым в этом далеком тексте. Более точным, но длинным
названием главы будет "Библейская мудрость против соблазнов греха".
Вы когда-нибудь были соблазн делать хорошие вещи? Ну, если вы, сделайте их! Пример
искушения делать хорошие вещи, когда вы чувствуете, Бог, ведущий вас положить больше
денег в коллекции пластины, чем вы намеревались. Одним словом, искушение делать
хорошие вещи "убеждение".
К сожалению, мы чаще склонны быть плохими, как в нарушении Божьего лав'с и заповедей.
Бог не искушает нас. Искушение убеждает нас взять от бедных, а не дать бедным-не
слушайте искушение!
Для губ проститутки так же сладко, как мед, и гладкой лести ее акции в торговле. Но потом
вам остается только горькая совесть, острая, как палка о двух концах. Она ведет тебя до
смерти и ада. Ибо она не знает пути к жизни. Она колеблется вниз кривая тропа, и даже не
понимают, где она ведет. Беги от нее! Не идите рядом с ее домом, чтобы не упасть на ее
искушение и потерять свою честь, и дать оставшуюся часть своей жизни жестоким и
беспощадным; чтобы чужие получить ваше богатство, и вы становитесь рабом иностранцев.
Чтобы потом вы стон в тоске и в стыде.
Будьте счастливы, да, радоваться жене Вашей юности. Пусть ее грудь и нежные объятия
удовлетворят Вас. Пусть ее любовь только наполнит вас восторгом. Зачем радовать себя

30

проститутками, охватывая то, что не твое? Ибо Бог пристально наблюдает за вами, и он
тщательно взвешивает все, что вы делаете. Злой человек обречен на свои грехи; Это веревки,
которые ловят и держат его. (Притчи 5:3-6, 8-11, 19-22 LVB).
Проститутка громко и дерзкий, и никогда не хватает похоти и стыда. Она сидит у дверей
своего дома или стоит на улицах города, шепча людям, идущим мимо, и тем, кто занимается
собственным бизнесом.
"Приходите домой со мной", она призывает простаков.
"Украденные дыни самые сладкие; украденные яблоки на вкус лучшие! " Но они не
понимают, что ее бывшие гости теперь граждане ада. (Притчи 9:13-18 LVB).
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
Но я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину похоти после нее,
совершил прелюбодеяние с нею уже в его сердце. (От Матфея 5:28).
Главы 18 и 20 Левита примерно столь же ясны и специфичны, насколько это возможно в
отношении супружеской измены. Остальная часть еврейской Библии и Нового Завета не
смотрят на это слишком любезно, либо. Проституция является "прелюбодеяние по найму", и
идет рука об руку с наркотиками и болезнями. Там было много издеваясь о релевантности
законов из Левит в эти современные дни. Я верю, что Божьи законы неизменны, но помимо
этого, прелюбодеяние является одним из больших No-Nos из десяти заповедей. Я не слышал
много издеваться о других девяти законов.
Вот интересная история давным-давно.
Я смотрела в окно моего дома в один прекрасный день, и увидел простой
единомышленников парень, молодой человек не хватает здравого смысла, идя в сумерках по
улице в дом этой своенравной девушкой, проституткой. Она подошла к нему, дерзкий и
дерзкий, и одеты соблазнительно. Она была нахальный, грубый тип, часто видели на улицах
и рынках, вымогательство на каждом углу для мужчин, чтобы быть ее любовниками. Она
обняла его и поцеловала его, и с дерзким взглядом она сказала: "я как раз иду искать вас и
здесь вы! Приходите домой со мной, и я буду чинить вам прекрасный ужин, а после этогоНу, моя кровать распространяется с прекрасными, цветные листы из лучших белье
импортируется из Египта, душистые с Миро, алоэ и корицы. Давай, давайте возьмем нашу
любовь до утра, для моего мужа далеко на долгое путешествие. Он взял бумажник, полный
денег с ним, и не вернется в течение нескольких дней ". Так она соблазнила его с ее
довольно речи, ее уговоров, и ее вкрадчиво, пока он не уступил ей. Он не мог
сопротивляться ее лести. Он последовал за ней, как бык, идущий к мяснику, или как олень,
который в ловушке, ожидая, чтобы быть убитым со стрелкой через его сердце. Он был как
птица летать в ловушку, не зная, судьба ждет его там. (Притчи 7:6-23 LVB).
Оправдания могут быть найдены даже для вора, если он крадет, когда он голодает! Но
несмотря на это, он оштрафован в семь раз больше, чем он украл, хотя это может означать,
продавать все в своем доме, чтобы заплатить его обратно. Но человек, который совершает
прелюбодеяние является полным дураком, потому что он разрушает свою собственную
душу. (Притчи 6:30-32 LVB).
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НЕНАВИСТЬ/ГНЕВ/НАПАДЕНИЕ
Прелюбодеяние может быть конечной акт ненависти можно показать против своего супруга,
соседа, или друга. Кроме того, однако, мы часто слышим: "существует так много ненависти
в современном мире".
Мое поколение искало мир и любовь в 1960-х, и посмотрел напрасно. Мир приходит только
от Бога и Мессии Иисуса. Ненависть приходит от всего остального. Многолетняя радость
никогда не сопровождает грех.
Скрывать ненависть – это быть лжецом; клевета-быть дураком. (Притчи 10:18 LVB).
Труднее вернуть дружбу обиженного брата, чем захватить укрепленный город. Его гнев
закрывает тебя, как железные прутья. (Притчи 18:19 LVB).
Так же, как ветер с севера приносит холодный, так же, как верно реторты вызывает гнев!
(Притчи 25:23 LVB).
Огонь выходит из-за отсутствия топлива, и напряженность исчезает, когда сплетни
останавливается. 22госсип это лакомство кусок едят с большим удовольствием. (Притчи
26:20, 22 LVB).
Никогда ложно обвинять человека в его работодателя, чтобы он проклинать вас за ваш грех.
(Притчи 30:10 LVB).
ЛЕСТЬ/СПЛЕТНИ
Может сплетни быть лесть? Я имею в виду, если вы будете польщены, если кто-то считает,
что вы достаточно важны, чтобы быть предметом сплетни? Это "две ошибки не делают
права". Как насчёт этого? Вы не должны смеяться, но "издевательство является самой
искренней формой лести". То есть, три левых сделать право!
Лесть является формой ненависти и ран жестоко. Красивые слова могут скрывать злой
сердце, так же, как довольно глазурь охватывает общий глиняный горшок. Человек с
ненавистью в своем сердце может звучать достаточно приятным, но не верьте ему; потому
что он проклинает тебя в своем сердце. Хотя он делает вид, что так добр, его ненависть,
наконец, станет известным для всех, чтобы увидеть. Человек, который устанавливает
ловушку для других, будет пойман в нем сам. Roll валун вниз на кого-то, и он будет
катиться назад и раздавить вас. (Из притчи 26 LVB).
В конце концов, люди ценят откровенность больше, чем лесть. (Притчи 28:23 LVB).
Есть только один путь, то есть доверять и повиноваться: ибо есть один Бог, и один посредник
между Богом и людьми, человек Христос Иисус; Кто отдал себя выкуп за всех, чтобы быть
показанным в свое время. (1-е к Тимофею 2:5-6).
Чтобы принять Божий дар спасения, предложенный нам через жертву его сына Иисуса,
молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я грешник, и я согрешил против вас. Я извиняюсь за
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мои грехи и греховную природу. Я покаяться в своих грехах и принять Иисуса здесь и
сейчас, как мой Спаситель. Господи, спаси меня за пролитую кровь. Помоги мне
отвернуться от моих грехов. Теперь я отдам свою жизнь тебе. Во имя Твое я молюсь, Иисус,
аминь.
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Глава 5. Мудрость и Зло

Нечестивые должны быть превращены в ад, и все народы,
которые забывают Бога. Для нуждающихся не всегда будет
забыто: ожидание бедных не будет погибнуть навсегда.
Встань, Господи; Пусть не победит человек: пусть язычники
будут судимы в ваших глазах.
Положите их в страхе,
Господи: что нации могут знать себя, чтобы быть, но
мужчины. Псалмы 9:17-20.
ЗЛОДЕЕВ
Большинство цивилизованного мира презирает зло и терроризм, независимо от предвзятости.
Большинство культур позволяют остальному миру получать удовольствие от их пути.
Некоторые, в частности христиане, пытаются раскрыть свет мира через любовь и
гуманитарные усилия. Только бахрома ислама, религия 18% населения мира, считает, что
они должны терроризировать и дестабилизировать другие 82% на "злодейство".
Со всеми предрассудками по всему миру, как мы действительно знаем, злодей от
евангелиста? Как я смею судить других? Ответ в том, что я не могу судить других-Библия
говорит мне, что я не могу. Мне кажется, что евангелистские и сострадательные миссионеры
идут по миру, чтобы распространить любовь и доброту, часто, чтобы стать мучениками от
рук тех, кого они пытаются показать любовь. Другие с миссиями призывают доверчивых,
чтобы пойти по всему миру и стать "мучениками", распространяя ненависть, дует себя
вместе с невинными в то время как их лидеры прячутся в пещерах. Так что мне кажется, что
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с одной стороны те, кто открыто добрый, а с другой стороны, трусливые трусы. Смещение в
сторону, которое звучает как злодей к вам?
Со всеми предрассудками по всему миру, как мы действительно знаем, злодей от
евангелиста? Как я смею судить других? Ответ в том, что я не могу судить других-Библия
говорит мне, что я не могу. Мне кажется, что евангелистские и сострадательные миссионеры
идут по миру, чтобы распространить любовь и доброту, часто, чтобы стать мучениками от
рук тех, кого они пытаются показать любовь. Другие с миссиями призывают доверчивых,
чтобы пойти по всему миру и стать "мучениками", распространяя ненависть, дует себя
вместе с невинными в то время как их лидеры прячутся в пещерах. Так что мне кажется, что
с одной стороны те, кто открыто добрый, а с другой стороны, трусливые трусы. Смещение в
сторону, которое звучает как злодей к вам?
Позвольте мне описать для вас бесполезной и злой человек; Во-первых, он постоянный лжец;
он сигнализирует свои истинные намерения своим друзьям глазами и ногами и пальцами.
Он всегда придумывает новые схемы, чтобы обмануть людей. Он возбуждает проблемы
повсюду. Но он будет уничтожен внезапно, разбитым сверх надежд на исцеление. Ибо есть
шесть вещей, которые Господь ненавидит-нет, семь: надменность лежал убийство заговора
зла рвение сделать неправильно ложных свидетелей сеять раздор между братьями. (Притчи
6:12, 14-16 LVB).
Злой человек становится богатым на данный момент, но вознаграждение хорошего человека
длится вечно.
Вы можете быть очень уверены, что злой человек не останется безнаказанным навсегда. И
вы также можете быть очень уверены, что Бог спасет детей благочестивых. (Притчи 11:18,
21 LVB).
Ум доброго человека наполнен честными мыслями; ум злого человека переполнен ложью.
Нечестивые обвиняют; благочестиво защищают.
Нечестивые будут погибать; Благочестивый будет стоять. (Притчи 12:5-7 LVB).
Общей связью повстанцев является их вина. Общая связь благочестивых людей-добрая воля.
Только человек может знать свою горечь или радость-никто другой не может действительно
поделиться им. (Притчи 14:9-10 LVB).
Насмешливый остается подальше от мудрецов, потому что он ненавидит быть браны.
Мудрый человек жаждет истины, в то время как насмешливый питается мусором. (Притчи
15:12, 14 LVB).
Зло любит компанию-и ведет других в грех. Злой человек смотрит в пространство с
кошельками губы, глубоко в мысли, и планирование его злодеяния. (Притчи 16:29-30 LVB).
Мудрый раб будет править нечестивых сыновей своего хозяина и делиться своим
имуществом.
Нечестивые наслаждаются общением с теми, кто нечестивы; лжецы наслаждаются лжецами.
Нечестивые живут для восстания; они подвергаются суровому наказанию.
Злой человек подозревает всех и падает в постоянные неприятности. (Притчи 17:2, 4, 11, 20
LVB).
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Гордыня, похоть и злые поступки-все грехи.
Потому что нечестивые несправедливы, их насилие бумеранги и разрушает их.
Человек известен своими действиями. Злой человек живет злой жизнью; хороший человек
живет благочестивой жизнью.
Хороший человек любит справедливость, но это бедствие для злодеев.
Бог ненавидит дары злых людей, особенно если они пытаются подкупить его! (Притчи 21:4,
7-8, 15, 27 LVB).
Мудрость слишком много для повстанцев. Он не будет выбран в качестве советника! Схемы
повстанцев греховны, и насмешливый является бедствием всего человечества. Планировать
зло так же неправильно, как делать это.
О злой человек, оставьте вертикально человек в одиночку, и бросить пытается обмануть его
из своих прав. Разве вы не знаете, что этот хороший человек, хотя вы поездки его семь раз,
будет каждый раз расти снова? Но одного бедствия достаточно, чтобы заложить вас на
низком уровне. (Притчи 24:7, 15 LVB).
Проклятие на тех, кто вводит в заблуждение благочестивых. Но мужчины, которые
поощряют вертикальное делать добро, должны иметь достойное вознаграждение.
Когда благочестивые успешны, все радуются. Когда нечестивые добиться успеха, все
грустно.
Совесть убийцы приведет его в ад. Не Останавливай его!
Человек дурак, чтобы доверять себе! Но те, кто использует Божью мудрость, безопасны.
(Притчи 28:10, 12, 17, 26 LVB).
Хорошая ненависть зло нечестивых. Нечестивые ненавидят доброту добра. (Притчи 29:27
LVB).
ДУРАКОВ
Вспыльчивый человек-дурак. Он ненавидит человека, который терпелив. (Притчи 14:17
LVB).
Господь ненавидит мысли нечестивых, но прелести в добрых словах.
Хороший человек думает, прежде чем он говорит; злой человек изливает свои злые слова без
мысли.
Если вы прибыли от конструктивной критики вы будете избраны в зал славы мудрецов. Но
отвергать критику-это вред себе и своим интересам. (Притчи 15:26, 28, 31 LVB).
Мы всегда можем ' ' доказать ' ', что мы правы, но Господь убежден?
Мудрость является источником жизни для тех, кто обладает им, но бремя дурака его
глупость. (Притчи 16:2, 22 LVB).
Это безопаснее встретить медведя ограбили ее детенышей, чем дурак поймали в его
глупости.
Бессмысленно платить за обучение повстанцев, у которых нет сердца к правде.
Мудрость является основным стремлением здравомыслящих мужчин, но цели дурака на
концах земли! (Притчи 17:12, 16, 24 LVB).
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Повстанцы не заботятся о фактах. Все, что он хочет сделать, это кричать.
Дурак попадает в постоянные бои. Его рот его отменяет! Его слова угрожают ему. (Притчи
18:2, 6 LVB).
Вспыльчивый человек должен нести свое наказание; Вы не можете сделать многое, чтобы
помочь ему. Если вы попробуете, как только вы должны попробовать дюжину раз! (Притчи
19:19 LVB).
Повстанцы прогулялись по колючей, коварной дороге; человек, который ценит свою душу,
останется в стороне. (Притчи 22:5 LVB).
Доверять повстанческой передать сообщение, как глупо, как отрезать ноги и питьевой яд!
В устье дурака пословица становится бесполезной, как парализованная нога
Бунтарь будет неприменимо Иллюстрация так, что его точка больше не будет ощущаться,
чем шип в руке пьяница.
Как собака возвращается к своей рвоте, так дурак повторяет свою глупость. (Притчи 26:6, 7,
9, 11 LVB).
ГОРДОСТЬ И ЗАВИСТЬ
И если Ваша правая рука оскорбляет вас, отрежьте ее, и излить ее от вас:
потому что это выгодно для вас, что один из ваших членов должны погибнуть,
а не то, что все ваше тело должно быть брошен в ад. (От Матфея 5:30).
Мой отец был королем шутки и веселый поэзии. Он использовал, чтобы дразнить: "трудно
быть скромным, когда вы так велика, как я". Некоторые из них стер на меня, к большому
разочарованию друзей и коллег. Я узнал через опыт, что лучше быть кротким, чтобы
тщеславие не вмешиваться в юмор. В самом деле, я недавно попросил Бога смирения и
мудрости. Он сказал: "хорошо, вы уродливы и достаточно умны, чтобы знать это."
В действительности, в моей семье много смирения. Мы, как правило, не завидовать другим,
потому что мы видим "имеет" не очень счастливы, в любом случае.
Гордыня идет перед разрушением и надменностью перед падением. (Притчи 16:18 LVB).
Гордость заканчивается разрушением; смирение заканчивается в чести. (Притчи 18:12 LVB).
Не завидуете нечестивым. Не желай его богатств. Ибо у злого человека нет будущего; его
свет будет истушить. (Притчи 24:19 LVB).
Гордость заканчивается осенью, в то время как смирение приносит честь. (Притчи 29:23
LVB).
ЛИКЕР
Вы когда-нибудь видели печень алкоголика?
остальной части тела, либо.
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Алкоголь не помогает большую часть

Курение вредно для вашего сердца. Многие курильщики также пьют. Два отменили друг
друга по отношению к сердцу, я думаю. Суть в том, что если вы пьете и курите, когда вы
умираете от рака и печеночной недостаточности, ваше сердце не будет в нем.
Вино дает ложное мужество; крепкие спиртные напитки ведут к дракам; какие дураки
мужчины, чтобы позволить ему освоить их, делая их катушки Пьяно вниз по улице! (Притчи
20:1 LVB).
Не позволяйте блеск и гладкий вкус крепкого вина обмануть вас. Ибо в конце концов он
кусает, как ядовитый змей; это укусы, как гадюка. (Притчи 23:31-32 LVB).
ЗЛО, ЗАМАСКИРОВАННОЕ ПОД РЕЛИГИЮ
И Иисус вошел в храм Божий, и изгнал все их, которые продали и купили в
храме, и свергли столы менял, и места их, которые продавали голуби, и сказали
им: написано, мой дом будет называться домом молитвы; но вы сделали это
логово воров. (От Матфея 21:12-13).

Не каждый, кто сказал мне, Господь, Господь, войдет в Царство Небесное; но тот, кто творит
волю моего отца, который находится на небесах. Многие скажут мне в тот день, Господи,
Господи, разве мы не пророчествовали от вашего имени? и в твоём имени выбросили бесов?
и на Ваше имя сделали много замечательных работ? И тогда я буду исповедовать им, я
никогда не знал вас: отойдите от меня, вы, что работа беззакония. (От Матфея 7:21-23).
Есть много вредных привычек, о которых Бог предупреждает нас. Только один из них вечно
смертельный. Это было бы, чтобы повернуться спиной к его сыну: и вот голос с неба,
говоря: это мой возлюбленный сын, в котором я хорошо доволен. (От Матфея 3:17).
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Хотя Бог был доволен своим сыном и возлюбил его, он послал его умирать как замену нам:
ибо он сделал его грехом для нас, который не знал греха; что мы могли бы сделать Божью
праведность в нем. (2-е Коринфянам 5:21).
Почему я или любая другая забота о вашей вечности? Мы любим тебя, потому что Бог
любит тебя. Теперь мы являемся послами Христа, как если бы Бог умолял вас: Мы молимся
вам во Христе вместо того, чтобы вы примирились с Богом. (2-е Коринфянам 5:20).
Если вы примете Божий дар спасения, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я
грешник и Признаюсь вам в своих грехах. Я верю в вашего сына Иисуса и прошу его войти в
мое сердце, как Господь в моей жизни. Я хочу отвернуться от своих грехов и принять
Иисуса как своего Спасителя. Во имя Иисуса я задаю эти вещи. Аминь."
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Глава 6. Мудрость и Хорошие Люди

