To our friends, brothers and sisters in Christ Jesus in the nation of Russia
Для наших друзей и братьев и сестер в Иисуса Христа в России
Дорогие друзья и братья и сестры во Христе, мы рассеяны и выбрасывается
министров Иисуса Христа в Америке и Канаде, и мы отправить христианских
приветствие для вас, кто в России, или из России и говорить, что родной язык.
Большинство из нас хотели бы вы ни были, мы живем в большой бедности, в
наших церквях, отклоняются от среди мужчин, и мы не разрешается проводить в
местах общества и богатства в западном мире из-за нашу веру в дом Господа Бога.
Из-за этих видов лечения мы не имеют много серебра и золота, но то, что мы во
имя Иисуса Христа мы свободно поделиться с вами. Мы хотели бы вы знаете нашу
глубокую любовь и озабоченность в отношении Христа Самарянский
разбросанных по всему миру и особенно в России.
Мы надеемся, что мы, между крещены святым и церкви Иисуса Христа, истинного
духовного правопреемства государств в истинную веру и Иисуса Христа,
достигает обратно в любовь, в ходе его земных дел, он шёл в настоящем злом мира
в Иерусалиме и вокруг. О себе давайте примечание.
1.
Мы исповедовать свою религию, что известно как особенности баптистской
теологии, веру и Иисуса Христа, то есть, мы придерживаемся доктрин льготный;
2.
Мы проповедуем провести до абсолютного предназначения все вещи, как
добро и зло, но не в том, что таким же образом, для молитвы распорядилась так,
причина и все то, что произошло.
3.
Мы проводим в исторические письменные рукописей, которые отказывают в
западном мире, и также во многих в восточной части страны, а также. Эти древние
писания известен как полученные тексты. Мы отвергаем в современной библии, от
того, что мы называем ложных документов. Вы можете увидеть наши работы под
названием "есть в Textus Receptus, на нашем сайте, для большинства из нас
причины того, почему мы отвергаем современной библии.
4.
Пожалуйста примите меры предосторожности в связи с наличием
современной библии, которые устанавливаются в России и во многих других
восточных странах. Они строятся на ложь Библии текстов, которые были
разработаны в Англии в конце 1800-х годов. Они не признают true и надлежащего
дружественный интерфейс и лицо нашего и Господа Иисуса Христа и преподавать,
а он - Бог праведен, пожалуйста см. их версию Джон 1:18 где они окрашивание не
сказать, что он - единственный грех Бога а не познал. На нашем сайте мы

предлагаем ряд письменных работ по этому вопросу, поколение и Sonship Иисуса
Христа, и в этих мы показать, что Господь наш Иисус Христос - это по сути тот же
Божественной природы как отца и Святого Духа. Они являются три в одном из
Божественной сущности и они обладают теми же Божественной природы и, таким
образом, они все не существует, самостоятельной и неизменной в их начальник
атрибуты с многих более прекрасный атрибуты.
5.
Наши Библии по-прежнему древней Библии используется в древних
текстах, в древней Церкви славянских и позднее русский синодальный текст,
который используется в 1876 году, несмотря на то, что древний текст гораздо
старше.
6.
Наши Библии, указанных в древней доктрины о Троице в I Джон 5:7,
преподавания, есть три свидетелей в heavenlies отец, слово и дух святой и три одна из сути или один из церкви.
1John 5:7 [OCS]) Яко трие суть сервис свидетелствующии небеси, отец,
слово и святый дух; и сии три суть едино.
1John 5:7 [OCS]) для существует три , которые несут свидетелей в небес, отца,
слова и кровию, и эти три являются одной сущности.
Мы считаем, что нашей веры и церкви были внесены в Британских островов и в
Уэльсе, те, кто были служащих в Апостола Павла в семье, и он останавливался в
Риме в вокруг D 65. После того, как наша церквей были посажены в этих частях
Британских островов, позднее в начале 1630s, некоторые древние министров и
членов нашей церкви в Англии, Америке и Канаде, где нашей церкви продолжали
с момента хотя в настоящее время в состоянии.
Пожалуйста, сделайте простить наши слабости потому, что мы не имеют
соответствующих знаний вашей исторической язык и должны использовать
программное обеспечение письменного перевода, но мы сделали это в стремлении
обеспечить для вас и вы узнаете, что у нас есть любовь и забота о вас даже
несмотря на то, что мы также находятся в очень слабый. Может Господа нашего
Иисуса Христа да благословит нас вместе в "райские места как мы поднять наши
главы государств для нашего искупления.

