(God’s Ordinance, the Saints Privilege)
Бог, указ о
В честь
Обнаружены и оказалась в двух трактатов.
Первый,
В Сент-в Христа в все привилегии благодати;
Где их право на использование крещение, и разномыслиям между вами,
Даже в настоящее время в период правления антихриста, сбрасывается;
И
Возражения тех, которые выступают против того же, ответа.
Второй,
Особых интересов избрать в Христа и Его благодать.
котором оно доказано, что Христос не представил его отца.
a удовлетворение за грехи всех мужчин; но только за грехи
Те, кто, или не верить в него; которые являются его избрать только:
И
Возражений со стороны тех, напротив, являются также ответа.
Как письменные, John Deere Spilsbery
И последний письменность, и в некоторой степени расширить, - Бенджамин Cox.
Поз. 13:35, 37.
Сын это время, которые покинули свои дома, и дал
На государственных служащих, и его работы, и молитесь
Посмотреть, ибо он, и я говорю вам, я сказал все, смотреть.
Ефесянам 1:3, 4:
Благодать вам и мир от Бога--который благословил нам все духовные
благословения в небесной вещей в
Христа: в зависимости от того, он выбрал нас, перед Фондом мира,
Мы должны быть святым и без вины перед ним в любви.
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Какие постановления?
Они несколько вещей. Они не являются средствами или условий отсрочки. Бог часто
навещает своих людей в их актов послушания. В постановления об этих поездок
и проявлениями благодати. Они свидетельствуют о Божьей в установленном порядке.
Постановления, снимки от Иисуса Христа и его работы для его народа. Они также
свидетельствуют о союзе участник с Иисуса Христа как существа указанных
постановлений.
Вместо
того,
чтобы предоставление
или льготный,
они
являются подтверждением признаки и уплотнения уже работает льготный. Они
уплотнение Христа в любви и присутствие на прошлой неделе во время своего
посещения своего народа в ходе их повиноваться ему в его постановлениями. В
постановления о Иисуса Христа и союза он и его народ как один из.
Джон Spilsbery резюмировать все очень хорошо в его заключительных замечаниях.
1. Остерегайтесь, что доктрины, которая делает недействительными полномочия
Христа в новом завете;
2. Остерегайтесь этой доктрины, притягивающая Христа, придуман его и его короной из
его головы и его трон;
3. Святых в их церкви и Иисуса Христа. Это определяется как объекты отца свою
любовь в Христа. Они выразили субъектов его обещаний и благословения;
4. Святых в церкви и церкви - Христа, совершенства, в качестве жены мужа;
5. В святых Его существующей армии против Антихриста, проводить его до того, как
Организации Объединенных Наций;
6. Они являются средством конверсия и преобразования на остальной части избрать;
7. Святых, кто верит в Христа для спасения, д.его признание перед мужчинами;
8. Святых, ибо Христос и, также, чтобы и омывшему Бога;

9. Мы хотим наслаждаться нашей культа Бога и наслаждайтесь назначены привилегии
сыновей;
10. Конец Христа постановлений является то, что, они подтверждают веру;
11.Святых должны всегда помнить о необходимости этих постановлений;
12.Святых должны всегда помнить о Христа в Ефесе благословения, право на
использование его постановлений;
13.Святых всегда должны помнить о своих церкви в Христа;
14.Существует специальный русской православной церкви Иисуса Христа и Его святых
его постановлений;
15.Христа и Его видимой церкви, в специальной церкви, стипендии:
А. При всех других видимых святых;
B. С отцом;
C. С его сына, Иисуса Христа.
Эти моменты из всего лишь несколько заявлений на менее чем на одной странице.
Возможно, вы можете понять, почему я между 3 и 4 лет пытается понять Spilsberyламы. Конечно, я еще не.
В постановления о учение Иисуса Христа и Его видно в котором он подводит его
народа. Христос приносит свой народ в его постановлений и их с его Святой Дух, чтобы
подтвердить свою веру и порядка. Это специальный обеления или провалил экзамены с
духом святым. Его люди знают, что они находятся в его постановлений ибо они знают
Евангелие Иисуса Христа. Они знают квалифицированного администратора, поскольку
он проповедует подлинного евангелия и подлинного порядка Христа на святых.
Подлинного евангелия вера и подлинного Евангелия, в союз.
сокрушенный Святого Духа в церкви, его людей в его постановлений готовит их
также для крещения страдания, которые всегда поставляется для его народа, они
призывания его постановления. сокрушенный "Святой Дух" - не с чрезвычайных
подарки, как и в случае с апостолов и других в их дни, но и позволяет в
обычных евангелие
администраторы
проповедовать
и преподавать право и
подлинного пути Иисуса Христа.
В крещение Иисуса Христа таким образом удаляется и сохранить в три сложения,
А. В воду , которая начинается видна, проявляется конституционного порядка;
B. В Святого Духа , его открылось и его власти, которая позволяет его святых
проповедовать и научить Иисуса Христа в качестве одного из эффективных путей, и
позволяет им поддерживать их святым программы стипендий с ним и с друг друга;
C. В огонь , или страдания и мучения, зверь всегда на народ Христа когда они с Христа
в его heavenlies.