Но некоторые из них, как он путешествовал, пришел, где он
был: и когда он увидел его, он имел сострадание к нему, и
пошел к нему, и связали его раны, наливая в масле и вине, и
поставил его на своего зверя, и привел его в трактир , и
заботился о нем. От Луки 10:33-34.
Поэтому не надо думать, говоря, что мы будем есть? или, что
мы будем пить? или, средства должны быть одеты? (Ибо
после всего этого язычники ищут:), ибо ваш Небесный Отец
знает, что вы нуждаетесь во всех этих вещах. Но ищите вас
сначала Царство Божие, и его праведность; и все сие будет
добавлено к вам. От Матфея 6:31-33.
ХОРОШИЕ ЛЮДИ
 "Вы должны нанять его. Он хороший человек.
 "Получить Джордж, чтобы помочь с Комитетом. Он хороший человек.
 "Добавить его в команду. Он хороший человек.
Сделать один из ваших целей, чтобы быть хорошим человеком. Если вы женщина, то вы
могли пойти для хорошей женщины вместо.
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На мой взгляд, знак хорошего человека или хорошей женщины, чтобы быть надежным и
бдительным. Эта надежность является чертой, что я ценю больше всего в других. Что
хорошего в СМАРТС или спешке, если парень отсутствует? И не лучший комплимент
можно получить это называть "хорошим человеком"? Нет никакой радости в том, чтобы
презирать.
Давайте читать то, что Бог вдохновил его знаменитый мудрец, чтобы написать о "хороших
людей".
Надежда хороших людей – это вечное счастье; надежды злых людей все напрасны.
Бог защищает вертикально, но разрушает нечестивых.
Добро никогда не потеряет Божье благословение, но нечестивые теряют все. (Притчи 10:2830 LVB).
Господь ненавидит обман и прелести в честности.
Ваше богатство не поможет вам в Судный день; только праведность считается тогда.
Когда злой человек умирает, его надежды все погибают, ибо они основаны на этой земной
жизни.
Бог спасает хороших людей от опасности, позволяя нечестивым упасть в него. (Притчи 11:1,
4, 7-8 LVB).
Добрый человек просит совета у друзей; Злой окунуться впереди-и падать. (Притчи 12:26
LVB).
Хороший человек ненавидит ложь; нечестивые люди лежат постоянно и приходят к стыду.
(Притчи 13:5 LVB).
Master, we saw one casting out devils in your name; and we forbad him, because he followeth not
with us. And Jesus said unto him, forbid him not: for he that is not against us is for us. (Luke 9:4950).
СОЧУВСТВИЕ
Симпатия является признаком оценили другие, но и акт обучения внутри нас. Когда вы
симпатической к кому-то еще, вы сначала пройти через мыслительный процесс принятия
решения о том, как вы хотели бы лечиться, основываясь на том, что вы знаете, если вы были
в обуви, что другой человек.
Симпатия не ограничивается случаев, связанных с "симпатии карт". Симпатия товарищейчувства и понимания, а не просто жалость к смерти любимого человека. Сочувствие должно
быть эмоцией, ведущей к действиям сострадания к другому, который находится в
нежелательных обстоятельствах, и никогда не возможность воспользоваться уязвимостью
этого человека.
Быть счастливым-пойти-повезло вокруг человека, чье сердце тяжело так же плохо, как кража
его куртку в холодную погоду, или потирая соль в его раны. (Притчи 25:20 LVB).
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НАГРАДА
(Иисус сказал) поэтому всякий, кто слушает эти изречения мои, и поступает
им, я буду сравнивать его с мудрецом, который построил его дом на скале: и
пошел дождь, и пришли наводнения, и ветры взорвали, и били по этому дому;
и он не упал: ибо он был основан на скале. И каждый, кто слушает эти
изречения мои, и не поступает их, будет сравниваться с глупым человеком,
который построил свой дом на песке: и пошел дождь, и пришли наводнения, и
ветры взорвали, и били по этому дому; и он упал: и велика было падение его.
(От Матфея 7:24-27).
Истинное вознаграждение не имеет ничего общего с финансами; для такого вознаграждения
никогда не бывает достаточно-нет удовлетворения. Делайте хорошие вещи, и обратите
внимание, что чувствует себя награждение для вас. Тогда вы будете хотеть сделать больше
из этих вещей. Это будет честь Бога и вашей семьи.
Но когда вы делаете милостыню, пусть не Ваша левая рука знает, что делает
Ваша правая рука: что ваша милостыня может быть тайной: и ваш отец, видит
в тайне, воздаст вам открыто. Но вы, когда вы молитесь, входите в ваш шкаф,
и когда вы закрыли дверь, молитесь своему отцу, который находится в тайне; и
твой отец, который видит в тайне, вознаградит тебя открыто. (От Матфея 6:34, 6).
Ваша собственная душа питается, когда вы добры; он уничтожается, когда ты жесток.
(Притчи 11:17 LVB).
Мошенники завидуют друг другу в добыче, в то время как хорошие люди долго, чтобы
помочь друг другу. (Притчи 12:12 LVB).
ИБО ВЕЛИКА ВАША НАГРАДА НА НЕБЕСАХ
Иисус говорит нам о фундаменте истинного возмездия:
Блаженны вы бедны, ибо Твое есть Царство Божие.
Блаженны вы, что голод сейчас, ибо вы должны быть удовлетворены.
Блаженны вы, что плакать сейчас, потому что вы будете смеяться.
Блаженны вы, когда люди ненавидят вас, и когда они исключают вас и оскорбляют вас, и
издевают ваше имя как зло, на счет сына человеческого! Радуйтесь в тот день, и прыгать от
радости, ибо вот, ваша награда велика на небесах; ибо так их отцы сделали с пророками.
Но горе вам, которые богаты, ибо вы получили ваше утешение. Горе вам, которые полны
сейчас, ибо вы будете голода. Горе вам, что смеяться сейчас, ибо вы должны оплакивать и
плакать. Горе вам, когда все люди говорят о вас хорошо, так как их отцы сделали с ложными
пророками.
Но я говорю вам, что слышать, любить своих врагов, делать добро тем, кто ненавидит вас,
благословлять тех, кто проклинает вас, молиться за тех, кто злоупотребляет вами. Для того,
кто поражает вас в щеку, предложить другим также; и от того, кто забирает ваше пальто не
удержать даже рубашку.
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Дайте каждому, кто умоляет от вас; и о том, кто забирает ваши товары, не спрашивайте их
снова. И как вы хотите, чтобы люди сделали с вами, сделать это для них. Если вы любите
тех, кто любит вас, что кредит, что для вас? Ибо даже грешники любят тех, кто их любит. И
если вы делаете добро к тем которые делают добро к вам, то что кредит это к вам? Ибо даже
грешники делают то же самое.
И если вы одолжить тех, от кого вы надеетесь получить, что кредит, что для вас? Даже
грешники одалживают грешникам, чтобы получить как много снова. Но любить своих
врагов, и делать добро, и одолжить, ожидая ничего взамен; и ваша награда будет велика, и
вы будете сынами самого высокого; ибо он добр к неблагодарным и эгоистичным.
Будьте милосердны, даже если ваш отец милосерден. Не судите, и вы не будете судимы; не
осуждайте, и вы не будете осуждены; Прости, и ты будешь прощен; дать, и он будет дан вам;
хорошая мера, нажатии, потрясенный вместе, забегая, будут помещены на колени. Для меры
вы даете будет мерой вы получите обратно.
Он также рассказал им притчу: может ли слепой человек вести слепого? Не будут ли они оба
попадать в яму? Ученик не выше своего учителя, но каждый, когда он полностью обучен,
будет похож на его учителя.
Почему вы видите пятнышко, которое находится в глазу вашего брата, но не замечаете, что
бревно в вашем собственном глазу? Или как вы можете сказать своему брату, брату,
позвольте мне вывезти пятнышко, что в вашем глазу, когда вы сами не видите журнал,
который в вашем собственном глазу? Вы лицемер, сначала взять журнал из собственного
глаза, и тогда вы увидите ясно, чтобы вывезти пятнышко, что в глазах вашего брата.
Ибо ни одно хорошее дерево не несет плохих плодов, и опять же плохое дерево приносит
хорошие плоды; для каждого дерева известен своими собственными плодами. Для инжира
не собираются из шипов, ни винограда взял из куста ежевики. Хороший человек из доброго
сокровища его сердца производит Добро, и злой человек из его злого сокровища производит
зло; ибо из обилия сердца говорит его рот. (Лука 6:20-45 RSV).
САМОКОНТРОЛЬ
Самоконтроль является единственным элементом управления, который вы действительно
можете контролировать. Можете ли вы контролировать кого-либо еще? Вы, может быть,
думаете, что можете, но вы не можете контролировать чужой воли. Если вы не мудры в
отношениях с другими, в конце концов они будут презирать вас, и они будут восставать.
Ваш элемент управления будет вне контроля.
Самоконтроль означает Управление языком!
(Притчи 13:3 LVB).

Быстрая Реторта может все испортить.

Человек без самоконтроля является беззащитным, как город с разбитыми стенами. (Притчи
25:28 LVB).
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ЛЮБОВЬ
Сколько раз мы слышали вопросы: "что такое любовь?" И "как вы определяете любовь?"
Определение любви является темой обильные проповеди, телевизионные шоу, школьные
доклады, книги, и так далее. Некоторые Писания перечислены ниже, но окончательное
определение любви заключается в том, чтобы "отправить сына умереть на деревянный крест,
чтобы заплатить за грехи всего человечества, прошлое, настоящее, и после, кто будет
принимать его.
Любовь забывает ошибки; нытье о них части лучших друзей. (Притчи 17:9 LVB).
Еврейская Библия и любовь: вы не должны мстить, и не нести никакой обиды против детей
вашего народа, но вы должны любить ближнего своего, как самого себя: я Господь. (Левит
19:18). И ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоим, и
со всей твоей мощью. (Второзаконие 6:5). Иисус сказал, что на этих двух заповедях висит
весь закон и пророки. (От Матфея 22:40).
Иисус также сказал, но я говорю вам: любите своих врагов, благословляйте их, которые
проклинают вас, делайте добро для них, которые ненавидят вас, и молитесь за них, которые
безжалостно используют вас, и преследуют вас; Что вы можете быть детьми вашего отца,
который находится на небесах: ибо он задает свое солнце, чтобы подняться на зло и на
Добро, и посылает дождь на справедливом и на несправедливом. Ибо, если вы любите их,
которые любят вас, что награда у вас? даже не мытарей то же самое? (От Матфея 5:44-46).
Там может быть много определений слова "любовь", но высшим примером является
готовность дать все одно имеет для благополучия того, кого он любит. Прежде всего, было
бы желание дать свою жизнь за другого. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего
Единородного Сына, дабы всякий верующий в него не погиб, а имел вечную жизнь. (От
Иоанна 3:16). Почему Бог сделал это? Ибо Бог послал не своего сына в мир, чтобы осудить
мир; но что мир через него может быть спасен. (От Иоанна 3:17). Почему Бог отдал жизнь
своего сына за нас? Любовь! С какой целью? И, как Моисей поднял змея в пустыне, даже
так должен сын человеческий быть поднят: что всякий верующий в него не должен
погибнуть, но иметь вечную жизнь. Он, верующий в него, не осужден, но тот, кто не верует,
уже осужден, потому что он не верил во имя Единородного Сына Божьего. (Иоанна 3:14-15,
18).
Пожалуйста, примите Божью любовь к вам.
Спаситель.
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Лук голову и принять его сын, как ваш

Глава 7. Мудрость и Дети

Иисус сказал: потерпите маленьких детей и запретите
им не приходить ко мне, ибо таково Царство
Небесное. От Матфея 19:14.
ДЕТЕЙ
Наше будущее находится в руках наших детей. Дети начинают с такой невинности, но видят
беды всего мира слишком рано. Мы должны любить наших детей и воспитывать их, если не
меньше, чем будущее человечества.
Большинство из нас, как дети, но многие дети злоупотребляют. Почему? Люди, которые не
любят детей были сами дети, так что, возможно, они не любят себя.
Соломон, в своей мудрости, любил детей. Иисус всегда принимал детей. На самом деле,
кто-нибудь любил детей больше, чем Иисус?
Мудрая молодежь принимает упрек своего отца; молодой насмешливый не. (Притчи 13:1
LVB).
Только дурак презирает Совет своего отца; Мудрый сын рассматривает каждое предложение.
Разумный сын радует своего отца. Мятежный сын печалит свою мать. (Притчи 15:5, 20
LVB).
Внуки старика-его коронная слава. Слава ребенка-его отец. (Притчи 17:6 LVB).
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Был ли наш Небесный Отец горд своим сыном? И пришел голос с неба, говоря: ты мой
возлюбленный сын, в которого я хорошо доволен. (Марка 1:11).

Дисциплина вашего сына в его ранние годы, пока есть надежда.
разрушать его жизнь. (Притчи 19:18 LVB).

Если вы не будете

Характер даже ребенка может быть известно по тому, как он действует-будь то, что он
делает это чистая и права. (Притчи 20:11 LVB).
Научите ребенка выбирать правильный путь, и когда он будет старше, он останется на нем.
Сердце мальчика наполнено восстанием, но наказание будет гнать его из него. (Притчи 22:6,
15 LVB).
Не исправьте своих детей; дисциплина не повредит им! Они не умрут, если вы используете
палку на них! Наказание будет держать их подальше от ада.
Сын мой, как я буду радоваться, если ты станешь человеком здравого смысла. Да, мое
сердце будет трепетом к вашим вдумчивым, мудрым словам. Отец благочестивого человека
имеет повод для радости-какое наслаждение имеет Мудрый сын! Так дайте вашим
родителям радость!
О мой сын, будь мудрым и оставайся в путях Бога; не кутить с пьяницами и обжорами, ибо
они на пути к бедности. И помните, что слишком много спать одежду человека с тряпками.
Слушайте Совет вашего отца и не презирайте опыт старой мамы.
О мой сын, Доверься моему совету-Держись подальше от проституток. Для проститутки это
глубокая и узкая могила. Как грабитель, она ждет своих жертв, как один за другим
становятся неверными для своих жен. (Притчи 23:13, 15 & 24, 19 & 22, 26 LVB).
Сын мой, следи за своим шагом пред Господом и королем, и не ассоциируется с радикалами.
Ибо вы пойдете с ними на внезапное бедствие, и кто знает, где все это закончится? (Притчи
24:21 LVB).
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Открытый упрек лучше, чем скрытая любовь! (Притчи 27:5 LVB).
Брань и порка ребенка помогает ему учиться. Оставленный себе, он приносит позор своей
матери. Дисциплина вашего сына, и он даст вам счастье и душевное спокойствие. Иногда
просто слова не достаточно-дисциплина необходима. Ибо слова не могут быть услышаны.
(Притчи 29:15, 17, 19 LVB).
И не для королей, О Лемуил, пить вино и виски. Ибо, если они пьют, они могут забыть свои
обязанности и быть не в состоянии отдать правосудие тем, кто угнетенных. Крепкие
спиртные напитки для больных людей на грани смерти, и вино для тех, кто в глубокой
депрессии. Пусть пьют, чтобы забыть их бедность и страдания.
Вы должны защищать тех, кто не может помочь себе. Да, высказаться за бедных и
беспомощных, и увидеть, что они получают справедливость. (Притчи 31:4-9).
Молодой человек, это замечательно быть молодым! Наслаждайтесь каждой минутой!
Делайте все, что вы хотите; Возьмите во всем, но понимаю, что вы должны отчитываться
перед Богом за все, что вы делаете. Так изгнать горе и боль, но помните, что молодежь, с
целой жизнью перед ней, может сделать серьезные ошибки. Не позволяйте волнение быть
молодым, заставит вас забыть о своем создателе. Почитай его в юности до наступления злых
лет-когда ты больше не будешь радоваться жизни. Это будет слишком поздно, то, чтобы
попытаться вспомнить его, когда солнце и свет и Луна и звезды тусклым для ваших старых
глазах, и нет положительного аспекта оставили среди ваших облаков. Ибо придет время,
когда ваши конечности будут дрожать с возрастом, и ваши сильные ноги станут слабыми, и
ваши зубы будут слишком мало, чтобы сделать свою работу, и не будет слепоты, тоже.
(Екклесиаст 11:9-10, 12:1-3)
И когда первосвященники и книжники увидели замечательные вещи, которые
он сделал, и дети плакали в храме и говорили: Осанна сыну Давиду; они были
больные неугодно, и сказал ему, услышать вас, что эти говорят? И Иисус
сказал им: Да; Вы никогда не читали, из уст младенцев и сосания вы
усовершенствовали похвалу? (От Матфея 21:15-16).
ИИСУС, ДЕТИ, И "РОЖДЕННЫЙ СВЫШЕ"
Иисус так любил детей и их невиновности, что его ответы на вопросы о вечной жизни были
даны ответы, используя детей в качестве примера. Подумайте о беззаветной преданности
маленького ребенка своим родителям. Мы должны принять Бога таким же образом. Мы не
можем знать его причины, почему вещи, как они иногда, но мы должны доверять и
повиноваться.
В то же время пришли ученики к Иисусу, говоря, кто является величайшим в Царстве
Небесном? И Иисус призвал маленького ребенка к нему, и поставил его среди них, и сказал:
истинно говорю я вам, кроме вас превращаются, и стать как маленькие дети, вы не должны
войти в Царство Небесное. Кто, таким образом, будет смиренным, как этот маленький
ребенок, то же самое величайшее в Царстве Небесном. И кто будет получать один такой
маленький ребенок во имя Мое получает меня. (От Матфея 18:1-5).
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Что насчет термина "рожденный свыше"? Это фраза, которая издевается над теми, кто не
понимает смысла. Он исходит из этого отрывка:
Существовал человек из фарисеев, по имени Никодим, правитель евреев: то же самое пришел
к Иисусу ночью, и сказал ему, раввин, мы знаем, что вы учитель пришел от Бога: ни один
человек не может делать эти чудеса, которые вы сделали , если только Бог не будет с ним.
Иисус отвечал и сказал ему: истинно, истинно говорю я вам: Кроме человека, рождённого
свыше, он не может видеть Царства Божьего. Никодим сказал ему: как может человек
родиться, когда он Стар? Может ли он войти во второй раз в утробе матери, и родиться?
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю я вам: Кроме человека, рождённого от воды и духа,
он не может войти в Царство Божие. То, что рождается из плоти, есть плоть; и то, что
рождается от духа, есть дух. Чудо не то, что я сказал вам, вы должны родиться свыше.
Ветер дует, когда он перечисляет, и вы слышите звук его, но не можешь сказать, откуда он
приходит, и куда он идет: так это все, что рождается от духа. Никодим ответил и сказал ему:
как могут быть эти вещи? Иисус ответил и сказал ему: вы являетесь мастером Израиля, и не
знаете этих вещей?
Истинно, истинно говорю я вам: мы говорим, что знаем и
свидетельствуем о том, что видели; и вы не получите нашего свидетеля. 1F я сказал вам
земные вещи, и вы не верите, как вы поверите, если я скажу вам о небесных вещах? И ни
один человек не взошел на небо, но он сошел с неба, даже сын человеческий, который на
небе. И, как Моисей поднял змея в пустыне, даже так должен сын человеческий быть
поднят: что всякий верующий в него не должен погибнуть, но иметь вечную жизнь. Ибо Бог
так возлюбил мир, что отдал своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в него не
погиб, а имел вечную жизнь. (От Иоанна 3:1-16).
Таким образом, читая предыдущий проход, вы прочитали не только происхождение термина
"рожденный свыше", но и вы читали, как самый знаменитый стих о спасении вписывается в
Библию.
Вы должны родиться свыше. Пожалуйста, поклоните голову и пригласите Спасителя в ваше
сердце в этот момент. Дорогой Небесный Отец, я грешник, который ныне исповедует мои
грехи перед вами и раскаялся в своих греховных путях. Иисус, пожалуйста, войдите в мою
жизнь как мой Спаситель и мой Господь. Помоги мне отвернуться от моего греховного
прошлого и жить для тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
Кстати, вы видите, что спасение легко для нас? (Это было трудно для Иисуса, хотя.) Вы
видите, что вы не должны отправить деньги где-то или вступить в клуб? Спасение – это
личные отношения между вами и Богом. Его дар свободен. Бог, создавший все, не
нуждается в наших деньгах. Он просто хочет, чтобы наша любовь в обмен на его.
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Глава 8. Мудрость и Правительство

Повиноваться правительству, ибо Бог есть тот, кто поставил его там.
Нет никакого правительства нигде, что Бог не поставил у власти. Так
что те, кто отказываются повиноваться законам земли, отказываются
повиноваться Богу, и наказание будет следовать. Для милиционера не
пугает людей, которые делают правильно; но те, кто делает зло, всегда
будут бояться его. Так что если вы не хотите бояться, сохранить законы,
и вы получите вместе хорошо. Полицейский послан Богом, чтобы
помочь вам. Но если вы делаете что-то неправильно, конечно, вы
должны бояться, потому что он будет вы наказаны. Он послан Богом
для той самой цели.
Соблюдать законы, то, по двум причинам: во-первых, чтобы не быть
наказаны, а во-вторых, только потому, что вы знаете, вы должны.
Платить налоги тоже по этим же двум причинам. Для государственных
работников должны быть оплачены, чтобы они могли продолжать делать
Божью работу, служа вам. Платите всем, что он должен иметь: платить
налоги и импортные пошлины с удовольствием, повиноваться тем, над
вами, и дать честь и уважение всем тем, кому это должно.
Оплатите все ваши долги, кроме долга любви к другим-никогда не
закончите платить! Ибо, если вы любите их, вы будете повиноваться
всем Божьим законам, исполняя все его требования. Если вы любите
49

своего соседа столько, сколько вы любите себя, вы не будете хотеть
вредить или обманывать его, или убить его или украсть у него. И вы не
будете грешить со своей женой или хотите, что его, или сделать чтонибудь еще десять заповедей говорят, что это неправильно. Все десять
завернутые в этом, чтобы любить ближнего, как вы любите себя.
Любовь никому не ошибается. Вот почему он полностью удовлетворяет
всем Божьим требованиям. Это единственный закон, который вам
нужен. К Римлянам 13:1-10.
КОРОЛИ (ЛИДЕРЫ)
История зафиксировала как хороших лидеров, так и плохих лидеров, и их черты. Мы
должны знать, как запустить страну должным образом сейчас, но жадность и/или гордость
обычно получают в пути. Важно, чтобы мир во всем мире, что мы понимаем, что ни одно
правительство не существует, что Бог не позволил или поставить на место. Он уничтожил
многие коррумпированные из-за его руки. Другие имеют самоуничтожения. Мы должны
следовать Божьему направлению, стоя против нечестивых правительств, и быть более
терпеливыми, чем мы были на протяжении всего прошлого. Следующая мудрость по этому
вопросу:
Бог поможет королю судить людей справедливо; там не должно быть никаких ошибок.
Это ужасная вещь для короля, чтобы сделать зло. Его право на власть зависит от его
справедливости.
Царь радуется, когда его люди правдивы и справедливы.
Гнев царя является посланником смерти и мудрый человек будет успокоить его.
Многие благосклонности душат на тех, кто угодить королю. (Притчи 16:10, 12-15 LVB).
Гнев короля так же опасен, как и Лев. Но его утверждение так же освежает, как роса на
траве. (Притчи 19:12 LVB).
Ярость царя, как у Ревущий Лев; чтобы пробудить его гнев, чтобы рисковать своей жизнью.
Если король добрый, честный и справедливый, его царство стоит в безопасности. (Притчи
20:2, 28 LVB).
Не идите на войну без мудрого руководства; Существует безопасности во многих
советников. (Притчи 24:6 LVB).
Когда вы удалите шлаки из серебра, у вас есть Стерлинг готов к мастера. Когда вы удалите
коррумпированных мужчин из Королевского двора, его царствование будет справедливым и
справедливым. (Притчи 25:4 LVB).
Когда в стране существует нравственная гниль, ее правительство легко разрушится; но с
честными, разумными лидерами есть стабильность. (Притчи 28:2 LVB).
Справедливый царь дает стабильность своему народу, но тот, кто требует взятки, разрушает
его.
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Лесть-это ловушка; злые люди пойманы в нем, но хорошие люди держаться подальше и петь
для радости.
Царь, который является справедливым для бедных должны иметь долгое царствование
Когда правители нечестивы, их люди тоже; но хорошие люди будут жить, чтобы увидеть
крушение Тирана.
Там, где есть невежество о Боге, преступность бежит дикой; но какая замечательная вещь
для нации знать и держать его законы. (Притчи 29:4-5, 14, 16, 18 LVB).
ГРАЖДАНСТВО
Бог абсолютно хочет, чтобы мы были хорошими гражданами, но следовать за ним в первую
очередь.
Весь город празднует успех хорошего человека-а также смерть человека-нечестивых.
Хорошее влияние благочестивых граждан заставляет город процветать, но моральный распад
нечестивых гонит его вниз. (Притчи 11:10-11 LVB).
Без мудрого руководства, нация в беде; но с хорошими советниками есть безопасность.
(Притчи 11:14 LVB).
Когда человек мрачный, все, кажется, идет не так; когда он веселый, все кажется
правильным!
Лучше есть суп с любимым человеком, чем стейк с тем, кого вы ненавидите. (Притчи 15:15,
17 LVB).
С мудрым умом приходит осторожная и убедительная речь.
Теплые слова, как мед-приятным и здоровым. (Притчи 16:23-24 LVB).
Сухая корка едят в мире лучше, чем стейк каждый день вместе с аргументом и беспорядков.
Трудно остановить ссору, как только она начинается, так что не позволяйте ей начать.
Веселое сердце делает хорошо, как медицина, но сломанный дух делает один болен. (Притчи
17:1, 14, 22 LVB).
Для человека большая честь держаться от драки. Только дураки настаивают на ссоре.
22Дон'т погасить зло за зло. Подождите, пока Господь справится с этим вопросом. (Притчи
20:3, 22 LVB).
Бог больше рад, когда мы справедливы и справедливы, чем когда мы даем ему подарки.
Давая ему подарок молчание сердитый человек!
Человек, который старается быть добрым, любящим и добрым, находит жизнь, праведность
и честь. (Притчи 21:3, 14, 21 LVB).
Вы бедный образец, если вы не можете выдержать давление невзгод.
Не радуйтесь, когда ваш враг встречает неприятности. Пусть не будет радости, когда он
упадет-18фор Господь может быть недоволен вами и прекратить наказывать его! (Притчи
24:10, 17-18 LVB).
Если ваш враг голоден, дайте ему пищу! Если он хочет пить, дайте ему что-нибудь выпить!
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Это заставит его чувствовать себя стыдно за себя, и Бог воздаст вам. (Притчи 25:21 LVB).
И Иисус отвечал ему, говоря: написано, что человек не будет жить по хлебу одному, а по
каждому слову Божьему. (От Луки 4:4).
ИСТИНА И ЛОЖЬ
Если вы когда-либо смотрели американские телевизионные шоу полицейские, вы видели
граждан в их худшем. Вы заметили, как легко сказать, когда эти люди лгут? Я его на
хорошую власть, что один лучший шанс избежать времени, чтобы сказать правду фронт.
Ложь получит любого человека в беду, но честность является его собственной обороны.
Говоря правду дает человеку большое удовлетворение, и тяжелая работа возвращает много
благословений для него.
Хороший человек известен своей правдивостью; ложный человек обманом и ложью.
Истина стоит испытание временем; ложь скоро подвергается.
Обман наполняет сердца, которые строят для зла; радость наполняет сердца, которые
планируют для хорошего!
Бог прелести в тех, кто сдержать свои обещания, и ненавидит тех, кто этого не делают.
(Притчи 12:13-14, 17, 19-20, 22 LVB).
Те, кто любит говорить будет страдать от последствий. Мужчины умерли за то, что сказали
неправильные вещи! (Притчи 18:21 LVB).
СУДЫ
Если вы в конечном итоге в суде, не забудьте организовать свои мысли:
Хороший человек выигрывает его дело осторожным аргументом; зло единомышленников
только хочет бороться.
Доброта человека помогает ему всю жизнь, в то время как злые люди разрушаются их
нечестием. (Притчи 13:2, 6 LVB).
Злые люди будут кланяться пред Богом. (Притчи 14:19 LVB).
Это неправильно для судьи в пользу нечестивых и осудить невинных.
Какой позор-Да, как глупо!--решить, прежде чем знать факты!
Любая история звучит верно, пока кто-то не скажет другой стороне и устанавливает рекорд
прямо. (Притчи 18:18:5, 13, 17 LVB).
Наказать ложных свидетелей. Выследить лжецов.
Ложный свидетель подлежит наказанию, а лжец должен быть пойман.
Бесполезный свидетель ничего не заботится о правде-он наслаждается своим грехом
слишком много. (Притчи 19:5, 9, 28 LVB).
Король, сидящий в качестве судьи, взвешивает все улики тщательно, выделяя истину от
ложного. (Притчи 20:8 LVB).
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Спасать тех, кто несправедливо приговорен к смертной казни; не стойте в спине и дайте им
умереть. Не пытайтесь отрицать ответственность, сказав, что вы не знали об этом. Для Бога,
который знает все сердца, знает твое, и он знает, что ты знал! И он будет вознаградить
каждого по его делам.
Тот, кто говорит нечестивым: "ты невиновен", будет проклят многими людьми многих
народов; но благословения будут литься на тех, кто упрекает грех бесстрашно
Не свидетельствуют злобно против невинного соседа. Зачем врать о нём? Не говори:
"теперь я могу заплатить ему за все его подлость для меня!" (Притчи 24:11, 24-25, 28 LVB).
Не будьте вспыльчивая и спешите в суд! Вы можете начать то, что вы не можете закончить и
спуститься до вашего соседа в позорное поражение. Так обсудить вопрос с ним в частном.
Не говорите никому, чтобы он обвинил вас в клевете, и вы не можете отозвать то, что вы
сказали.
1теллинг ложь о ком-то так же вредно, как ударить его топором, или ранить его мечом, или
стрелять в него с помощью резкой стрелки. (Притчи 25:8, 18 LVB).
Жаловаться на закон-похвалить нечестие. Повиноваться закону-бороться со злом.
Злые люди не понимают важности правосудия, но те, кто следуют за Господом, очень
обеспокоены этим. (Притчи 28:4-5 LVB).
Вы хотите справедливости? Не делай на судью, но Спроси у Господа! (Притчи 29:26 LVB).
Некоторые малые мыслящие люди нуждаются в высоких soapboxes. (Лерх 20:03).
ПРИВЕСТИ К ПРИМЕРУ

Иисус сказал им: Приезжайте за мною, и я сделаю так, чтобы вы
стали рыбаками людей. (Марка 1:17).
Лучшие лидеры знают это. Твой младший брат будет имитировать тебя. Твой сын будет
тебя преклоняться. Вспомним слова кошки в колыбели: "я вырос так же, как и ты, Пап, я
вырос так же, как и ты". Ваши работники не будут работать более крепко чем вы или
внимательность больше чем вы-если они не вне для того чтобы получить вашу работу.
Человек немногих слов и оседлый ум мудр; Таким образом, даже дурака считается мудрым,
когда он молчит. Он платит ему, чтобы держать рот на замке. (Притчи 17:27 LVB).
Слова мудрого человека выражают глубокие потоки мысли. (Притчи 18:4 LVB).
Лучше молчать и думал дурак, чем открыть рот и доказать это.
ПРИМЕР ЦЕНТУРИОН
Центурион ответил и сказал: Господи, я не достоин того, что ты придешь под мою
крышу, но говори только слово, и раб Мой будет исцелен. Ибо я человек под властью, имея
солдат под меня: и я говорю этому человеку, идите, и он идет; и к другому, приходите, и он
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приходит; и слуга мой, сделай это, и он делает это. Когда Иисус услышал это, он удивился и
сказал им, что последовало, истинно говорю я вам: я не нашел такой великой веры, нет, не в
Израиле. (От Матфея 8:8-10).
Это прекрасный проход и свидетельство веры. Римский солдат, язычник, возможно, знает,
что Иисус имеет власть исцелять своего слугу. Солдат также осознает, что Иисус имеет
высшую власть, которую он не может понять; но, Центурион знает, что власть Иисуса
исцелит его слугу. У кого-нибудь из нас есть такая вера?
Вера может дать вам мудрость; Слушайте слово Божье и повиноваться. Вера может
принести вам вечную жизнь; Услышь слово Божье. Послание к Евреям 11 – это глава веры.
Ниже приводятся отрывки из этого текста:
Теперь вера есть существо вещей, на которые рассчитывали, доказательства того, что не
видел. Через веру мы понимаем, что миры были обрамлены словом Божьим, так что вещи,
которые видели, не были сделаны из вещей, которые появляются.
Верою Абель предложил Богу более отличную жертву, чем Каин, в котором он получил
свидетельство, что он был праведником. По вере Енох был переведен, что он не должен
видеть смерть; у него было это свидетельство, что он радовал Бога. По вере ной подготовил
ковчег к спасению своего дома. По вере Авраама, когда он был призван выйти вышли, не
зная, куда он пошел. Через веру Сара получила силу, чтобы забеременеть, и был доставлен
ребенка, когда она была в прошлом возрасте.
Верой Авраама, когда он был судим, предложил Исаак, его Единородного Сына, о котором
было сказано, что в Исааке ваше семя будет называться: по вере Исаак благословил Иакова и
Исаия о вещах, чтобы прийти. По вере Иаков, когда он умирал, благословил обоих сыновей
Иосифа; и поклонялись. По вере Иосиф, когда он умер, упомянул об отходе сынов
Израилевых.
По вере Моисей скрывался три месяца; и они не боялись царской заповеди. Моисей, когда
он пришел к годам, отказался называться сыном дочери фараона; выбор, а страдать скорби с
народом Божьим. Моисей оставил Египет, не опасаясь гнева царя: ибо он пережил, как
видим его, кто невидим. Через веру Моисей держал Пасху, и опрыскивание крови. По вере
они проходили через Красное море, как по суше.
По вере стены Иерихона упали, после того как они были циркулируют около семи дней.
Верой Раав погиб не с ними, которые не верили. И что я буду больше говорить? на время
бы мне не рассказать о Гедеон, и Барак, и Самсон, и Жефсае; Давида также, и Самуил, и
пророков:
Которые через веру покорили царства, кованые праведность, получили обещания,
остановили рты Львов. Закаленные насилия огня, бежал краю меча, из слабости были
сделаны сильными, воск доблестный в бою, обратился к бегству армий иностранцев.
Женщины вновь обрели мертвых, а другие были подвергнуты пыткам, не приняв избавления;
что они могут получить лучшее воскресение:
И у других был суд над жестокими издевательствами и плети, да, Кроме того, облигаций и
лишения свободы: они были под кайфом, они были распилены, были искушены, были убиты
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мечом: они бродили в овчины и козьи; будучи обездоленных, страдает, мучили; (Из которых
мир не был достоин:) они бродили в пустынях, и в горах, и в берлогах и пещерах земли. И
все эти, получив хороший доклад через веру, получили не обещание: Бог предоставил
некоторые лучше для нас, что они без нас не должны быть совершенны
Если вы еще не сделали этого, я призываю вас начать свою жизнь веры, веру в Бога, который
контролирует исход всего на этой земле. Как Центурион умолял Иисуса, "говорить только
слово, и мой слуга будет исцелен," Бог, что власть, что могущество.
Бог дает вам полную волю над вашей жизнью и выбором вашей вечности. Говорите только
слово, и вы будете иметь вечную жизнь, просто спрашивая. Дорогой Небесный Отец,
благодарю вас за ваш дар спасения и прощения грехов. Благодарю вас за предоставленную
мне власть, чтобы принять замену моего наказания, Христа Иисуса, так что я могу иметь
вечную жизнь. Иисус, приходите в мое сердце, как мой Господь и Спаситель. В твоём
святом имени. Аминь.
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Глава 9. Король и Женщины

Теперь, когда он был в Бетани, в доме Симона прокаженного, в то время
как он был за столом, пришла женщина с баночкой чистой, душистые
мази очень дорого: она сломала банку и налил мазь на голову. Но были
некоторые, кто сказал с негодованием между собой: "почему мазь таким
образом впустую?
Для этого мазь, возможно, были проданы за
пятнадцать фунтов или более, и деньги были даны бедным ". И они
были чрезвычайно зол на нее. Но Иисус сказал: "оставьте ее в покое,
почему вы беспокоите ее?
Она сделала самый добрый акт по
отношению ко мне. Ибо у вас всегда есть бедные среди вас, и всякий
раз, когда вы выбираете, вы можете делать акты доброты к ним; но мне
вы не всегда. То, что она могла она сделала: она душистые мое тело в
рамках подготовки к моему захоронению. И я торжественно говорю вам,
что там, где во всем мире будет провозглашена Благая весть, то, что она
сделала, будет также сказано в память о ней». (Марка 14:3-9).
Чудесный и красивый библейский счет Благовещения. Смертная женщина должна была
быть матерью сына Божьего, Мессии:
(Ангел Гавриил) вошел и сказал ей: Радуйся, ты, кто наслаждается Божьей
благосклонностью! Господь с тобой. Она была глубоко встревожена этими словами и
спросила себя, что это приветствие может означать, но ангел сказал ей: Мария, не бойтесь;
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Вы завоевали Божью благосклонность. Посмотрите! Вы должны забеременеть в своем
чреве и иметь сына, и вы должны назвать его Иисусом. 32хе будет великим и будет
называться сыном самого высокого. Господь Бог даст ему престол своего предка Давида;
33хе будет править домом Иакова навсегда, и его царствование не будет иметь конца. (Лука
1:28-33 НЖБ).
Хроника особенно значимым для меня следует линии этого Луки глава 1 доклад. Во-первых,
мой младший брат, Фред, имеет живое воображение. Когда он был не очень стар, делая
сальто на кровати, он спросил нашу мать, если Иисус был с ног на голову в его сердце. Его
следующий сложный вопрос был спросить, как он попал в животик мамы, прежде чем он
родился. Мама ответила: "Бог поставил вас там." Не испугавшись, Фред спросил: "Неужели
Бог сказал:" Давайте делать трюк "? Имея это в виду, читать этот счет с участием женщин (и
детей).
В те дни Мария встала и пошла с поспешностью в гору страны, в город Иудеи, и она вошла в
дом Захария и встретила Элизабет. И когда Элизабет услышала приветствие Марии,
младенец прыгнул в ее утробе; и Элизабет была наполнена духом Святым, и она воскликнула
с громким криком, блаженны вы среди женщин, и благословен плод вашего чрева! И почему
это даровало мне, что мать моего Господа должна прийти ко мне? Ибо вот, когда голос
вашего приветствия пришел к моим ушам, младенец в моем чреве прыгнул на радость. И
Благословенна та, которая верила, что будет исполнение того, что было сказано ей от
Господа. (Лука 1:39-45 RSV).
Наш Спаситель держал женщин в высокой связи. Многие библейские повествования
демонстрируют милосердие Иисуса к женщинам. Известный пример: "тот, кто без греха
среди вас, пусть первый бросил камень на нее." (От Иоанна 8:7).
Существует еще один проход дорогой для меня, что демонстрирует находчивость умных
женщин:
(Ханаанский женщина) вышли и плакали, помилуй меня, Господи, сын Давида; Моя дочь
жестоко одержима демоном. Но он не ответил ей ни слова. И пришли его ученики и
умоляли его, сказав: отправь ее, потому что она плачет за нами. Он ответил, я был послан
только к потерянным овцам дома Израиля. Но она пришла и встала на колени перед ним,
говоря: Господи, помоги мне. И он ответил, что нечестно брать детский хлеб и бросать его
собакам. Она сказала, да, Господи, но даже собаки едят крошки, которые падают со стола их
хозяев. Тогда Иисус отвечал ей, О женщина, Великая ваша вера! Будь это сделано для вас,
как вы хотите. И ее дочь была исцелена мгновенно. (От Матфея 16:22-28 RSV).
Мы не в курсе мудрости Соломона и то, что он может рассказать нам о женщинах. Вернемся
к этому, давайте читать то, что мудрец должен сказать об этой теме, как в полезных
отношениях и похотливых встреч.
Губы проститутки так же сладко, как мед, но потом только горькая совесть остается для вас.
Она ведет тебя до смерти и ада. Ибо она не знает пути к жизни.
Будьте счастливы, да, радоваться жене Вашей юности.
Злой человек обречен на свои грехи; Это веревки, которые ловят и держат его. (Из Притчи 5
LVB).
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Но человек, который совершает прелюбодеяние является полным дураком, потому что он
разрушает свою собственную душу. Раны и постоянные позор его много, ибо муж женщины
будет в ярости в его ревности, и он не будет иметь пощады к вам в его день мести. (Притчи
6:32-34 LVB).
Честь идет добрым и добрым женщинам, просто деньги жестоким мужчинам. (Притчи 11:16
LVB).
Красивая женщина, не хватает усмотрению и скромность, как штраф Золотое кольцо в морде
свиньи. (Притчи 11:22 LVB).
Если вы можете найти действительно хорошую жену, она стоит больше, чем драгоценные
камни! (Притчи 31:10 LVB).
Живите счастливо с женщиной, которую вы любите через мимолетные дни жизни, для жены,
которую Бог дает вам, ваша лучшая награда здесь для всего вашего земного труда.
(Екклесиаст 9:9 LVB).
Мой отец сказал мне, что моя мать была его лучшей подругой. Они, вероятно, были женаты
40 или более лет в то время. Я думала, это мило. Это было то, что моя жена теперь мой
лучший друг. Я познакомился с Джиной 50 лет назад и женился на ней 48 лет назад. У нас
есть взрослый сын и дочь, и пять замечательных внуков. Мы любим проводить время вместе
и делать вещи друг для друга. Я бы с неволию умереть за нее. Я проведу вечность с ней.
Существует ничего на земле, что я мог бы хотеть, что не связано с Жанна. Все, кроме моей
жены, было бы мимолетным и бессмысленным.
Я не уверен, что у меня есть какие-либо замечания по стихи, которые следуют. Соломон,
очевидно, не планировал на "своих женщин" чтение этого, прежде чем он умер. Она, или
они в соответствии с древними обычаями, может сделать жизнь грубой, если у них есть ум.
Лучше жить в углу чердака, чем с раздражительной женщиной в прекрасном доме. (Притчи
21:9 LVB).
Лучше жить в пустыне, чем с сварливой, жалуясь на женщину. (Притчи 21:19 LVB).
Постоянная капает на дождливый день и капризный женщина очень похожи! 16Йоу больше
не может остановить ее жалобы, чем вы можете остановить Ветер или держаться за чтонибудь с маслом пятно руки. (Притчи 27:15-16).
Это мудрые высказывания царя Лемуил масса, учил ему на колени матери: о мой сын,
которого я посвятила Господу, 3DO не тратить свое время с женщинами-Королевский путь к
разрушению. (Притчи 27:1-3 LVB).
Это мой вывод, говорит проповедник. Систематически я пришел к этому результату после
исследования во всех направлениях: одна десятая часть одного процента мужчин, которых я
брала интервью можно было бы сказать, мудрый, но не одна женщина! (Екклесиаст 7:27
LVB).
Я вижу проблему царя Соломона! Взгляните:
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Царь Соломон женился на многих других девушек, кроме египетской принцессы. Многие из
них пришли из стран, где поклонялись идолам-моаву, аммону, Эдом, Сайде и хеттов-(1
Царств 11:1 LVB).
Если Соломон женился так много девушек, не удивительно, что он иногда нашел старый, что
было трудно жить. Я скажу вам, с кем будет легко жить-Бог! Осознавая, что в наших
супружеских отношениях, мы "совершенный", и наш супруг имеет недостатки, которые мы
мириться с, Бог действительно совершенен. Сидящий на правой руке Иисус-он совершенен,
тоже. На небе мы больше не будем прилипать к этим старым тленным телам. Священные
Писания говорят нам, что мы не будем умирать. Это означает, что некоторые будут,
некоторые не будут. Вот что это означает:
Вот, я показываю вам тайну; Мы не будем все спать, но мы все будем изменены, в момент, в
мгновение ока, в последний козырь: ибо труба будет звучать, и мертвых будут подняты
нетленным, и мы будем изменены. Ибо этот тленный должен надеть на себя нетление, и этот
смертный должен надеть бессмертие. Поэтому, когда этот тленный должен был надеть на
себя нетление, и этот смертный должен был надеть бессмертие, то должен быть принесен,
чтобы передать высказывание, которое написано, смерть поглощена в победе. (1-е
Коринфянам 15:51-54).
Какое замечательное откровение! Я хочу быть одним из измененных из них, а не один из
спящих (мертвых) из них. В стихе 51, фраза "мы все будем изменены" в отличие от "мы не
будем все спят" не означает "все", как и в каждом. Это означает, что все, как в том, кто не в
другой фразе-короче говоря, это означает, что те, кто принадлежит к Богу.
Вы хотите, чтобы принадлежать к Богу и получить нетленное тело когда-нибудь? Это так
просто: мы должны умереть, потому что человечество согрешило; наказанием за грех
является смерть; Мы можем простить наши грехи через пролитие кровавой жертвы; с того
дня, как Христос пролил свою кровь за нас, его кровь будет искупать наши грехи.

Только через Иисуса мы можем обрести спасение и новое тело. Молитесь:
"Господи, я грешник, я знаю. Я сожалею о своих грехах и признаюсь в них вам.
Я принимаю Иисуса как своего Спасителя, умирая за меня, что у меня может
быть жизнь. Пожалуйста, спаси меня от моих грехов и помоги мне отвернуться
от них. Я отдал свою жизнь тебе. Во имя Иисуса я молюсь об этих вещах.
Аминь."
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Часть II: Создатель, Мессия и Мудрость

В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. То же
самое было в начале с Богом. Он сделал все; и без него не было ничего
сделано, что было сделано. В нем была жизнь; и жизнь была светом
людей. (От Иоанна 1:1-4).
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Глава 10. Иисус и Притчи

Притчи: Учения Иисуса
Иисус был высшим учителем всех времен. Не было близкого секунды. Притчи он сказал,
были непревзойденными и за пределами сравнить. Божественного. Ни один человек не
может усилить смысл, уместность или значимость этих уроков. В этой главе Притчи просто
компилируются, в алфавитном порядке по названию, и я могу только добавить: "Вот они".
Все библейские текст из нового завета Уэймут, если не указано иное.
АМБИЦИОЗНЫЙ ГОСТЬ
Затем, когда он заметил, что приглашенные гости выбрали лучшие места, он использовал это
в качестве иллюстрации и сказал им: "когда кто-то приглашает вас на свадебный банкет, не
занять лучшее место, чтобы, возможно, некоторые более почетным гостем, чем вы,
возможно, были спрошены , и человек, который пригласил вас обоих, придет и скажет вам:
«Сделайте комнату для этого гостя», и тогда вы, стыдно, перейдете на самое низкое место.
Наоборот, когда вы пригласили пойти и занять самое низкое место, что, когда ваш хозяин
приходит вокруг он может сказать вам: "мой друг, подняться выше. Это будет делать вам
честь в присутствии всех других гостей. Ибо тот, кто поднимет себя, будет унижен, а тот,
кто смирен сам, будет вознесен. Кроме того, его хозяин, который пригласил его, он сказал:
"когда вы даете завтрак или ужин, не приглашают ваших друзей или братьев или
родственников или богатых соседей, чтобы, возможно, они должны пригласить вас в ответ и
возможного возвратиться вы. Но когда вы развлечь, пригласить бедных, калека, хромой, и
слепой; и вы будете благословлены, потому что у них нет средств для того, чтобы возбросить
вас, но в воскресении праведников возбудете для вас ". (От Луки 14:7-14).
СЛЕПОЙ ВЕДУЩИЙ СЛЕПОЙ
"Каждое растение",-ответил он,-"которое мой Небесный Отец не посадил, будет укоренено.
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Оставь их в покое. Они слепые направляющие слепых; и если слепой ведет слепого, то и то,
и другое попадет в яму». "Объясните нам этот образный язык, " сказал Петр. "Даже вы, "
он ответил, "все еще без интеллекта? Разве вы не понимаете, что все, что входит в рот
переходит в желудок и потом выбрасывается из организма? Но вещи, которые выходят из
уст, исходить от сердца, и именно эти, что деформатировать человека. (От Матфея 15:13-18).
ТКАНЬ И МЕХИ
Никто не чинит старую одежду куском несжатой ткани. В противном случае, патч надел бы
оторваться от него-новый от старого-и хуже отверстие будет сделано. И никто не выливает
новое вино в старый мехи. В противном случае вино будет лопнуть шкуры, и как вино и
шкуры будут потеряны. Новое вино нуждается в свежих скинах! " (Марка 2:21-22)
ПРОЛАВЫ
"Опять Царство Небесное, как a (облавы), пусть вниз в море, которое охватывает рыб всех
видов. Когда полный, они тащить его на пляже, и сесть и собрать хорошую рыбу в корзинах,
в то время как бесполезны они выбрасывают. Так будет в конце века. Ангелы пойдут
дальше и отделят нечестивых от праведников и бросят их в огненную печь. Там будет плач
вслух и скрежет зубов ". (От Матфея 13:47-50).
СМОКОВНИЦА
"Учитесь у смоковницы урок, который он учит. Как только его ветвь стала мягкой и она
врывается в лист, вы знаете, что лето близко. Так же вы, когда вы видите эти вещи
происходит, убедитесь, что он находится рядом, в вашей самой двери. Я говорю вам в
торжественной истине, что нынешнее поколение, безусловно, не пройдет без всех этих
вещей, имеющих впервые произошло. Земля и небо пройдут, но уверен, что мои слова не
пройдут. "Но как в тот день или точное время никто не знает-даже не ангелы на небе, ни
сын, но отец один. (Марка 13:28-32).
ОТЦОВСТВО
И что отец есть среди вас, кто, если его сын просит кусочек хлеба, предложит ему камень?
Или, если он просит рыбу, будет вместо рыбы предложить ему змея? Или если он спросит
яйцо, предложит ему скорпиона? Если вы тогда, со всеми ваши человеческие слабости,
знаю, как дать своим детям подарки, которые хорошо для них, как гораздо больше,
безусловно, будет ваш отец, который на небесах дать Святого Духа для тех, кто спрашивает
его! (От Луки 11:11-13).
САДОВНИК И СМОКОВНИЦА
И он дал им следующую притчу. "Человек, " он сказал, "кто смоковницу растет в своем
саду пришли искать фрукты на нем и не может найти ни одного. И он сказал садовнику:
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«видишь, вот уже третий год я прихожу искать плоды на этой смоковнице и не могу найти.
ОтРежь. Почему так много земли на самом деле впустую?
"Но садовник признал, "
"оставьте его, сэр, в этом году также, пока я не вырыл вокруг него и навоза его. Если после
этого он приносит плоды, хорошо и хорошо; Если это не так, то вы должны сократить его.
(От Луки 13:6-9).
ХОРОШИЕ ГОРОЖАНЕ
Иисус ответил: "человек был когда-то на пути из Иерусалима в Иерихон, когда он упал среди
грабителей, которые после того, как зачистки и избиения его ушел, оставив его наполовину
мертвым. Теперь священник, бывало, шел по этому пути, и увидев его мимо на другой
стороне. В подобной манере Левит также пришел на место, и, увидев его, прошел мимо на
другой стороне. Но некоторые из них, находясь в путешествии, пришли туда, где он лежал,
и, увидев его, переехали с жалостью. Он пошел к нему, и одел свои раны с маслом и вином и
связали их. Затем поставив его на свой Мул он привел его в гостиницу, где он даровал все
заботы о нем. На следующий день он вынул два шиллинга и отдал их хозяину.
""
Заботиться о нем, сказал он, и все дальнейшие расходы вы поставите, я буду отплатить вам в
моем следующем визите. "Какой из этих трех кажется вам, что действовали, как парень
человек к нему, кто упал среди грабителей?" "Тот, кто показал ему жалость", ответил он.
"Go, " сказал Иисус, "и действовать таким же образом". (От Луки 10:30-37).
ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
"В самой торжественной правде я говорю вам, что человек, который не войдет в овчарню за
дверью, но поднимается по другому пути, вор и грабитель. Но тот, кто входит в дверь,
Пастух овец. К нему швейцар открывает дверь, и овцы слышат его голос; и он называет
своих овец своими именами и ведет их. Когда он вывел своих овец-все они-он ходит во
главе их; и Овцы следуют за ним, потому что они знают его голос. Но чужой они никоим
образом не будут следовать, но будут бежать от него, потому что они не знают голоса
незнакомцев." Jesus spoke to them in this figurative language, but they did not understand what
He meant. Опять же, поэтому Иисус сказал им: "в самой торжественной истины я говорю
вам, что я дверь овец. Все, кто пришел до меня, воры и разбойники; но овцы не слушали их.
Я-дверь. Если кто-то входит в меня, он найдет безопасности, и будет идти и выходить и
найти пастбище. Вор приходит только, чтобы украсть и убить и уничтожить: я пришел, что
они могут иметь жизнь, и, возможно, в изобилии. "Я Добрый Пастырь. Добрый Пастырь
кладет свою жизнь за овец. Наемный слуга-тот, кто не пастырь и не владеет овцами-не
раньше видит волка ближайшие, чем он оставляет овец и убегает; и волк беспокоится и
рассеивает их. Ибо он всего лишь наемный слуга и ничего не заботится о овцах. "Я Добрый
Пастырь. И я знаю, что мои овцы и мои овцы знают меня так же, как отец знает меня, и я
знаю отца; и я устанавливаю свою жизнь для овец. (От Иоанна 10:1-15).
СКРЫТЫЕ СОКРОВИЩА
Царство небес, как сокровище похоронен в открытой стране, которую человек находит, но
хоронит снова, и, в его радости об этом, идет и продает все, что он имеет и покупает, что
кусок земли. (От Матфея 13:44).
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ДОМОВЛАДЕЛЬЦА Я
"Поэтому, " сказал он, "Помните, что каждый писец хорошо обучен царству небес, как
домовладельцев, который приносит из своего склада новые вещи и старые". (От Матфея
13:52).
ДОМОХОЗЯЙСТВО II
"Слушайте другую притчу. Существовал домовладельца, который посадил виноградник,
сделал забор вокруг него, выкопали винный бак в нем, и построил сильный Lodge; Тогда
пусть место виноградарями, и уехал за границу. Когда Винтаж-время подошел, он послал
своих слуг в виноградарями, чтобы получить свою долю винограда; но виноградарями
захватили слуг, и один из них жестоко избил, один они убили, один они забросали камнями.
Опять он послал другую партию слуг более многочисленны, чем первый; и они обращались
таким же образом. Позже еще он послал к ним своего сына, сказав: "они будут уважать
моего сына".
"Но виноградники, когда они увидели сына, сказал друг другу, " Вот
наследник: Ну, Давайте убьем его и получить его наследство. "Так они схватили его,
вытащили его из виноградника, и убили его. Когда же приезжает хозяин виноградника, что
он сделает с теми, кто повинен? "Он поставит несчастных на несчастную смерть, " был
ответ, "и будет доверить виноградник другим винограда-косами, которые будут оказывать
продукцию к нему в винтажном сезоне". "Неужели вы никогда не читали в священных
писаниях, " сказал Иисус,
"' камень, который строители отклонили был сделан
краеугольным камнем: этот краеугольный камень пришел от Господа, и это замечательно в
наших глазах? "Это, я говорю вам, является причиной, почему Царство Божие будет отнять
у вас, и дано нации, которая будет демонстрировать силу его. Тот, кто упадет на этот
камень, будет сильно ранен; но тот, на ком он падает, будет совершенно раздавлен ". (От
Матфея 21:33-44).
ЦАРЬ И ЗЛОЙ СЛУГА
"По этой причине Царство Небесное может сравниться с королем, который решил иметь
урегулирование счетов со своими слугами. Но как только он начал поселение, один был
доставлен перед ним, который задолжал 10 000 талантов, и не смог заплатить. Таким
образом, его хозяин приказал, чтобы он и его жена и дети, и все, что он должен быть продан,
и оплата будет произведена. Слуга, таким образом, падая вниз, НИЦ себя у его ног и умолял
его. "" Только дать мне время, сказал он, и я буду платить вам в целом. "После чего его
хозяин, коснулся с состраданием, освободить его и простил ему долг. Но не успел тот слуга
вышел, чем он встретился с одним из своих товарищей слуг, которые задолжали ему 100
шиллингов; и схватив его за горло и почти душит его, он воскликнул: "платите мне все, что
вы должны. "Его товарищ слуга поэтому упал на ноги и умолял его, " "только дать мне
время, сказал он, и я буду платить вам. "Он не хотел, однако, но пошел и бросил его в
тюрьму, пока он не должен платить то, что было должно. Его товарищи слуги, поэтому,
видя, что произошло, были чрезвычайно сердится; и они пришли и сказали своему хозяину
без резерва все, что произошло. Тотчас же его учитель позвонил ему и сказал: "злой слуга, я
простил вам все, что долг, потому что вы умоляли меня: не должны вы также иметь жалость
к своему товарищу слугу, так же, как я жалела о вас? "Так что его хозяин, сильно ярость,
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передал его к тюремщикам, пока он не должен платить все, что он задолжал ему. "Так же,
как мой Небесный Отец будет иметь дело с вами, если вы не все вы прощаете друг друга из
ваших сердец". (От Матфея 18:23-35).
КОРОЛЬ СОЗЕРЦАЯ ВОЙНУ
Или то, что царь, маршируют столкнуться с другим королем в войне, не первый сесть и
преднамеренное ли он в состоянии с 10000 мужчин, чтобы встретить тот, кто продвигается
против него с 20000? Если нет, то в то время как другие еще далеко, он посылает
посланников и судится за мир. Так же, как никто из вас, кто не отделяет себя от всего, что
принадлежит ему, может быть моим учеником. (От Луки 14:31-33).
РАБОЧИЕ
"Для царства небес, как работодатель, который вышел рано утром, чтобы нанять мужчин для
работы в своем винограднике, и, договорились с ними за Шиллинг в день, послал их в свой
виноградник. Около девяти часов он вышел и увидел, что другие задерживаются на рынке.
К этим также он сказал: "вы также, идите в виноградник, и все, что правильно я дам вам.
"Так они пошли. Опять около двенадцати, и около трех часов, он вышел и сделал то же
самое. И выходя около пяти часов он обнаружил, что другие задерживаются, и он спросил
их: "почему вы стояли здесь целый день, ничего не делая? "Потому что никто не нанял нас, '
они ответили. "" Вы также, идти в виноградник, сказал он. "Когда наступил вечер, учитель
сказал своему стюарду:" Позвони мужчинам и выплати им зарплату. Начните с последнего
набора и завершите с первым. "Когда пришли те, кто начал в пять часов, они получили
Шиллинг за штуку; и когда первый пришел, они ожидали получить больше, но они также
каждый получил Шиллинг. Поэтому, когда они получили его, они ворчали против
работодателя, сказав: "эти, которые пришли в последний раз сделали только один час
работы, и вы поставили их на уровне с нами, которые работали целый день и несут палящим
теплом. "" Мой друг ", он ответил на один из них:" я делаю вам не несправедливость. Ты не
согласился со мной за Шиллинг? Бери свои деньги и иди. Я выбираю дать этот последний
встречный так же, как я даю вам. Разве я не имею права делать то, что я выбираю с моей
собственной собственностью? Или вы завидуете, потому что я щедр? "Итак, последний
должен быть первым и первым последним." (От Матфея 20:1-16).
БАРАНИНА
(Иисус) продолжал говорить: "является ли лампа принесла, чтобы быть помещены под сосуд
или под кроватью? Это не скорее для того, чтобы он мог быть помещен на лампу стенд?
Почему, нет ничего скрытого за исключением с целью его бытия в конечном счете раскрыта,
и ничего не было сделано в тайне, но что он может, наконец, прийти к свету. Слушайте,
каждый, у кого есть уши, чтобы слушать! Он также сказал им: "Позаботьтесь о том, что вы
слышите. С какой мерой вы измеряете, она будет измеряться для вас, и что с интересом.
Для тех, у кого будет больше дано им; и от тех, кто не имеет, даже то, что они будут отнять ".
(Марка 4:21-25).
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ЗАКВАСКА
Еще одна притча, которую он говорил с ними. "Царство Небесное," сказал он, "это как
дрожжи (закваски), которые женщина берет и хоронит в сосуд муки, для того, чтобы
работать там до всей массы поднялся". (От Матфея 13:33).
ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
И он сказал им: "человек благородной семьи отправился в далекую страну, чтобы получить
звание короля, и вернуться. И он призвал десять своих слуг и дал каждому из них фунт,
поручив им торговать с деньгами во время его отсутствия. «Теперь его соотечественники
ненавидели его, и послали после его депутата для того чтобы сказать, «мы не охотно готовы
что он должен стать нашим королем. И после его возвращения, после того как он обрел
суверенитет, он приказал тем слугам, которым он дал деньги, чтобы быть вызванным перед
ним, что он может узнать их успех в торговле. "Так что первый пришел и сказал: " сэр, ваш
фунт произвел десять фунтов больше. "" Молодцы, хороший слуга ", ответил он; "потому
что вы были верны в очень маленьком материи, быть в власти более десяти городов.
"Второй пришел, и сказал: " ваш фунт, сэр, произвел пять фунтов. "Так он сказал, чтобы это
один также, " и вы, быть губернатором пяти городов. "Следующий пришел. "Сэр", сказал
он, "Вот ваш фунт, который я держал завернутый в ткань. Ибо я боялась вас, потому что вы
суровый человек: вы берете то, что вы не легли, и вы пожинать то, что вы не сеять. ' ""
своими собственными словами, "он ответил:" я буду судить вас, вы плохой раб. Вы знали
меня, чтобы быть суровым человеком, взяв то, что я не лег, и пожинает то, что я не сеять:
почему же вы не положили мои деньги в банк, что, когда я пришел я мог бы получить его
обратно с интересом? "И он сказал тем, кто стоял, " Возьмите фунт от него и дать ему, кто
имеет десять фунтов. ( "Они сказали ему: " сэр, у него уже есть десять фунтов. ') "Я говорю
вам, что каждому, кто имеет что-нибудь, больше будет дано; и от того, кто не имеет ничего,
даже то, что он имеет, будет отнять. Но что касается тех врагов моих, которые не хотели,
чтобы я стал их царем, привести их сюда, и сократить их на куски в моем присутствии ". (От
Луки 19:12-27).
ПОТЕРЯННАЯ МОНЕТА
"Или то, что женщина, которая имеет десять серебряных монет, если она теряет один из них,
не горит лампа и развертки дома и тщательно искать, пока она не находит его? И когда она
нашла его, она зовет вместе своих друзей и соседей и говорит: «поздрави меня, ибо я нашел
монету, которую я потерял». "Я говорю вам, что таким же образом есть радость в
присутствии ангелов Бога над одним покаяния грешника". (От Луки 15:8-19).
ПОТЕРЯННЫЕ ОВЦЫ
"Кто из вас, мужчины, если у него есть сто овец и потерял один из них, не оставит 99 в их
пастбище и отправиться на поиски потеряли один, пока он не находит его? И когда он нашел
его, он поднимает его на плечо, радуясь сердцу. Затем, придя домой, он называет своих
друзей и соседей и говорит: «Поздравь меня, ибо я нашел свою овцу-ту, которую я потерял».
Я говорю вам, что таким же образом будет радоваться на небе за одного покаяния грешника66

больше радости, чем более 99 небезупречных людей, которые не нуждаются в покаянии. (От
Луки 15:4-7).
БРАЧНЫЙ ПИР
Выслушав это учение, один из его товарищей сказал ему: «Блажен тот, кто будет
праздновать в Царстве Божьем». "Человек однажды дал большой обед, " ответил Иисус, ", к
которому он пригласил большое количество гостей. В обеденное время он послал своего
слугу, чтобы объявить тем, кто был приглашен, "Приходите, ибо вещи теперь готовы. "Но
все без исключения стали оправдываться. Первый сказал ему: "я купил кусок земли, и
должны необходимости пойти и посмотреть на него. Молитесь держать меня оправдано.
"Второй умолял, " я купил пять ига волов, и я на моем пути, чтобы попробовать их.
Молитесь держать меня оправдано. "Другой сказал: " я просто женат. Это невозможно для
меня приехать.
"Так пришел слуга и принес эти ответы своему хозяину, и они
перемешивают его гнев. "Выйти быстро, сказал он," на улицах города-широкие и узкие. Вы
увидите бедных людей, и калекой, слепой, хромой: принести их все здесь. "Вскоре слуга
сообщил результат, сказав:" сэр, что вы заказали сделано, и есть место еще. "Выходи",
ответил мастер, "на высоких дорогах и живых изгородей, и заставить людей прийти, так что
мой дом может быть заполнен. Ибо я говорю вам, что не один из тех, кто был приглашен
должен попробовать мой обед ". (От Луки 14:15-24).
ГОРЧИЧНОЕ СЕМЯ
Еще одна притча, которую он поставил перед ними. "Царство Небесное," сказал он, ", как
горчичное семя, которое человек берет и сеет в своей земле. Это самый маленький из всех
семян, и тем не менее, когда полный выращенных он больше, чем любой травы и образует
дерево, так что птицы приходят и строят в своих ветвях ". (От Матфея 13:31-3).
ЖЕМЧУЖИНА ВЕЛИКОЙ ЦЕНЫ
"Снова царство небес, как драгоценный купец, который находится в поисках выбора
жемчуга. Он находит одну самую дорогостоящую жемчужину; он уходит; и хотя он стоит
все, что у него есть, он покупает его. (От Матфея 13:45-46).
ПОСТОЯННЫЙ ДРУГ
И он сказал им: «кто из вас будет иметь друга и пойдет к нему посреди ночи и скажет: «друг,
Одолжи мне три буханки хлеба; для моего друга только что пришел в мой дом издалека, и я
ничего для него есть "? "И он из дома будет отвечать, " ' не приставать ко мне. Дверь в
настоящее время запрещено, и я здесь, в постели с моими детьми. Я не могу встать и дать
вам хлеб. "Я говорю вам, что даже если он не поднимется и дать ему хлебов, потому что он
его друг, во всяком случае, из-за его настойчивость он поднимет себя и дать ему столько,
сколько он требует. "Так что я говорю вам:" спросите, и то, что вы просите будет дано вам;
Ищите, и вы должны найти; стук, и дверь должна быть открыта для вас. Для каждого, кто
спрашивает, получает; и тот, кто ищет, находит; и к тому, кто стучит, дверь должна быть
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открыта. (От Луки 11:5-10).
ФАРИСЕЙ И БАРМЕН
"Два человека подошел к храму, чтобы помолиться", сказал он; "один из них фарисей, а
другой-сборщик налогов. Фарисей, стоя прямо, молился, как следует сам: "Боже, я
благодарю вас, что я не похож на других людей-я не вор, ни обмануть, ни прелюбодеяние, и
я даже не похож на этого налогоплательщика-собирателя. Я быстро два раза в неделю. Я
плачу десятину со всех моих завоеваний. "Но сборщик налогов, стоя далеко назад, не будет
так много, как поднять глаза на небо, но продолжал бить его грудь и говорит: " о Боже, быть
примириться со мной, грешник, что я. "Я говорю вам, что этот человек пошел домой более
тщательно освобождается от вины, чем другие; ибо каждый, кто поднимет себя, будет
унижен, но тот, кто смиренен, будет вознесен». (От Луки 18:10-14).
ПРИТЧА О МОЛИТВЕ
Он также научил их притчей, что они должны всегда молиться и никогда не терять сердце.
"В определенном городе", сказал он, "был судья, который не боится Бога и никакого
уважения к человеку. И в том же городе была вдова, которая неоднократно приходила и
умоляла его, говоря: "Дай мне справедливость и остановить моего угнетателя. ' " какое-то
время он не будет, но потом он сказал себе: "хотя у меня нет ни почитания Бога, ни
уважения к человеку, но потому, что она раздражает меня Я дам ей справедливость, чтобы
не допустить ее постоянно приставать ко мне ". И сказал Господь: "Услышь эти слова
несправедливого судьи. И не будет ли Бог отомстить за неправильные поступки своих
людей, которые громко плачут ему день и ночь, хотя он, кажется, медленно принимает меры
от их имени? Да, он скоро будет мстить за свои ошибки. Но когда придет Сын
человеческий, найдет ли он веру на землю? (От Луки 18:1-8).
БЛУДНЫЙ СЫН
(Иисус) продолжал говорить: "был человек, у которого было два сына. Младший из них
сказал отцу: "отец, дай мне долю имущества, которое приходит ко мне. "Таким образом, он
разделил свое богатство между ними. Не долгое время после этого младший сын собрал все
вместе и отправился в далекую страну, где он потратил свои деньги на разврат и избыток.
Наконец, когда он потратил все, наступил страшный голод по всей стране, и он начал
чувствовать щепотку хотят. Так он пошел и нанял себя к одному из жителей той страны,
которая послала его дальше к его ферме для того чтобы попытаться свиньи; и он хотел
сделать сердечную трапезу стручки свиней ели, но никто не дал ему. "Но, придя к самому
себе, он сказал:" как многие из наемных мужчин моего отца больше хлеба, чем они хотят, а я
здесь умираю от голода! Я буду подниматься и идти к моему отцу, и скажу ему, отец, я
согрешил против неба и перед вами: я больше не заслуживают того, чтобы называться сыном
твоим: относиться ко мне как к одному из ваших наемных мужчин. "Так он встал и пришел к
своему отцу. Но пока он был еще далеко, его отец увидел его и пожалел его, и побежал и
бросил руки на шею и поцеловал его нежно. "Отец, воскликнул сын," я согрешил против
неба и перед вами: я больше не заслуживают того, чтобы называться сыном твоим. "Но отец
сказал своим слугам: " принести хорошее пальто быстро-лучший один-и положил его на
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него; и принесите кольцо для его пальцев и обуви для ног. Принести жир теленка и убить
его, и давайте праздник и наслаждайтесь сами; для моего сына здесь был мертв и пришел к
жизни снова: он был потерян и был найден. "И они стали веселиться. "Теперь его старший
сын был на ферме; и когда он вернулся и приблизился к дому, он услышал музыку и танцы.
Затем он позвонил одному из ребят к нему и спросил, что все это означало. "" Ваш брат
пришел ", ответил он; "и ваш отец был толстый теленок убит, потому что он получил его
домой в целости и сохранности. "Тогда он был зол и не будет идти. Но его отец вышел и
умолял его. "Все эти годы", ответил сын, "я был рабский для вас, и я никогда в любое время
не повиновался любой из ваших приказов, и все же вы никогда не давали мне так много, как
ребенок, для меня, чтобы наслаждаться собой с моими друзьями; но теперь, когда этот ваш
сын пришел, кто съел вашу собственность среди своих плохих женщин, вы убили жира
теленка для него. "" вы, мой дорогой сын, сказал отец, ' всегда со мной, и все, что мое тоже
твое. Мы обязаны веселиться и радоваться, потому что ваш брат умер и вернулся к жизни,
он был потерян и найден. " (От Луки 15:11-32).
БОГАТЫЙ ДУРАК
И он говорил им притчу. "Земли определенного богатого человека", сказал он, "дали
обильные урожаи, и он спорил внутри себя, говоря: " что мне делать? Ибо у меня нет места,
в котором для хранения моих культур ". "И он сказал себе: " это то, что я буду делать, я
буду тянуть вниз мои амбары и строить более крупные, и в них я буду хранить все мои
урожая и мое богатство; и я скажу в свою жизнь, "' ' жизнь, у вас есть достаточное
имущество, заложенное в течение многих лет, чтобы прийти: Возьмите вашу легкость,
Ешьте, пейте, наслаждайтесь. "Но Бог сказал ему: " глупый человек, в эту ночь ваша жизнь
требует от вас; и эти препараты-для кого они должны быть? "Так это с ним, кто накапливает
сокровище для себя, но не имеет богатства в Боге". Затем обращаясь к своим ученикам, он
сказал: "по этой причине я говорю вам:" уволить всех тревожных заботиться о вашей жизни,
спрашивая, что вы есть, и для вашего тела, что вы должны положить на ". Для жизни это
больший дар, чем пища, и тело является большим подарком, чем одежда. (От Луки 12:1623).
БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЛАЗАРЬ
"Был когда-то богатый человек, который привычно массива себя в фиолетовый и тонкое
белье, и наслаждался великолепным банкетом каждый день, в то время как у его наружной
двери лежал нищий, Лазарь по имени, покрытый язвами и тоска, чтобы сделать полный обед
с обрывов, брошенных на пол fr ом стол богача. Нет, собаки, тоже привыкли приходить и
лизать его язвы.
"Но со временем нищий умер; и он был перенесен ангелами в лоно
Авраама. Богатый человек также умер, и имел похороны. И в аду, будучи в муках, он
посмотрел и увидел Авраама на дальнем расстоянии, и Лазарь покоится на руках. И он
громко воскликнул и сказал: «отец Авраам, пожалейте меня и пошлите Лазаря, чтобы
опустить кончик его пальца в воду и охладить мой язык, ибо я в агонии в этом пламени».
"Помните, дитя мое, сказал Авраам," что у вас все хорошие вещи в течение вашей жизни, и
что Лазарь в подобной манере были его плохие вещи. Но, сейчас и здесь, он получает
утешение, и вы в агонии. И, кроме всего этого, огромная пропасть неподвижно между нами
и вами, положенная туда для того, чтобы те, кто желают пересечься с этой стороны к вам, не
могли, и не могли бы пересечься с вашей стороны к нам. "" Я умоляю вас, отец, сказал он,
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"чтобы отправить его в дом моего отца. У меня пятеро братьев. Пусть он искренне
предупредить их, чтобы они также прийти к этому месту мучений. "У них есть Моисей и
пророки", ответил Авраам; "Пусть они слышат их." "Нет, отец Авраам," он умолял; "но если
кто-то идет к ним из мертвых, они будут каяться. "Если они глухи к Моисею и пророкам, '
ответил Авраам, ' они не привели бы к вере, даже если кто-то должен воскреснуть из
мертвых". (От Луки 16:19-31).
НЕСОЛЕНАЯ СОЛЬ
"Соль хороша: но если даже соль стала безвкусной, что вы будете использовать, чтобы сезон
это? Ни для земли, ни для навозе не используется; они выбрасывают его. Слушайте,
каждый, у кого есть уши, чтобы слушать! (От Луки 14:34-35).
ПОСЕВ И ПОЧВЫ
"Слушайте: плантатор выходит сеять. Как он сеет, некоторые семена падает на обочине, и
птицы приходят и клюют его. Некоторые падает на каменистой земле, где он находит, но
мало земли, и он стреляет быстро, потому что он не имеет глубины почвы; но когда взошло
солнце, оно выжжено, и не имея корня его прочь. Некоторые, опять же, падает среди шипов;
и шипы задыхались и задушили, чтобы не было урожая. Но некоторые семена попадает в
хорошую почву, и дает возвращение: он приходит и увеличивается, и дает тридцать, 60, или
в сто раз ". "Слушайте, " добавил он, "каждый, у кого есть уши, чтобы слушать!" Когда он
был один, двенадцать и другие, которые были о нем просили его объяснить его образный
язык.
"Для вас, " он ответил: "было поручено тайной истины, касающейся Царства
Божьего; но для тех, кто за пределами вашего номера все это говорит в образный язык; что
"они могут смотреть и смотреть, но не видеть, и слушать и слушать, но не понимают, чтобы
они не должны возвращаться и быть помилованы".
"Вы все пропустите смысл этой
притчи?" Добавил он; "как же вы будете понимать остальные мои Притчи?" "Что плантатор
сеет это сообщение. Те, кто получает семя на обочине, те, в которых послание посеяно, но,
когда они услышали его, Сатана приходит сразу и уносит посеянное в них послание. Таким
же образом те, кто получает семя на скалистых местах, это те, кто, услышав послание, тотчас
принимает его радостно, но в них нет корня. Они длятся некоторое время; Затем, когда
страдания или преследования приходит из-за сообщения, они немедленно свергнут. Другие
есть, кто получает семя среди шипов: это те, кто услышал послание, но мирские заботы и
обольщение богатства и чрезмерное преследование других объектов приходят и подавляют
послание, и это становится бесплодным. Те, с другой стороны, которые получили семя на
хорошей земле, все которые слышат послание и приветствуют его, и дают возвращение 30,
60, или сотни створки.» (Марка 4:3-20).
ДУХОВНЫЙ РОСТ
Еще одно высказывание его было: "Царство Божие, как если бы человек рассеянного семени
над землей: он проводит дни и ночи, теперь проснулся, теперь спит, в то время как семя
ростки и растет высокий, он не знает, как. Сама по себе земля производит урожай-сначала
лезвие, затем ухо; После этого совершенное зерно увидено в ухе. Но не раньше, урожай
созрел, чем он посылает жнецов, потому что время жатвы пришло ". (Марка 4:26-29).
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ТАЛАНТЫ
"Почему, это как человек, который, идя на свои путешествия, называл его бондсервантс и
доверил свое имущество на их заботу. К одному он дал 5 талантливых, к другим 2, к
другому одному-к каждому согласно его индивидуальной емкости; а потом начали из дома.
Без промедления тот, кто получил пять талантов пошел и нанял их в бизнесе, и получил еще
пять. Таким же образом, тот, кто имел два получили еще два. Но человек, который получил
один пошел и вырыл яму и похоронили деньги своего хозяина. "После долгого промежутка
времени хозяин этих слуг вернулся, и имел расчет с ними. Тот, кто получил пять талантов
пришел и принес еще пять, и сказал: "сэр, это было пять талантов, которые вы поручили мне:
см., я получил еще пять. "" Вы сделали хорошо, хороший и надежный слуга ", ответил его
хозяин; "вы были заслуживающими доверия в управлении мало, я поставлю вас в
обязанность много: доля радость вашего хозяина. "Второй, кто получил два таланта, пришел
и сказал:" сэр, это было два таланта вы поручили мне, видите, я получил еще два. ""
Хороший и надежный слуга, вы сделали хорошо, ' его хозяин ответил; "вы были
заслуживающими доверия в управлении мало, я поставлю вас в обязанность много: доля
радость вашего хозяина. "Но, далее, человек, который был один талант в его поддержании
пришел и сказал: " сэр, я знал, что вы суровый человек, пожинает, где вы не сеяли и собирая
то, что вы не провеивают. Так боясь я пошел и похоронили ваш талант в земле: там у вас
есть то, что принадлежит вам. "Ты злой и ленивый слуга", ответил его хозяин, "знаете ли вы,
что я Рип, где я не сеял, и собрать то, что я не провеивают? Ваш долг тогда был депозит мои
деньги в какой-то банк, и поэтому, когда я пришел, я должен был получить обратно мою
собственность с интересом. Так что отнять у него талант, и дать его человеку, который
имеет десять. (Ибо для каждого, кто имеет, больше будет дано, и он будет иметь изобилие,
но от того, кто не имеет ничего, даже то, что он имеет должны быть приняты прочь.) Но что
касается этого бесполезного слугу, выставить его в темноту снаружи: будет плач и скрежет
зубов. (От Матфея 25:14-30).
ТАРА СРЕДИ ПШЕНИЦЫ
Еще одна притча, которую он поставил перед ними. "Царство небес, " сказал он, "может
быть по сравнению с человеком, который посеял хорошее семя в своей области, но в ночное
время его враг приходит, и над первым семени он сеет плевел среди пшеницы, и уходит. Но
когда лезвие стреляет вверх и зерно формируется, то появляется плевел также. "Итак,
мужчины фермера приходят и спрашивают его:" сэр, разве не хорошее семя вы посеяли на
своей земле? Откуда же плевел? "" Некоторые враг сделал это, сказал он. "Пойдем, и
собирать его?" мужчины спросить. "Нет, ответил он," опасаясь, что при сборе плевел вы
должны в то же время корень пшеницы с ним. Оставьте оба расти вместе, пока урожай, и на
урожай времени я направит жнецов, собирать плевел первый, и сделать его в пучки, чтобы
сжечь его, но принести все пшеницы в моем сарае ". (От Матфея 13:24-30).
ДЕСЯТЬ ДЕВСТВЕННИЦ
"Тогда будет царство небес будет найдено, как десять подружек невесты, которые взяли их
факелы и вышли на встречу жениха. Пять из них были глупы и пять были мудры. Для
глупых, когда они взяли свои факелы, не обеспечивают себя с маслом; но мудрый, кроме
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своих факелов, взял масло в свои фляги. Жених был долгое время в ближайшие, так что
между тем они все стали сонными и заснул. Но в полночь есть громкий крик, "жених!
Выйти и встретиться с ним! "Тогда все эти подружек невесты разбудили себя и обрезали
свои факелы. "" Дайте нам часть вашей нефти, сказал глупые мудрецы ", для наших факелов
выходят. "Но, возможно, ' ответил мудрый, ' не будет достаточно для всех нас. Пойти в
магазины, а, и купить для себя. "Так они пошли купить. Но между тем Жених пришел; те,
подружки невесты, которые были готовы пошли с ним на свадебный банкет; и дверь была
закрыта. "Потом другие подружки невесты пришли и плакали, " сэр, сэр, открыть дверь для
нас. "В торжественной истины я говорю вам:" он ответил: "я не знаю вас. "Бодрствовать
таким образом; ибо ты не знаешь ни дня, ни часа. (От Матфея 25:1-13).
ТЕСТИРОВАНИЕ СЛУЖАЩИХ
"Мастер, " сказал Петр, "вы обращаясь к этой притче для нас, или для всех, так?" "Кто,
тогда, " ответил Господь, "является верным и умным стюардом которого его хозяин будет
поручить его семьи, чтобы служить в свои пайки в надлежащее время? Блажен тот слуга,
которого его хозяин, когда придет, найдет это. Я искренне говорю вам, что он поставит его в
власть над всеми его владениями. Но если этот слуга должен сказать в своем сердце: «мой
Повелитель – долгое время в грядущем» и должен начать бить рабов и горничных, и есть и
пить, пить даже к избытку; хозяин этого слуги придет на день, когда он не ожидает его и в
час, что он не знает, и накажет его сурово, и сделать его долю много неверным. И тот слуга,
которому было сказано, что воля его хозяина и еще не сделал никакой подготовки и не
повиновался его воли, получит много ресниц. Но тот, кто не сказал это и все же сделал то,
что заслуживало бедствия, получит лишь немногие ресницы. Кому много было дано, от него
многое потребуется; и кому много было поручено, из него будет требоваться большее
количество. (От Луки 12:41-48).
БАШНЯ
"Кто из вас, желая построить башню, не сесть первым и рассчитать стоимость, спрашивая,
если у него есть средства, чтобы закончить его? дабы, возможно, когда он заложил
фундамент и не сможет закончить, все, кто увидит его, начнут издеваться на него, 30сайинг:
«этот человек начал строить, но не мог закончить». (От Луки 14:28-30).
ДВА СТРОИТЕЛЯ
"И почему вы все называют меня" мастер, мастер ", и все же не делать то, что я говорю вам?
Каждый, кто приходит ко мне и слушает мои слова и ставит их на практике, я покажу вам, на
кого он похож. Он, как человек, строительство дома, который раскопки и уходит вглубь, и
кладет фундамент на скале; и когда наступает потоп, поток разрывается на этот дом, но не в
состоянии поколебать его, потому что он надежно построен. Но тот, кто слышал и не
практиковался, как человек, который построил дом на мягкой почве без фундамента, против
которого поток всплесков, и сразу же он рушится, и страшный крушение и разорение этого
дома ". (От Луки 6:46-49).
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ДВА ДОЛЖНИКА
В ответ на его мысли Иисус сказал ему: "Саймон, у меня есть слово, чтобы сказать вам".
"Раввин, скажем,", ответил он. "Были когда-то два человека в долгу до одного деньгикредитор", сказал Иисус; "один задолжал ему 500 шиллингов, а другой 50. Но ни один из
них ничего не мог заплатить; Таким образом, он свободно простил их обоих. Скажите мне,
то, кто из них будет любить его больше всего? "Я полагаю, " ответил Саймон, "тот, кому он
простил больше всего". "Вы судили правильно, " Иисус воссоединиться. (От Луки 7:40-43).
ДВА СЫНА
Был человек, у которого было два сына. Он пришел к старшим из них, и сказал: "мой сын,
идти и работать в винограднике сегодня. "" Я не буду ", ответил он. "Но потом ему было
жаль, и пошел. Он пришел на второй и говорил таким же образом. Его ответ: "я пойду, сэр.
"Но он не пошел. Какой из двух сделал, как его отец желал? Первый, "они сказали. "Я
торжественно говорю вам:" ответил Иисус, ", что сборщики налогов и пресловутые
грешники вступают в Царствие Божие перед вами. Ибо Иоанн пришел к вам, соблюдая
всевозможные ритуалы, и вы не верили в него: сборщики налогов и пресловутые грешники
верили в него, и вы, хотя вы видели, что этот пример поставил вас, даже потом не жалели,
чтобы поверить ему. (От Матфея 21:28-32).
НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ СТЮАРД
Он также сказал своим ученикам: «был богатый человек, у которого был стюард, о котором
ему было сообщено, что он тратит свое имущество. Он позвонил ему и сказал: "что это я
слышу о вас? Сделать счет вашего руководства, потому что я не могу позволить вам держать
его больше. "Тогда Стюард сказал внутри себя, " "что мне делать? Для моего хозяина отнять
у меня управление. Я не достаточно силен для полевых работ: умолять, мне должно быть
стыдно. Я вижу, что делать, чтобы, когда я выписался из управления, они могут дать мне
дом в своих собственных домах. "Так он назвал всех своих должников хозяина, один за
другим, и спросил первый:" сколько вы в долгу к моему господину? "Сто firkins нефти",
ответил он. "" Вот ваш счет ", сказал Стюард:" сесть быстро и изменить его на 50 firkins.
"На секунду он сказал: " и сколько вы должны? "" Сто четверти пшеницы ", был ответ. ""
Вот ваш счет ", сказал он:" изменить его на 80 четверти. "И учитель похвалил
непорядочного стюарда за его проницательность; ибо, по отношению к своим
современникам, люди этого возраста более проницательны, чем сыны света. "Но я взимать с
вас, так что использовать богатство, которое когда-либо соблазнить нечестности, чтобы
выиграть друзей, которые, когда он не сможет, будет приветствовать вас в палатках, которые
никогда не погибают. Человек, который честен в очень малом вопросе, честный в Великом
одном также; и тот, кто является нечестным в очень маленьком материи, тоже нечестный в
Великом. Если поэтому вы не доказали себя верным в борьбе с богатством, которое
испорчено мошенничеством, кто доверит Вам истинное благо? И если вы не были верны в
борьбе с тем, что не является вашим собственным, кто даст вам то, что ваш собственный?
"Ни один слуга не может быть в рабстве двум хозяевам. Ибо либо он будет ненавидеть
одного и любить другого, иначе он будет цепляться за один и презирать других. Вы не
можете быть бондсервантс как от Бога, так и от золота». (От Луки 16:1-13).
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
"Ваши пояса на, и пусть ваши лампы быть горит; и будьте сами, как мужчины, ожидающие
своего хозяина-на выезде, пока он не вернется с свадебного праздника-что, когда он придет и
стучит, они могут открыть дверь мгновенно. Блаженны те слуги, которых их хозяин, когда
придет, найдёт на часах. Я говорю вам в торжественной истины, что он будет галстук
фартук вокруг него, и будет предлагать им возлежат за столом, когда он приходит и ждет на
них. И будь то во второй вахте или в третьем, что он приходит и находит их так, блаженны
они. Из этого будьте уверены, что если бы хозяин дома знал, во сколько придет грабитель,
он бы не проснулся и не разрешил бы разбить его дом. Будьте также готовы, ибо в час, когда
вы не ожидаете его сын человеческий придет ". (От Луки 12:35-40).
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Глава 11. Иисус и Другая Мудрость

Иисус поражает учителей в храме
И это случилось, когда Иисус закончил эти высказывания, люди
были поражены его учением: ибо он учил их как один,
обладающий властью, а не как книжники. (От Матфея 7:28-29).
Еврейская Библия предсказывает Мессии с описаниями того, как он будет прибывать, что он
будет делать, и так далее. Я могу понять, как это, прежде чем Иисус пришел, пророчества,
вероятно, казалось сюрреалистический, и далеко.
Однажды он пришел. Мессия не струи в на слона. Он не сопровождался секретной службой
или даже кучей монахинь в лимузине. Он просто случайно родился в конюшне, чтобы эти
обычные родители, вырос со своими братьями и другими детьми, и отправился в храм в
возрасте 12 лет. Конечно, он не был одет в особый «Мессия» наряд, поэтому, когда он
поразил учителей в храме, они понятия не имели, кто он.
Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он начал свое служение. Внезапно это каждый день
человек начал говорить, как Бог, и, конечно, он Бог, но это было, вероятно, сложнее понять,
чем мы думаем. Как бы мы поступили, если бы мы были там? Может быть, нам повезло, что
наше время сейчас. Может быть, мы бы не приняли его либо, как так много в тот день
отказался делать.
Мессия, Иисус Христос, сначала должен был исполнить пророчества Ветхого Завета и
основания для того, чтобы быть на земле.
ИИСУС ОБЪЯСНЯЕТ О.Т. ОСНОВА ДЛЯ ЕГО СТРАДАНИЙ И СЛАВЫ
И начиная с Моисея и всех пророков, он излагал им во всех писаниях вещи, касающиеся
самого себя. И он сказал им: это слова, которые я говорил вам, пока я был с вами, что все
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должно быть выполнено, которые были написаны в законе Моисея, и в пророках, и в
Псалмах, относительно меня. Затем открыл ему свое понимание, дабы они могли понять
священные писания и сказали им, таким образом, написано, и таким образом, это
предначертано Христу страдать, и воскреснуть из мертвых на третий день: и что покаяние и
прощение грехов должно быть проповедуемо во имя его между всеми нациями, начиная с
Иерусалима. (Лука 24:27, 44-47).
Ученики присутствовали на протяжении большей части служения Христа. Представьте себе
поразительные события, свидетелями которых они стали – исцеления, изгнание бесов,
Воскрешение Лазаря, дочери Иаира и самого себя! Они услышали мудрые высказывания от
Бога. Они увидели несколько рыб кормить множество и вода превратилась в вино.
Некоторые видели, как Христос передумал и говорил с Моисеем и Илия. Теперь ученики
вот-вот увидят, как он поднимается на небо. Мы имеем преимущество Оглядываясь назад и
изучая библейскую историю. Ученики до сих пор не понимали, что должно было произойти.
Иисус объяснил это, выполнение Писания-теперь они увидят его.
ИИСУС ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ БОЖЕСТВЕННОСТЬ
Они пошли в город Капернаум. В день субботний, когда Иисус вошел в
синагогу, он начал учить людей сразу. Они были поражены тем, что он учил.
Иисус учил их как единому с властью, а не как учителям закона. (Марк 1:21-22
простой английский).
Представьте себе мудрого учителя, приходя в вашу церковь и обучая удивительным урокам.
В какой-то момент он показывает, что он есть Бог.
В их синагоге был человек со злым духом. Внезапно он крикнул, Иисус из Назарета! Что вы
хотите от нас? Вы пришли сюда, чтобы уничтожить нас? Я знаю, кто ты-святой Божий! Но
Иисус остановил злой дух. Иисус сказал: прекрати говорить и выходи из человека! Злой дух
дернул человека вокруг. Он громко крикнул и вышел из человека. Люди были шокированы.
Они начали спрашивать друг друга, что это? Новое учение? С властью Иисус повелевает
злых духов, и они подчиняются ему. Итак, весть об Иисусе сразу же вышла на всю
территорию вокруг земли Галилеи. (Марк 1:23-28 простой английский).
Кстати, интересный поворот, особенно, когда мы сравниваем предыдущий счет с
современными изгнания нечистой силы, с сообщениями демонов призываю экзорцистов:
Иисус исцелил многих людей, у которых было много видов болезней. Он также выбросил
много демонов. Он не позволял демонам говорить, потому что демоны знали, кто он. Марк
1:34 простой английский).
Дополнительная информация, включая показания врага:
Демоны выходили из многих людей, кричали, ты сын Божий! Но Иисус не позволил
демонам говорить больше; Демоны знали, что Иисус был Мессией. (Лука 4:41 простой
английский).
Когда он говорил им эти вещи, вот, пришел некий правитель, и поклонялись ему, говоря:
Моя дочь уже мертва, но Приезжайте и положите на нее руку, и она будет жить. И Иисус
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встал, и последовал за ним, и так же его ученики. И когда Иисус вошел в дом правителя и
увидел певцов и людей, совершающих шум, он сказал им: дайте место, ибо горничная не
умерла, а спит. И они смеялись над ним, чтобы презрение. Но когда люди были выдвинуты,
он вошел и взял ее за руку, и горничная встала. И слава находилась за границей на всю эту
землю. (От Матфея 9:18-19, 23-26). Во-первых, обратите внимание, что правитель имел веру
в Иисуса, так что Иисус пошел. Иисус получил там слишком поздно, и "они" презирали
Иисуса. Иисус, знающий, знал это, и Иисус, Всемогущий, воскресил ее. Это также важный
урок в силе Иисуса над смертью в его собственном более позднем воскресении.
И вот, женщина, которая была больна с проблемой крови двенадцать лет, пришел за ним, и
коснулся Подол его одежды: 2для она сказала внутри себя, если я могу, но коснуться его
одежды, я буду целым. Но Иисус повернул его о, и когда он увидел ее, он сказал, дочь, быть
хорошим утешением; Ваша вера сделала вас целыми. И женщина была сделана целиком с
того часа. От Матфея 9:20-22). Этот эпизод состоялся на пути к дому правителя в
предыдущем отрывке. Эта женщина, возможно, не в полной мере понять могущество, но она
была вера в силу этого человека Иисуса. Независимо от того, как она поняла, его
могущество исцелил ее.
ИИСУС ОТВЕЧАЕТ САТАНЕ
Потребность в Мессии была вызвана первым грехом. То есть, Иисус Христос должен был
умереть за прощение наших грехов в результате нашей греховной природы из-за
первородного греха. Так пришел Мессия, чтобы победить грех.
Кто создал грех? Я могу сказать вам, что Бог этого не сделал. И увидел Бог каждую вещь,
которую он сделал, и, вот, это было очень хорошо. И вечер, и утро были шестым днем.
(Бытие 1:31). Когда Бог закончил творение, он назвал все «очень хорошим», которого он не
имел бы и не мог бы сказать, если бы существовал грех в то время. Сатана сотворил грех,
когда он и одна треть ангелов упали. Сатана уговорил человечество грешить, когда он
соблазнил Еву.
Таким образом, первая задача Христа после установления, что он является Мессией было
показать власть над сатаной и грехом. Сатана был рад обязать и не тратить время на
искушение Иисуса в пустыне. Мессия победил. Мессия победил. Мой Мессия победил.
И когда (Сатана) пришел к нему, он сказал, если вы сын Божий, командование, что эти камни
будут сделаны хлеб. Но (Иисус) ответил и сказал: написано, человек не будет жить хлебом в
одиночку, но каждым словом, исходит из уст Бога. (От Матфея 4:3-4.) Иисус указывает на
важность духовной жизни над материальной жизнью. Иисус только начинает свое служение
по раскрытию премудрости и могущества Бога.
Тогда дьявол взял его в священный город, и поставляет его на вершину храма, и сказал ему:
Если ты сын Божий, брось себя, ибо написано, он даст своим ангелам заряд о тебе: и в их
руках они будут нести тебя , чтобы в любое время вы тире ногу против камня. Иисус сказал
ему: это написано снова, вы не должны искушать Господа Бога вашего. (От Матфея 4:5-7).
Сатана хорошо знает силу Иисуса. Иисус не нуждается в помощи от созданных им ангелов.
Он снова наставляет сатану духовно, игнорируя физическое.
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Опять же, дьявол берет его в превышение высокой горы, и арифметическое его все царства
мира, и слава их; И сказал ему: все эти вещи я дам вам, если вы будете падать и поклоняться
мне. Тогда Иисус сказал ему: получите вас, следовательно, сатана, ибо это написано, вы
должны поклоняться Господу Богу вашему, и его только будете служить. (От Матфея 4:810). Опять сатана соблазняет с физическим. Иисус упрекает его в духовном законе.
ИИСУС И МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР
На протяжении всей жизни и служения Иисуса, он принял тусклый взгляд на мирские
владения и рекламировал небесные награды. Он призвал своих последователей продать то,
что они владеют, дать бедным, и следовать за ним. Если бы у нас была Небесная
перспектива, мы бы, вероятно, реагировали бы так же на вещи плоти. Представьте себе, если
вы ездили домой на небеса каждую ночь и каждый день приезжали на землю для работы,
пытаясь обрести последователей для Мессии. То, что на земле, не имеет никакого сравнения
с небом, настолько скудным, что вы не хотели бы его. (Может быть, это будет сравнить с
прыжками из машины, чтобы конкурировать с некоторыми стервятниками по дороге убить.)
Радуйся, и быть более радостным: ибо велика ваша награда на небесах: ибо так преследовали
они пророки, которые были пред вами. (От Матфея 5:12). После провозглашения того, что
нищие, кроткие, милосердные благословлены, Иисус рассказывает множеству вечных наград
в ожидании. В то время они не до конца понимали. Иисус проложил путь, который
однажды они могли понять.
ИИСУС СРЕДИ ГРЕШНИКОВ

Продолжая на дороге убийство например, если вы пришли на обочину, чтобы пригласить
стервятников на пир, вы должны пойти туда, куда уходят стервятники. Иисус пошел к
грешникам и к больным, людям, которые нуждались в нем больше всего. Самоправедные и
богатые мало что использовали для жизни Христа.
И вот, они принесли к нему человека, больного параличом, лежащего на кровати: и Иисус,
видя их веру, сказал больным паралича; Сын, быть хорошим настроением; ваши грехи будут
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прощены вам. И вот, некоторые книжники говорили внутри себя, этот человек бласфемес. И
Иисус, зная их мысли, сказал: а потому вы думаете, зло в ваших сердцах? Ибо проще ли,
скажем, ваши грехи будут прощены вам; или сказать, встань, и ходить? Но что вы можете
знать, что сын человеческий имеет власть на земле, чтобы простить грехи, (потом сказал, что
он болен паралича,) возникают, занимают вашу кровать, и идите к вашему дому. (От Матфея
9:2-6). Вы и я узнали об Иисусе после того, как вся история была написана. Люди его день
только узнал, как он показал. Этот отрывок демонстрирует полную власть Христа как
духовно, так и физически.
И это случилось, когда Иисус сидел на мясе в доме, вот, многие мытарей и грешники пришли
и сели вместе с ним и его учениками. И когда фарисеи увидели это, они сказали своим
ученикам, зачем есть ваш учитель с мытарей и грешниками? Но когда Иисус услышал это,
он сказал им, что они все не нуждаются в враче, но они, которые больны. Но идите и
Узнайте, что это значит, я буду иметь милость, а не жертву: ибо я не пришел, чтобы называть
праведников, но грешников к покаянию. (От Матфея 9:10-13).
Для сатаны работать его зло, где он может быть наиболее эффективным? Как насчет в
церкви? Зачем тратить время на тех, кто уже злой? Будет ли наиболее эффективным
работать против самых евангельских церквей? Так что с Иисусом, худшие грешники, вовсе
не праведники, нуждались в нём больше всего.
ИИСУС И ФАРИСЕИ
И он сказал: истинно говорю я вам: ни один пророк не принимается в своей стране. (От
Луки 4:24).
В драме на серебряном экране и маленьком экране наши герои сталкиваются с
невозможными шансами, неизбежными ловушками и близким совершенным
предательством. Они всегда находят выход (мы знаем, что они будут). Иисус сталкивался с
ситуациями много раз, что бы сделали нас, но, как и наши действующие герои, он всегда
бежал.
Фарисеи были одной из трёх основных сект евреев, буквально «отдельными людьми». Они
строго следовали законам мозаики и еврейским обычаям. Фарисеи верили в вечную награду,
основанную на произведениях. В день Иисуса они также добавляли к закону. Эта
самоправедность привела к тому, что Иисус обвинял фарисеев как «лицемеров».
Однажды в субботу он шел через wheatfields, когда его ученики начали срывать уши
пшеницы, когда они шли. Так фарисеи сказали ему: "Смотри! Почему они делают то, что в
субботу является незаконным? "Вы никогда не читали, " Иисус ответил: "то, что сделал
Давид, когда возникла необходимость, и он и его люди были голодны: как он вошел в дом
Божий в высоком священстве авиафар, и съел представленные буханки-которые никто,
кроме священников разрешено есть-и дал некоторые к своим людям тоже? И Иисус сказал
им: "Шаббат был сделан для человека, а не для субботы; так что сын человеческий является
Господом даже в субботу ". (Марка 2:23-28 Вэй). Фарисеи ненавидели Иисуса и искали
оправдания, чтобы вывезти его. Иисус превращает таблицы с: "Суббота была сделана для
человека.”
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И (фарисеи) спросил его: "правильно ли лечить людей в субботу?" Их намерения
заключалась в предъявлении обвинения против него. "Кто из вас там, " он ответил: "кто,
если у него есть, но одна овца, и он попадает в отверстие в субботу, не будет держаться его и
поднять его? Разве не человек, однако, намного превосходит овец? Поэтому правильно
делать добро в субботу». (От Матфея 12:10-12). Иисус, должно быть, сжался каждый раз,
когда он увидел фарисеев там ждет его, так же, как я сделал, когда я увидел хулигана.
Конечно, фарисеи были не матчи, просто раздражает. Но, благодаря упорству фарисеев, мы
выигрываем по сей день от уроков и слов Иисуса. Фарисеи были праведно обеспокоены
Шаббатом, опять же, и Иисус, опять же, взял их на задание.
Фарисеи восхищаются мудростью этого человека, Иисуса. Иисус отвечает на этот
вопрос, и говорит, что королева Юга поднимется в суде с этим поколением, и будет
осуждать его: ибо она пришла из крайних частей земли, чтобы услышать мудрость
Соломона; и вот, здесь больше Соломона. (От Матфея 12:42).
Фарисеи также пришли к нему, искушая его и говоря ему: законно ли человеку отложить
свою жену на все дела? И он отвечал и сказал им: Разве вы не читали, что тот, который
сделал их вначале, сделал их мужскими и женскими, и сказал: ибо этот человек оставит
отца и мать, и будет расколоться с женой: и они будут одной плотью? А потому они
больше не Твен, а одна плоть. Что поэтому Бог объединился, пусть не человек положить
на куски. Они говорят ему: Почему Моисей тогда велел дать развод и отвести ее? Он сказал
им: Моисей из-за твердости ваших сердец пострадал от вас, чтобы вы отложили своих жен,
но с самого начала это было не так. И я говорю вам: всякий, кто отложит свою жену, за
исключением того, что будет для блуда, и женится на другой, коммиттес прелюбодеянии: и
кто марриес ее, кто помещается, тот совершает прелюбодеяние. (От Матфея 19:3-9). Иисус
умело противопоставить тщеславие фарисеев, сказав им, что законы были установлены для
их слабости. Фарисеи понимали законы для человека, но не разум Божий.
Так (фарисеи) пришли к нему. "Раввин, " они сказали: "мы знаем, что вы правдивый
человек, и вы не боитесь никого; ибо вы не признаете человеческих различий, но учите
Божий путь воистину. Это допустимо, чтобы заплатить налог на опрос Цезаря, или нет?
Будем ли мы платить, или мы отказываемся платить? Но он, зная свое лицемерие, ответил:
"Зачем пытаться поймать меня? ПриНесите мне Шиллинг для меня, чтобы посмотреть на ".
Они принесли один; и он спросил их: "чье это сходство и эта надпись?" "Цезарь, " они
ответили. "Что такое Цезарь, " ответил Иисус, "платить Цезарь-и то, что Бог, платить Богу".
И они задавались вопросом чрезвычайно на него. (Марка 12:14-17 Вэй). Мне нравится
Король Джеймс формулировки стиха 17, "сделать, чтобы Цезарь вещи, которые Цезаря, и
Богу то, что Бог. И они удивлялись ему. Представьте себе, пытаясь ответить на фарисеев. Я
не могу себе представить, что большой галиматью я бы пережил, и он бы закончился в споре,
если он закончился на всех.
Но когда фарисеи услышали, что он саддукеи молчание, они собрались вместе. Тогда один
из них, который был адвокатом, задал ему вопрос, соблазняя его и сказав, учитель, что
является великой заповедью в законе? Иисус сказал ему: ты будешь любить Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоим, и всем своим умом. Это первая и Великая
заповедь. И во-вторых, как к нему, вы будете любить ближнего своего, как самого себя. На
эти две заповеди вешают весь закон и пророков. (От Матфея 22:34-40). Можно было бы
подумать, что фарисеи будут уставать от потери аргументов к Иисусу. Все эти фарисеи
поставили свои головы вместе и придумали пни, и Иисус продолжает получать их!
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КНИЖНИКИ
Книжники были адвокатами сгустка, которые копировали и интерпретировали древние
законы. У многих книжники были собственные ученики. Они были, несомненно, по
крайней мере ревновать этого новичка, Иисус, и протестовали его изменение связи с
Моисеем закона.
Тогда пришел к Иисусу партия фарисеев и книжники из Иерусалима, который спросил:
"почему ваши ученики нарушают традицию старейшин, не мыть руки перед едой?" "Почему
вы тоже," он возразил "," нарушают Божьи заповеди ради вашей традиции? Ибо сказал Бог:
"поЧитай своего отца и свою мать"; и "Пусть тот, кто поносит отца или мать, конечно,
положить на смерть"; но вы-это то, что вы говорите: "Если человек говорит отцу или матери,
что освящен, что бы это ни было, что в противном случае вы должны были получить от
меня-он будет освобожден от почитания своего отца"; и поэтому вы отменили слово Божье
ради своей традиции. Лицемеры! а Исаия пророчествует о вас, "это люди, которые чтят
меня своими губами, в то время как их сердце далеко от меня; но напрасно они поклоняются
мне, в то время как они легли заповеди, которые являются простыми человеческими
нормами ". Тогда, когда он призвал людей к нему, Иисус сказал: "слышать и понимать. Это
не то, что попадает в рот человека, что его дефайлы; но это то, что выходит из его уст,-что
дефайлы человека ". (От Матфея 15:1-11 Вэй). Фарисеи, подкрепленные книжники, обрели
силу в цифрах, пусть и в ложной силе. Они не могут быть спичками для Господа.
И было так, что, как Иисус сидел за мясом в своем доме, многие мытарей и грешники сидели
вместе с Иисусом и его учениками: ибо их было много, и они последовали за ним. И когда
книжники и фарисеи увидели, что он ест с мытарей и грешниками, они сказали своим
ученикам, как это, что он ест и пьёт с мытарей и грешниками? Когда Иисус услышал это, он
сказал им, что они в целом не нуждаются в враче, но они, которые больны: я пришел не
называть праведников, но грешников к покаянию. И ученики Иоанна и фарисеи привыкли
поститься, и они приходят и говорят ему: почему ученики Иоанна и фарисеев поститься, но
твои ученики не поститься? И сказал им Иисус: могут ли дети бридечамбер поститься, пока
жених с ними? пока у них есть жених с ними, они не могут поститься. Но придут дни, когда
жениха отберут от них, и тогда они будут поститься в те дни. Марка 2:15-20). Книжники и
фарисеи снова обеспокоены "законом". Они решили не понимать, что Бог был с ними во
Христе. Ответ Иисуса принципиально заключается в том, что забота о вечной жизни важнее
законов. Фарисеи забота о законе было просто шоу, Кроме того.
И книжники, которые спустились из Иерусалима, сказали: у него есть Вельзевул, и князь
дьяволов изгоняет его дьяволами. И он призвал их к нему и сказал им в притчах, как сатана
может излить сатану? И если царство будет разделено против себя, то царство не может
стоять. И если дом быть разделенным против себя, то тот дом не может стоять. И если
Сатана поднимается против себя и делится, он не может стоять, но имеет конец. Ни один
человек не может войти в дом сильного человека и испортить его груз, Кроме того, что он
сначала свяжет сильного человека; и тогда он испортит свой дом. Истинно говорю я вам, что
все грехи будут прощены сыновьям человеческим, и богохульство, простите, они будут
богохульствовать: Но тот, кто будет богохульствовать против Святого Духа, никогда не
прощает, но находится в опасности вечного проклятия: потому что они сказали, что у него
есть нечистый дух. (Марка 3:22-30). Теперь друзья фарисеев на новый удар. Они теряют
каждый раз, когда они воспитывают субботу с Иисусом, так что теперь они прибегают к
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обвиняя его в том, что власть от сатаны. Почему они думают, что сатана выбросил сатану?
Это точка Иисуса, которую он использует, чтобы превратить таблицы в фарисеев.
САДДУКЕИ
Саддукеи были вообще противницами если фарисеи. Еврейская партия первосвященников,
они приняли закон только из Писания, но отрицали всякую ссылку на вечную жизнь.
Саддукеи также отрицали духов и ангелов. Иоанн Креститель называл их гадюками (МФ.
3:7). как члены Синедриона, вместе с фарисеями, Апостол Павел смог перехитрить их и
поставить их в противоречие друг с другом. Главная тяга саддукеи с Иисусом состояла в
том, чтобы смутить его вопросами о вечной жизни.
Тогда приходите к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения; и они спросили его,
говоря: учитель, Моисей написал нам, если брат человека умрет, и оставит свою жену позади
него, и не оставит детей, чтобы брат его должен был взять свою жену, и поднять семя к
своему брату. Теперь было семь братьев: и первый взял жену, и умирает не оставил семян.
И второй взял ее, и умер, ни оставил он никаких семян: и третий также. И семеро имели ее, и
не оставили семян: в последнюю очередь женщина умерла также. В воскресение поэтому,
когда они будут расти, чья жена будет от них? за семерых была ее жена. И Иисус отвечал
им: Разве вы не ошибаетесь, потому что не знаете священных писаний, ни силы Божией?
Ибо, когда они будут воскреснуть из мертвых, они не женятся и не даются в браке; но как
ангелы, которые находятся на небе. И как трогательно мертвых, что они поднимаются: вы не
читали в книге Моисея, как в кустах Бог сказал ему, говоря: я Бог Авраама, и Бог Исаака, и
Бог Иакова? Он не Бог мертвых, но Бог живых: вы, следовательно, очень ошибаться.
(Марка 12:18-27). Интересно, что саддукеи использовать вопрос о загробной жизни, чтобы
попытаться обмануть Иисуса, и они не верят в загробную жизнь.
ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ И СТАРЕЙШИНЫ
Главные священники дня Иисуса были остатком со времен храма и первосвященников.
Главными священниками были главным образом политические назначенные. Старейшины
вышли из племенной системы Израиля. Старейшины были старейшим человеком в семье, а
иногда и одним из старейших, назначаемых деревней в качестве их коллективного старца.
И когда он пришел в храм, первосвященники и старейшины народа пришли к нему, как он
учил, и сказал: какой властью вы эти вещи? и кто дал тебе этот авторитет? И Иисус ответил
и сказал им: я также спрошу у вас одну вещь, которая, если вы скажете мне, что я, как
мудрый скажет вам, каким органом я делаю эти вещи. Крещение Иоанна, откуда оно? с неба,
или людей? И они обоснованные с самим собой, говоря, если мы скажем, с неба; Он скажет
нам, почему вы не поверили ему? Но если мы скажем, людей; Мы боимся людей; для всех
держать Джона как пророка. И они ответили Иисусу и сказали: мы не можем сказать. И он
сказал им: ни сказать, что я вам, каким властью я делаю эти вещи. (От Матфея 21:23-27).
Это был высший пример веры. По вере можно было видеть, что Иисус был Богом. Иисус не
должен никому говорить с их духовными глазами, какими полномочиями он занимается
"этими вещами". Предельное смущение первосвященников и старейшин состоит в том, что
Иисус отказался ответить на их вопрос, и они были глупцами в этом процессе.
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ПРАВИТЕЛЬ СИНАГОГИ
И он преподавал в одной из синагог в субботу. И вот, была женщина, которая имела дух
немощи восемнадцать лет, и поклонился вместе, и не мог ни в коем мудром поднять себя. И
когда Иисус увидел ее, он позвал ее к себе и сказал ей: женщина, ты свободна от своей
немощи. И он возложил на нее руки: и тотчас же она была сделана прямо, и прославила
Бога. И правитель синагоги ответил с негодованием, потому что Иисус исцелился в день
субботний и сказал людям, что есть шесть дней, в которые люди должны трудиться: в них
поэтому приходят и исцелиться, а не в день субботний. Господь ответил ему, и сказал: вы
лицемер, не каждый из вас в субботу потерять быка или его задницу из стойла, и привести
его прочь к поливу? И не должна эта женщина, будучи дочерью Авраама, которого сатана
связан, вот, эти восемнадцать лет, быть свободным от этой связи в день субботний? И когда
он сказал эти вещи, все его противники были стыдно: и все люди радовались за все славные
вещи, которые были сделаны им. (От Луки 13:10-17). Имеет ли человечество меньше
нужды, чем зверь поля? Иисус делает блестящую иллюстрацию, которая дает основание для
исцеления страдающего (которое, кстати, принесено сатаной и грехом) дочерью Авраама.
ИИСУС БРОСИЛ ВЫЗОВ СВОИМ УЧЕНИКАМ
Ученики, бросающие вызов учителю, напоминают мне детей, бросающих вызов своим
родителям. То есть, природа вопросов учеников часто по-детски. "Кто вам больше всего
нравится?"
Именно тогда ученики пришли к Иисусу и спросили: "кто выше других в царстве небес?"
Таким образом, он призвал маленького ребенка к нему, и, предлагая ему встать среди них,
сказал: "в торжественной истины я говорю вам, что если вы поворачиваете и стать как
маленькие дети, вы ни в коем случае не будут допущены в царство небес. Тот, кто, таким
образом, будет смиренным, как этот Юный ребенок, тот, кто превосходит других в царстве
небес. И тот, кто ради меня получает одного маленького ребенка, подобного этому,
принимает меня. Но кто бы ни был поводом для падения одного из этих маленьких, кто
верит в меня, было бы лучше для него, чтобы иметь жернов висели вокруг его шеи и быть
утоплены в глубинах моря. "Остерегайтесь когда-либо презирая одного из этих маленьких,
ибо я говорю вам, что на небесах их Ангелы имеют постоянный доступ к моему отцу,
находящемуся на небесах. (Матфея 18:1-6, 10 Вэй). Являются ли ученики детски спросить,
кто звание высокий? Может быть, не отличается от нас интересно, кто наш босс выступает.
Иисус является мастером сделать свою точку противоположной крайности. Он, по сути,
рассказывает своим ученикам, что наименьший из них величайший, и что это из-за их
невинности, кротости и любви к Господу. Может ли наименьший слуга быть величайшим в
любви к своему хозяину?
"Увы для мира из-за причин падения! Они не могут, но приходят, но увы для каждого
человека, через которого они приходят! Если ваша рука или ваша нога причиняет вас упасть
в согрешение, то Cut Оно прочь и прочь с им. Это лучше для вас, чтобы войти в жизнь
калекой в руке или ногой, чем оставаться во владении двух звуковых рук или ног, но быть
брошены в огонь веков. И если ваш глаз причиняет вас упасть в согрешение, то вырывает
его вне и прочь с им; лучше для вас войти в жизнь только одним глазом, чем оставаться во
владении двух глаз, но быть брошенным в Геенна огня. (От Матфея 18:7-9 Вэй). Иисус
продолжает отвечать на вопросы, задаваемые в Евангелии от Матфея 18:1. Это урок в
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преданности Господу. Все грехи против Господа, даже если это против человека. Иисус
говорит нам в этом уроке, чтобы избежать соблазна любой ценой. (Великая будет наша
награда на небесах.). Священные Писания говорят нам, ибо все согрешили, и не хватает
славы Божьей; (Римлянам 3:23). Все служение Иисуса приводит к Благой весть спасения
через него, доступной для худшего грешника, будучи оправданы свободно его благодати
через искупление, которое во Христе Иисусе: которого Бог поставил, чтобы быть
примирения через веру в его крови, чтобы объявить Его праведность для прощения грехов,
которые есть в прошлом, через терпение Бога; (Римлянам 3:24-25).
Тогда пришел Петр к нему и сказал: Господи, как часто мой брат грешит против меня, и я
прощаю его? до семи раз? Иисус сказал ему: я говорю не вам, до семи раз, но, до 70 раз
семь. (От Матфея 18:21-22). Были ли ученики задавать Иисусу эти вопросы, потому что они
хотели учиться, или это было для какой-то шок значение? Я спросила моего младшего
учителя средней школы науки, если горячий материал в середине земли может быть ад. У
меня неприятности. Так что, если бы Петр спросил: "мы должны простить тысячу раз?"
Иисус бы сказал, нет, тысячу раз тысячу.
Потом к нему приходила мать детей Зеведея с сыновьями, поклоняясь ему и желая кое-что из
него. И он сказал ей: что ты будешь делать? Она сказала ему: Грант, что эти два моих сына
могут сидеть, один на правой руке, а другой слева, в вашем царстве. Но Иисус ответил и
сказал: вы не знаете, что вы просите. Можете ли вы выпить чашку, что я буду пить, и
креститься с крещением, что я крестился? Они говорят ему: мы способны. И он сказал им:
вы будете пить действительно из моей чашки, и креститься с крещением, что я крестился с:
но сидеть на моей правой руке, и слева от меня, не мое, чтобы дать, но это будет дано им, для
которых она подготовлена моего отца. И когда (другие) десять услышали его, они были
перенесены с негодованием против двух братьев. (От Матфея 20:20-24). Этот маленький
сценарий появился у матери двух учеников, но другие ученики были обижены на вопрос,
ранее поднятый Петром. Мать хотела повышенного статуса для своих сыновей. Разве
ученики спрашивают: "кто величайший на небе" всего две коротких главы назад? Это
естественно для матери хотят больше или лучше для своих детей, но, как Иисус ответил, она
не знала, что она спросила. Но Иисус призвал их к нему, и сказал: вы знаете, что князья
язычников осуществлять господство над ними, и они, которые имеют большое
осуществление власти на них. Но это не должно быть так среди вас: но всякий, кто будет
великим среди вас, пусть будет вашим министром; И кто будет вождем среди вас, пусть он
будет вашим слугой: даже когда сын человеческий пришел не для служения, а для служения,
и для многих отдать свою жизнь выкупу. (От Матфея 20:25-28). Иисус дает славу отцу.
Иисус пришел к министру, чтобы не поклоняться.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
У Иисуса всегда был хороший ответ, хорошая защита. Иисус имел сильное преступление,
тоже: тогда, в окружении фарисеев, он задал им вопрос: а как же Мессия? Чей это сын? Сын
Давида, они ответили. Тогда почему Давид, выступая под вдохновением Святого Духа,
называет его "Господом"? Иисус спросил. По словам Давида, Бог сказал Господу моему,
сядьте на мою правую руку, пока я не ставлю ваши враги под ногами. Поскольку Давид
называл его "Господь", как он может быть только его сыном? У них не было ответа. И после
этого никто не осмелился задавать ему больше вопросов. Матфея 22:41-46 LVB).
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Иисус имел окончательный блиц для фарисеев, и книжники, а также; Диссертация известная
как "Семь бед:"
Тогда Иисус сказал толпам и его ученикам: "книжники и фарисеи сидят на месте Моисея; так
практике и наблюдать все, что они говорят вам, но не то, что они делают; ибо они
проповедуют, но не практикуют. Они связывают тяжелые тяготы, трудно нести, и кладут их
на плечи людей; но они сами не будут перемещать их пальцем.
Они делают все свои поступки, чтобы их видели мужчины; ибо они делают их филактерии
широкими и их бахромой длиной, и они любят почетное место на пиршествах и самых
лучших местах в синагогах, и приветствия в местах рынка, и быть вызванным раввином
людьми. Но вы не должны называться раввин, потому что у вас есть один учитель, и вы все
братья. И не зови ни одного человека твоим отцом на земле, ибо у тебя есть один отец,
который на небесах. И не называться хозяевами, ибо у вас есть один мастер, Христос.
Тот, кто является величайшим среди вас, будет вашим слугой; тот, кто возвышает себя, будет
унижен, и тот, кто смиренен, будет вознесен.
"Но горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! потому что вы закрыли Царство Небесное
против людей; для вас ни войти в себя, ни позволить тем, кто войдет, чтобы войти. Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры! для вас пересекают море и землю, чтобы сделать один
прозелита, и когда он становится прозелита, вы делаете его вдвое больше, чем ребенок ада,
как вы сами. "Горе вам, слепые гиды, которые говорят:" Если кто-то клянется храмом, то это
ничто; но если кто-то клянется золотом храма, то он связан клятвой. Вы слепые дураки! Для
чего больше, золото или храм, который сделал золото священным? И вы говорите: «если
кто-то клянется алтарем, то это ничто; но если кто-то клянется подарком, который находится
на алтаре, он связан клятвой. Вы слепые люди! Для чего больше, дар или алтарь, что делает
дар священным? Так тот, кто клянется жертвенником, клянется им и всем на нем; и тот, кто
клянется храмом, клянется им и тем, кто обитает в нем; и тот, кто клянется небесами,
клянется Престолом Божьим и тем, кто сидит на нем.
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! для вас Десятинная мята и укроп и Камминг, и
пренебрегают весомее вопросы закона, справедливости и милосердия и веры; Эти вы
должны были сделать, не пренебрегая другими. Вы слепых гидов, напрягая комара и
глотания верблюда!
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! для вас очистить за пределами чашки и
пластины, но внутри они полны вымогательства и жадности. Ты слепой фарисей! Сначала
очистите внутреннюю часть чашки и пластины, что снаружи также может быть чистым.
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! ибо вы похожи на побеленные гробницы,
которые внешне кажутся красивыми, но внутри них полно мертвых мужских костей и вся
нечистота. Таким образом, вы также внешне кажутся праведными людям, но внутри вас
полно лицемерия и беззакония.
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! ибо вы строите гробницы пророков и украшаете
памятники праведников, говоря: «если бы мы жили во времена наших отцов, мы бы не
приняли участие с ними в пролитии крови пророков».
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Таким образом, вы являетесь свидетелем против себя, что вы сыны тех, кто убил пророков.
Заполните, то, мера ваших отцов. Вы змей, вы расплода гадюк, как вы, чтобы избежать
приговорен к аду?
Поэтому я посылаю вам пророков и мудрецов и книжники, некоторые из которых вы убьете
и распять, и некоторые вы будете бедствия в ваших синагогах и преследовать из города в
город, что на вас может прийти все праведные пролитая кровь на земле, от крови невинного
Авеля кровь Закарии сына барачиах, которого вы убили между святилищем и алтарем.
Поистине, я говорю вам, все это придет на это поколение.
"О Иерусалим, Иерусалим, убивая пророков и забивают тех, кто послан к вам! Как часто бы
я собрал ваших детей вместе, как курица собирает ее выводок под крылья, и вы бы не! Вот,
ваш дом оставлен и пустынен. Ибо я говорю вам, вы не увидите меня снова, пока вы не
скажете: "Блажен тот, кто приходит во имя Господа". (От Матфея 23:1-39 RSV). Как юноша,
я любила, когда герой повернул столы на плохих парней. Одинокий Рейнджер будет
свистеть на серебро, он бросит ему пистолет, и они получат падение на парней в черных
шляпах. В этом отрывке, Иисус "получает падение на них" и атакует тех плохих парней, как
я хотел, чтобы он все главы. Фарисеи относятся к человеческому праву, а не к Божьему
закону. Иисус осуждает их за это и называет их лицемерами.
НАГРАДЫ МЕССИИ
Приходите ко мне, все вы, что труд и тяжелые Ладена, и я дам вам отдохнуть. Возьмите мое
иго на вас, и узнать обо мне; ибо я кроткий и смирен в сердце: и ты найдешь покой своим
душам. Для моего ига легко, и мое бремя света. (От Матфея 11:28-30). Мы любим наших
детей и внуков. Нам не нравится видеть, как они страдают. Как Дед я хочу сделать все, что
могу для моих маленьких близких, чтобы держать их от вреда и сделать их счастливыми,
даже если я должен страдать немного. Иисус чувствует, что путь к его творению. Он умер
за нас.
Миссия Иисуса на этой земле не должна была показать, насколько он умен. Его миссия была
раскрыта в главе 53 Исаии, среди других мест:
Кто поверил тому, что мы услышали? И кому была раскрыта рука Господа? Ибо он вырос
перед ним, как молодое растение, и, как корень из сухой земли; Он не имел ни формы, ни
величия, что мы должны смотреть на него, и не красота, что мы должны желать ему. Его
презирали и отвергали мужчины; человек печали, и познакомился с горем; и как один, от
кого люди скрывают свои лица, он был презирал, и мы почитали его нет. Конечно, он несет
наши горести и нес наши печали; но мы почитали его пораженный, пораженный Богом, и
страдает. Но он был ранен за наши согрешения, он был в синяках за наши беззакония; на
него было наказание, которое сделало нас целыми, и с его полосы мы исцелены. Все мы, как
овцы сбились с пути; Мы превратили каждого в свой путь; и Господь возложил на него
беззаконие всех нас. Он был угнетен, и он был поражен, но он открыл не рот; как ягненок,
который привел к бойне, и, как овцы, что до его ножницы немой, так что он открыл не рот.
Угнетением и суждением его забрали; а что касается его поколения, который считал, что он
был отрезан от земли живых, пострадавших за согрешение моего народа? И они сделали его
могилу с нечестивыми и с богатым человеком в его смерти, хотя он не сделал никакого
насилия, и не было обмана в рот. Тем не менее, это была воля Господа, чтобы ушиб его; Он
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поставил его к горе; когда он делает себе жертву за грех, он увидит свое потомство, он
должен продлить свои дни; воля Господня будет процветать в его руке; он увидит плоды
родов своей души и будет доволен; по его знанию праведный, слуга мой, сделает много,
чтобы быть учтенным праведником; и он будет нести свои беззакония. Поэтому я буду
делить его часть с великим, и он будет делить испортить с сильным; потому что он вылил
свою душу к смерти, и был пронумерован с нарушителями; и все же он понес грех многих и
поступил в заступничество за нарушителей. (Исаия глава 53 RSV).
Иисус начал свое служение, будучи искушенным сатаной. Он должен был быть таким
образом-Бог и сатана, как противоположные, как получить противоположности, насколько
Восток с Запада. Иисусу пришлось нарисовать линию в песке. Сатана не имеет власти над
Богом; Бог имеет всю власть над своим творением, включая сатану, которого он создал. Бог
дает нам великую силу: насколько Восток с Запада, до сих пор он удалил наши согрешения
от нас. (Псалмы 103:12). Когда Иисус проявил свою власть над сатаной, он проявил свою
власть над небом и землей.
Сатана-разрушитель. Иисус есть Спаситель. Приняли ли вы Иисуса как своего Спасителя?
Если вы будете, просто молитесь: "Господи, я знаю, что я грешник, и что вы послали вашего
сына умереть за мои грехи. Я принимаю ваш дар и хочу, чтобы Иисус был моим личным
Спасителем. Господи, пожалуйста, войдите в мою жизнь и направлять меня. Во имя Иисуса
я молюсь. Аминь.”
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Глава 12. Вселенная

Небеса провозглашают славу Божью; и твердь показывает его
handywork. День в день уттерес речь, и ночь к ночи показывает
знание. Нет ни речи, ни языка, где их голос не слышен. Их
линия вышла через всю землю, и их слова до конца мира. В них
он установил скинию для солнца. (Псалмы 19:1-4).
БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ
Кто зажег предохранитель для большого взрыва? Откуда все это пошло из того, что
взорвалось в большом взрыве? Может ли этот вопрос всегда был? Эволюционная мысль
всегда падает немного короткой.
Эволюционные считают, что все еще предстоит
обнаружить будет ответить на их вопросы.
С другой стороны, если Бог сделал все, откуда этот вопрос пришел? Easy-Бог сделал
материю, и наука рассказывает нам, как (Эйнштейна теория эквивалентности материи и
энергии). Бог сделал материю из энергии. Бог говорит, что он всемогущ (все мощные) и
поэтому не имеет ограничений на количество материи, которую он может сделать из
энергии.
Около 4000 лет назад, Моисей писал, что есть Бог, который всегда был. Этот Бог сделал все
из ничего. Этот Бог сказал, что он всемогущ. Так 4000 лет до Эйнштейна, Моисей как-то
знал, что Бог может сделать вопрос от энергии. С другой стороны, каждая другая культура,
которая записывала божества, писала о богах, которые были ошибочны. Некоторые писали о
многих богов в конкурсе. Как уникален Бог Моисея!
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МУДРОСТЬ И ТВОРЕНИЕ
Писания Соломона не были обильным свидетельством Божьего творения. Точно так же, как
его мудрость отражает здравый смысл, и я думаю, эти два обязательно будет идти рука об
руку, Соломон записал лишь несколько ссылок на создание. Слова, которые он написал,
были драгоценными камнями.
Библия учит, что Бог создал все, что есть. Поэтому он владеет всем, что есть. Поскольку Бог
владеет нами, мы должны повиноваться ему. Послушание Богу означает, что нам не
позволено делать много вещей, которые говорит нам плоть, это весело. Это, я искренне
верю, почему мир любит эволюцию. Принимая эволюционные учения на рукоятку, если
жизнь привела к спонтанным, хаотичным событиям миллиардов лет назад, то мы владеем и
ответим только на себя, то есть, плоть отвечает на плоть.
Что за пределами Библии дало нам убеждения, чтобы определить, что убийство не так? Если
вежливое общество решило, что убийство не так, почему общество может сказать, что абортэто не убийство? Может быть, одна из причин, что мы думаем, прелюбодеяние в порядке,
если мы не поймали? В некоторых случаях убийство ребенка необходимо, чтобы скрыть
прелюбодеяние. Почему бы просто не стрелять в отца и позволить ребенку жить?
Я, и многие другие, верю библейского создания счета верно. Далее в этой главе я объясню,
почему.
Подумайте об этих писаниях от Соломона и что Бог сделал нас:
Он сделал каждую вещь красивой в свое время: также он установил мир в своем сердце, так
что никто не может узнать работу, что Бог дает от начала до конца. Я знаю, что в них нет
ничего хорошего, но для человека радоваться, и делать хорошо в его жизни. А также, что
каждый человек должен есть и пить, и наслаждаться благом всего своего труда, это дар
Божий. Я знаю, что все, что Бог творит, будет вечно: ничто не может быть поставлено к
нему, ни что-либо взятое из него, и Бог творит это, что люди должны бояться перед ним.
(Екклесиаст 3:11-14).
Господь сделал все для себя: Да, даже нечестивых на день зла (суд). (Притчи 16:4).
Если у вас есть хорошее зрение и хороший слух, слава Богу, который дал их вам. (Притчи
20:12 LVB).
ОТЕЦ СОЛОМОНА, ЦАРЬ ДАВИД
Пусть они хвалят имя Господа: ибо он командовал, и они были созданы. (Псалмы 148:5).
Книги, которые я написал, что углубиться глубже в эволюции/создание спора упоминания
теплые воспоминания о дискуссиях по этому вопросу с моим отцом, обмена материалами по
этому вопросу, и экскурсии вместе, чтобы услышать библейские-творения ораторов.
Возможно, папа теперь имеет полное понимание нашего происхождения, потому что он
пошел, чтобы быть с Творцом четыре года назад.
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Мой отец был умным человеком. Отец Соломона тоже был умен. На самом деле, Соломон,
вероятно, многому научился у его старших ног. Его отец был королем по имени Давид.
Старший Соломон написал книгу под названием "Псалмы", и, очевидно, научил его о
"начале".
Царь Давид написал эти вещи о нашем заботливом создателе:
Небеса ваши, Земля тоже ваша: что касается мира и полноты его, вы основали их. Север и
Юг вы создали их: (Псалмы 89:11-12).
Словом Господа были сделаны небеса; и все принимающие их дыханием рта. Он собирает
воды моря вместе, как куча: он закладывает глубину в хранилищах. Пусть вся земля боится
Господа: пусть все жители мира стоят в страхе перед ним. Ибо он говорил, и это было
сделано; Он командовал, и он стоял быстро. (Псалмы 33:6-9).
Тем не менее, Бог, мой царь с первого, автор спасения действует по всей земле, по вашей
власти вы разделить море в два, и разбил головы монстров на водах. Вы раздавили головы
Левиафана, дали ему пищу для диких животных. Вы выпустили пружины и ручьи и
превратили первозданные реки в сушу. Ваш день, и ваша ночь, вы вызвали солнце и свет,
чтобы существовать, вы установили все границы земли, вы создали летом и зимой. Помните,
Яхве, богохульство врага, глупые люди оскорбляют ваше имя. (Псалмы 74:12-18 новый
Иерусалим).
Знайте, что Господь он есть Бог: именно он сделал нас, а не мы сами; Мы-его народ, и овцы
его пастбища. (Псалмы 100:3).
Я буду хвалить вас; ибо я страшно и чудесно сделал: изумительные ваши работы; и что моя
душа хорошо знает. Мое вещество не скрывалось от вас, когда я был сделан в тайне, и
любопытно кованые в нижних частях земли. (Псалмы 139:14-15).
СОЗДАТЕЛЬ ИИСУС ИМЕЕТ ЗАПОВЕДЬ ПРИРОДЫ
В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. То же самое было в начале
с Богом. Он сделал все; и без него не было ничего сделано, что было сделано. (От Иоанна
1:1-3).
Иисус есть Бог и Творец. Он, очевидно, имеет всю власть над природой, о чем
свидетельствуют его поступки исцеления. Он показал свою власть на более чем жизнь,
повеление элементов повиноваться его волю.
Теперь, когда он ушел говорить, он сказал Симон, запуск в глубь, и пусть вниз ваши сети для
тяги. И Симон отвечал ему, учитель, мы трудились всю ночь, и ничего не взяли: тем не
менее, на ваше слово я позволю вниз сети. И когда они сделали это, они раскрыли большое
множество рыб: и их чистый тормоз. И они поманили к своим сотоварищам, которые были в
другом корабле, что они должны прийти и помочь им. И они пришли, и наполнили оба
корабля, так что они начали тонуть. (От Луки 5:4-7).
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Когда Иисус поднял глаза и увидел великую компанию, которая пришла к нему, он сказал
Филиппу, откуда мы купим хлеб, чтобы они могли съесть? И это он сказал, чтобы доказать
ему: он сам знал, что он будет делать. Филипп ответил ему, 200 пенни стоит хлеба не
является достаточным для них, что каждый из них может занять немного. Один из его
учеников, Андрей, брат Симона Петра, сказал ему: здесь есть парень, который имеет пять
ячменных хлебов и две мелкие рыбки: но что они среди стольких? И сказал Иисус, чтобы
люди сели. Теперь было много травы на месте. Таким образом, люди сели, в число около
5000. И Иисус взял хлебы; и когда он дал благодарность, он распространил среди учеников,
и ученики к ним, которые были установлены; и так же рыб столько, сколько они будут.
Когда они были заполнены, он сказал своим ученикам, соберите остатки, чтобы ничто не
было потеряно. Поэтому они собрали их вместе, и заполнили двенадцать корзин с
фрагментами из пяти ячменных хлебов, которые оставались сверх того, что ели. (От Иоанна
6:5-13).
И в четвертый дозор ночи Иисус пошел к ним, идя по морю. И когда ученики увидели, как
он шел по морю, они были обеспокоены, говоря: это дух; и они плакали из-за страха. Но
тотчас Иисус обратился к ним, говоря: Будьте добры; Это я; не бойтесь. (От Матфея 14:2527).
И возникла Великая буря ветра, и волны били в корабль, так что он был теперь полон. И он
был в препятствии части корабля, спал на подушке: и они проснулись его, и сказать ему,
учитель, заботиться вы не то, что мы погибнем? И он встал, и запретил ветер, и сказал море,
мир, быть по-прежнему. И ветер перестал, и там было большое спокойствие. И он сказал
им: почему вы так боитесь? как это, что у вас нет веры? (Марка 4:37-40).
Что касается самой жизни, только Бог "дыхание жизни:"
Теперь некий человек был болен, по имени Лазарь, Бетани, город Марии и ее сестра марта.
Тогда, когда Мария пришла, где Иисус был, и увидел его, она упала на ноги, сказав ему,
Господи, если бы вы были здесь, мой брат не умер. Затем они забрали камень с места, где
лежали мертвые. И Иисус поднял глаза и сказал: отец, я благодарю вас, что вы услышали
меня. И я знал, что вы слышите меня всегда: но из-за людей, которые стоят на я сказал это,
что они могут поверить, что вы послали меня. И когда он, таким образом, говорил, он
плакал с громким голосом, Лазарь, приезжайте. И он, который был мертв, вышел, связан
рукой и ногой с гравеклосес: и его лицо было связано с салфеткой. Иисус сказал им:
Освободите его и отпустите его. (Иоанна 11:1, 32, 41-44).
ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ?
"Космос-это все, что есть и когда-либо будет". Карл Саган.
Ниже приведены цитаты из самых блестящих эволюционных ученых, что мир должен
предложить. (Я понимаю, что для некоторых, включая меня, "блестящий эволюционный
ученый" является парадокс.) Эти цитаты были извлечены из коллекции 130 таких цитат
найти в пересмотренной цитатой книги из ответов в Бытие министерств (см. концевые
сноски):
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 На самом деле, эволюция стала в некотором смысле научной религией; почти все
ученые приняли его, и многие готовы "согнуть" свои наблюдения, чтобы вписаться в
него. Профессор Х. С. Липсон.1
 Факт эволюции является основой биологии, и биология, таким образом, в
своеобразном положении быть наукой, основанной на недоказанной теории-это то
Наука или вера? L. Харрисон Мэтьюс.2
 Достаточно легко составить рассказы о том, как одна форма породила другую, и
найти причины, по которым этапы должны быть благосклонны естественным
отбором. Но такие истории не являются частью науки, ибо нет способа сдачи их на
испытания. Доктор. Колин Паттерсон.3
 Биологи просто наивны, когда говорят о экспериментах, предназначенных для
тестирования теории эволюции. Он не является тестируемым. Профессор Уиттен. 4
 Факты не "говорят сами за себя"; они читаются в свете теории. Профессор Стивен
Джей Гулд.5
 Вопрос: можете ли вы рассказать мне все, что вы знаете об эволюции, ни одна вещь, и
все, что это правда? Я попытался этот вопрос на биологии сотрудников полевого
музея естественной истории и единственный ответ я получил молчание. Д-р Колин
Паттерсон, после работы над эволюцией в течение 20 лет. 6
 Эволюция – это сказка для взрослых. Профессор Луис Баунауре. 7
 Я думаю, однако, что мы должны идти дальше, чем это и признать, что единственным
приемлемым решением является создание. Профессор Х. С. Липсон. 8
 Все палеонтологи знают, что ископаемые записи содержат драгоценные мало на пути
промежуточных форм; переходы между основными группами характерны резкими.
Профессор Стивен Джей Гулд.9
 Вопреки тому, что большинство ученых пишут, ископаемые записи не поддерживает
Дарвина теория эволюции, потому что это теория (есть несколько), которые мы
используем для интерпретации ископаемых записи. Таким образом, мы виновны в
циркуляре рассуждения, если мы тогда скажем, ископаемые записи поддерживает эту
теорию. Доктор. Рональд Р. Запад.10
 Повторяя критику, сделанную из habilis черепов его отца, он добавил, что череп Люси
был настолько неполным, что большинство из них было "воображение, сделанное из
гипса Парижа", что делает невозможным сделать какой-либо твердый вывод о том,
какие виды она принадлежала ". Ричард Лики.11
 Постепенное Эволюционное изменение естественным отбором действует так
медленно в пределах установленных видов, что оно не может учитывать основные
черты эволюции. Стивен М. Стэнли. 12
 Происхождение генетического кода является наиболее загадочным аспектом
проблемы истоков жизни и крупный концептуальный или экспериментальный прорыв
может понадобиться, прежде чем мы сможем добиться какого-либо существенного
прогресса. Доктор. Лесли Оргел.13
 Эти результаты показывают, что даже тотально-рок системы могут быть открыты во
время метаморфизма и могут иметь свои изотопные системы изменились, что делает
невозможным для определения их геологического возраста. Профессор Гюнтер фор. 14
 Нельзя отрицать, что с сугубо философской точки зрения геологи здесь спорят по
кругу.
Преемственность организмов определялось изучением их останков,
вложенных в скалы, а относительные возрасты горных пород определяются
останками организмов, содержащихся в них. Р. Х. Расталл. 15
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БИБЛИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Ученые думают, что они опережают Библию? "Нет, нет Библии не так. Это архаичный
материал, написанный давным-давно людьми, которые едва понимали огонь ".
 Библия говорит, что был Всемирный потоп. Ископаемые записи свидетельствует о
Всемирном наводнении (миллиарды мертвых вещей похоронен в скале).
 Библия говорит, что мир круглый. Именно он сидит на круг земли, а обитатели его –
как Кузнечики; то стретчес вне небеса как занавес, и спреадес их вне как шатер, котор
нужно пребывать в: (Исаия 40:22). Ученые один день давно открыли мир круглый.
Помните, что до этого ученые думали, что мир плоский!
 Земля висит в космосе. Он стретчес на север над пустым местом, и ханжес землю ни
на что. (Иов 26:7). Ученые сначала считали, что Атлас нес мир на его плечах. Земля
висит на ничего.
 Все мы-потомки одной женщины, Ева. Ученые сейчас обращаются таким образом,
что была "Ева", в их "из Африки" постулата.
 Библия говорит, что земля была разделена во дни Пелег. Земля была разделена. Это
можно было бы относить к континентальному дрейфу, смещению тектонических
плит.
ВОПРОСЫ О БИБЛЕЙСКОМ ТВОРЕНИИ
1. ШЕСТЬ дней-Бог всемогущ и мог бы сделать все это за один день. Не было времени
до создания. Бог должен был создать время, а также.
2. День, как тысяча лет-может каждый день творения были тысячи лет? II Петр 3:8
записи, что с Господом день, как тысяча лет. Это просто означает, что Бог вне
времени.
3. День, как тысяча лет, снова-"поскольку наука доказала эволюцию, Бог не мог создать
в 6 обычных дней. Он, должно быть, сделал это в 6 000 лет ". Нет, Бог не сказал
этого. В тексте на иврите «Йом» – это слово, используемое для дня, а Йом – 24 дня,
кроме тех, которые используются в стихах, таких как «в день Господа».
4. Теистической Эволюция-это компромисс, где христиане говорят: "Бог сотворил все, и
эволюция, как он это сделал". Это все еще называет Бога мистификацией. Это также
означает, что была смерть перед грехом.
5. Gap теория-еще один способ, чтобы попытаться получить около шести дней и
молодая земля является теория пробелов. Эта теория помещает миллионы лет между
первыми двумя стихами Библии, с Люцифером у руля. Люцифер повстанцев, Бог
стирает все с "Потоп Люцифера", Бог воссоздает (это означает смерть перед грехом
Адама снова), и говорит, что все очень хорошо (в том числе Люцифер в то время)-это
не работает.
6. Звездный мир-если земля молодая и звезды миллиарды световых лет прочь, почему
мы можем видеть свет от этих звезд? Он не должен быть здесь еще. Ты видела "назад
в будущее?" По словам профессора, "ты не думаешь о четвёртом измерении". Бог
сделал звезды. Бог сделал свет. Как вы думаете, он будет происходить с ним, чтобы
сделать свет пучков на месте?
7. Потоп-ископаемый рекорд просто кричит "Ноев потоп". Ископаемые записи могут
быть лучшими доказательствами для исторической Библии, и против эволюции.
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8. Ледниковый период-естественное явление после Всемирного наводнения был
Ледниковый период, и там определенно был один. Есть теории, связанные с
различными сценариями, но простейший для меня кажется наиболее вероятным. До
потопа Ноя был купол вод над Твердью, который создал парниковый эффект вокруг
земли. Во время торрентов, этот навес был исчерпан. Внезапно земля была покрыта
водой. Поляки стали Саб-Зиро. Ледниковый век.
В сотворении против эволюции аргументов, мы ищем истину относительно нашего
происхождения, и должны верить тому, кто был там: но искать вас сначала Царство Божие, и
его праведность; и все сие будет добавлено к вам. (От Матфея 6:33)
Христос умер на кресте за наши грехи. Наши грехи. Твой. Мой. Спасение не отложено для
"хороших" людей. Если бы это было так, небо было бы пустым. Иисус разделил Голгофе с
двумя ворами. Вы знаете судьбу воров? И один из (воров), которые были повешены перила
на него, сказав: Если вы Христос, спасти себя и нас. Но другой ответ запретил ему, сказав:
Разве ты не боишься Бога, видя, что ты в том же осуждении? И мы действительно
справедливо; ибо мы получаем должное вознаграждение за наши поступки: но этот человек
ничего плохого не сделал. И он сказал Иисусу, Господи, Вспомни меня, когда ты приходишь
в свое царство. И Иисус сказал ему: истинно говорю я вам: в день вы будете со мной в раю.
(От Луки 23:39-43).
Один вор был спасен, потому что он верил в Господа Иисуса Христа. Никто не должен
отчаиваться. Другой не был сохранен. Никто не должен быть самонадеянным. Вор,
который не покаялся, посмотрел на лицо Спасителя. Когда-нибудь, Иисус не будет знать
его: многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, и тогда я буду исповедовать им, я
никогда не знал вас: отойти от меня, вы, что работа беззакония. (От Матфея 7:22)
Не делайте ту же ошибку, как первый вор. Иисус пришел к евреям, как их обещанный
Мессия. Он не был Мессией, которого они хотели. Он пришел как Искупитель, как и
обещал, но не как завоеватель, как он вернется позже. Иоанн 1:11 говорит, что он пришел к
своему (евреям), и его не принял его. Не делайте этой ошибки. Просто молитесь: "Дорогой
Небесный Отец, я знаю, что я грешник, так же, как и покаянный вор. Я знаю, что ваш сын
Иисус умер за мои грехи тоже. Иисус, пожалуйста, приходите в мое сердце и быть моим
Спасителем. Пожалуйста, направлять мою повседневную жизнь, которую я даю вам. В
твоём святом имени. Аминь."
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Глава 13. Подчинить Землю

Так Бог сотворил человека по своему образу, по образу
Божьему сотворил он его; мужчина и женщина создали его. И
Бог благословил их, и Бог сказал им: будь плодотворным, и
умножай, и Пополни землю, и Покори ее, и владычествовать
над рыбами моря, и над птицей воздуха, и над каждым живым
существом, движется на землю. И сказал Бог: Вот, я дал вам
всякую траву, несущую семя, которое находится на лице всей
земли, и каждое дерево, в котором есть плод дерева, уступая
семя; для вас это должно быть для мяса. (Бытие 1:27-29).
ПОДЧИНИТЬ ЗЕМЛЮ
Бог повелел нам, направляя Адама, "покорить землю". Что это значит? Определение,
которое мы, как правило, можно вспомнить, «преодолеть превосходящим усилием», как
врага. Бог на самом деле означало, что мы имеем контроль над землей. Он дал нам все
семена и плоды для жизнеобеспечения, а затем мясо некоторых животных. Он дал нам
превосходство и контроль над каждым живым существом.
"Покорить землю" говорит нам делать гораздо больше, чем есть фрукты и быть боссом над
флорой и фауной. Это значит, взять под контроль элементы. Используйте травы для
лекарств. Освоить использование металлов, минералов, лесов и камней для строительства
городов, инструментов и музыкальных инструментов (и Каин знал свою жену; и она
задумала, и голый Енох: и он построил город... Бытие 4:17. И [Джебель] имя брата было
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Джуба: он был отцом всех таких, как ручка арфы и органа. И Цилла, она также родила
тубалкаин, поучитель каждого механика в латуни и железа: и сестра тубалкаин был Naamah.
Бытие 4:21-22). И, о да, строить самолеты, поезда и автомобили.
ИСТОРИЯ РАННЕГО ЧЕЛОВЕКА
Нас учат в результате тяжелой работы археологов прошлых веков, что древний человек был
примитивным. Они изложили нам, как ранний человек жил в пещерах и разрабатывал
простые инструменты из камня и кости. Как человек прогрессировала, он разработал
сложные речи и бит-на-бит, открытие по открытию, пришел к тому, что мы сегодня.
Достижения наших предков являются легендами в тайне того, как они добились великих
подвигов, которые мы не можем дублировать: пирамиды Египта и Центральной Америки,
Хенс, сады Вавилона, изображения Наска, минойской реликвии, которые, как
представляется, расчет устройств, а также высокое качество каналов инков, чтобы назвать
несколько.16 Некоторые ученые даже предлагают, что помощь пришла из космоса, то есть
Иностранцев.
Библия водит одно для того чтобы верить довольно противоположность. Предшествующие
цитаты из книги Бытия 4 рисуют картину высоких технологий для раннего человека. Книга
бытия приводит к выводу, что самый ранний человек (Адам) был достаточно умным. Какимто образом мы потеряли знания, которые Бог дал нам, и позже пришлось заново открыть то,
что было утрачено. Как эта точка зрения соответствует мировоззрению?
БИБЛИЯ И ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Конечно, некоторые люди в какое-то время жили в пещерах. У некоторых были грубые
инструменты. Много доказательств существует людей более "примитивных", чем бытие
счета. Гораздо больше пересчитывается в Бытие, чем шесть дней творения. Генезис также
связывает Всемирный потоп, место под названием Вавилон, и дни Пелег. Генезис также
описывает мир, на который приходится первобытный древний человек, и интеллигентный
древний человек.
Библия на самом деле очертания истории наравне с "Пещера человек дневник".
Предположим, мы рассматриваем это как сценарий истории:
 Бог сделал Адама и Еву. Как совершенные части его совершенного творения они
были высоки толковейши.
 Адам и Ева, а также большинство зарегистрированных допотопных людей, жил,
чтобы быть очень старым (Адам 930, Сет 912, Еноса 905, Кенан 910, Mahalalel 895,
Джаред 962, Мафусаил 969, например). Бедный Ламех только жил до 777. Ной был
500, когда он начал с сыновьями, и 600, когда он построил Ковчег.
 Эти люди, начав с умных практически без мутаций или деградации, были бы
чрезвычайно умны, прежде чем они умерли, и передал бы знания своим здоровым
детям и внукам.
 Мы, люди, стали порочной расой, поэтому Бог уничтожил всех, кроме Ноя.
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Ной и его жена, 100-летние сыновья, и дочери в законе, должно быть, имели богатство
знаний, когда они вошли в ковчег. Когда они высадились один год спустя, они до сих пор
голова знаний, но не ресурсы. Человек должен был начать сначала, как это было, с
строительными инструментами и восстановления технологии.
 Дети Ноя родили детей, и население начало расти.
 У Ноя, сына ветчины, был сын по имени куш. Его потомок-идиот стал первым
королем или диктатором.
 Царство ублюдка отросло от истинного Бога. Его империя включала Вавилон, где
люди решили построить Храмовая башня, идущую к небу, чтобы сварить их вместе и
удержать их от рассеяния за границей, как повелел Бог.
 Все люди земли говорили на одном языке. Бог видел это и то, что люди делали, и
путать их язык. Город стал называться вавилонским (что означает «путаница»).
 Люди, разбросанные по "языковым группам" по всей земле.
 В те времена "земля была разделена". (Дни Пелег, 1 Хроники 1:19.) Примечание:
некоторые говорят, что "деление" означало, что земля была сопоставлена и
опрошенных, некоторые говорят, разделенные водами (рек), а некоторые говорят, что
континенты перенесены (пластины тектонических). Во всяком отношении, было
примечательно разделение некоторого типа.
Когда народы были рассеяны в Вавилоне, это было после того, как они переучили много, что
было потеряно с людьми, утонул в глобальном (ноачиан) наводнение. Они восстановили и
построили замечательные сооружения в царстве Вавилона и ублюдка. Теперь, когда они
были рассеяны, биты и куски всей технологии пошли с каждой группой.
ВЫВОД ИЗ БИБЛИИ
Результаты потопа Ноя и рассеяния в Вавилоне звучат как то, что произошло в нашем раю.
Интеллектуальные люди, способные к чудесным работам, потеряли всю технологию из-за
распада ресурсов. Мы не знаем, насколько умны эти древние народы на самом деле, но мы
находим непонятные доказательства все время вещей, которые они могли бы сделать, что
поражают нас.
ВЫВОД ИЗ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ
Поскольку подавляющее большинство ученых ошибочно верят в теорию эволюции банкрота,
они толкают в систему верований, которая заставляет думать, что жизнь развивается вперед
и вверх, включая человека. Было бы ересью для эволюционного предположить, что древний
человек может быть выше примитивных. Это мышление даже позволяет экстраординарные
идеи, такие как панспермии (наша жизнь была сшиты из семян из космоса), иностранцы, и
другие ненаучные мышления.
БОЖЬЯ ВЛАСТЬ НАД ТВОРЕНИЕМ

97

И когда он вошел в корабль, его ученики последовали за ним. И вот, возникла
Великая Буря в море, так что корабль был покрыт волнами: но он спал. И его
ученики пришли к нему и разбудили его, говоря: Господи, спаси нас: мы
погибнем. И он сказал им: почему вы боитесь, о вы мало веры? Затем он
встал, и запретил ветры и море; и было большое спокойствие. Но люди
удивлялись, говоря: что это за человек, что даже ветры и море подчиняются
ему! (От Матфея 8:23-27).
Бог имеет полное господство над природой. Не берите счет творения как банально. Он
имеет полное право командовать нами, чтобы "покорить землю". Он хочет, чтобы мы знали,
что поесть, чтобы избежать болезней и как вылечить наши недомогания. Конечно, он хочет,
чтобы мы научились изготовлять пластмассы и сплавы, и как освоить электронику. Он
любит нас и хочет того, что лучше для нас, хотя мы этого не заслуживаем и, возможно,
задаемся вопросом: «почему».
Когда я смотрю вверх в ночное небо и вижу работу ваших пальцев-Луну и
звезды, которые вы сделали-я не могу понять, как вы можете возиться с
простым жалким человеком, обращать на него внимание! И все же вы сделали
его лишь немного ниже, чем ангелы, и поставил венец славы и чести на его
голове. Вы поставили его за все, что вы сделали; все поставлено под его
властью: (Псалмы 8:3-6 LVB).
Бог дал каждому из нас мудрость, чтобы увидеть его рук, чтобы знать, что он сделал нас.
Мы можем видеть, что он любит нас и хочет лучшего для нас. Мы должны покорить землю
на благо наших физических потребностей. Важнее вечно, чем его забота о нашем телесном
благополучии, это его забота о нашей вечной судьбе. Вот почему он дал нам кого-то, что
никто другой не может забрать у нас, его сына Иисуса.
Отвергайте ложные учения гуманизма и принимайте их от живого Бога. Примите Иисуса как
своего личного Спасителя и Господа вашей жизни. Сделай это сейчас!
Уважаемый Господь Бог, благодарю вас за хорошие вещи, которые вы дали нам, но больше
всего за кровавую жертву, которую вы дали нам, чтобы спасти нас от наших грехов. Я
признаю, что я грешник и прошу Иисуса войти в мое сердце и жизнь, как мой Спаситель, и
помочь мне отвернуться от греховных путей. Спасибо, Господи, за спасение. Во имя
Иисуса. Аминь.
Благослови тебя Господь. Я надеюсь встретить вас на небесах.
Гарольд Лерх
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