Это Евангелие Иисуса Христаи его три раза, в результате союза с Иисуса Христа.
Может святых знаете истинного крещения и подлинного администратора?
Как святых известно истинное крещение и подлинного администратора? Поскольку
существует так много крещений мужчин в мире, каким образом может быть
святыми , истинного крещения? Может они действительно знать? Прочитайте эту
работу, а затем завершить для себя. Да, он может знать, что они находятся в Христа
или сохраняется. Кроме того, они могут узнать, кто действительно евангелие
проповедника, истинной любви сообщение он проповедует. Подлинное евангелие
сообщение
также обеспечивает
подлинное Евангелие
Иисуса
Христа.
Подлинное крещение всегда подлинного евангелия сообщение .
В личности подлинного евангелия министра, является главной точки в этой
работе.
Джон Spilsbury напоминает нам о том, что он не писал эту Grand работы показать, что
кто-либо
мог
крестить,
но каких-либо
верит в указ
от
крещения.
Spilsbury показывает различие между крещение Иисуса Христа и духа Антихриста в
его
работает
на крещение и постановления.
Все Pedobaptist министров
и
всех общих
баптистов, администрировать
крещения антихриста.
Все верно министров Христа лукавства администрировать крещения Иисуса Христа.
Только они проповедуют подлинного евангелия и администрировать истинного
крещения.
Крещение в профессии Иисуса Христа
В
соответствии
с
"Джон Spillsbury,
нет спасения
без
признания Иисуса
Христа. Нет признания Иисуса Христа без крещения. Это, безусловно, подразумевает
его способности быть крещены. Нет подлинной евангелия вера без любви. С тем чтобы
Бог проявляет себя в крещение. Никто не может претендовать на то, чтобы быть
частью Христа в хлебе без его крещения, что вытекает из этого пакта. Крещение - это
не состояние или вызвать спасения, но проявлением. Это спасение, со всеми его
выражения, - это убедиться, что приведет к Христа искупления.
Подлинного правопреемства в отношении церкви
В убежище, многострадальной квакеров, отказано в true министерство, церкви и
постановлениями. Джон Spilsbury считал, что верно и правильно правопреемства
государств
истинной любви, истинной церкви,
и
подлинного евангелия
постановления. Его доказательства тексты удивят вас. Он используется в книге
откровение для отображения евангелие система по-прежнему правопреемства
государств через средневековье бесстыдству системы.
верующих в соответствии с истинным постановлений опыт зачастую седьмых
Христа
"Из-за того, что некоторые не ощутить особое присутствие в указах нет никаких
признаков другие не. Если многие крещены лиц сейчас упасть на ошибки и
нерегулярной практики и не будет среди них таких отделов, как не следует; даже если

это так было в святой апостол дней, однако до сих пор никаких абстрактен лицо не
будет власти действовала осуждаем сбор церквей и использование Христа
постановлений в эти дни. Если некоторые материалисты лиц, не хотел бы опытом с
другими и действенную благословение после постановления, он отчасти могут быть
присвоены некоторые слабости их веру, и отчасти их приписывание в Постановление
несколько, принадлежащих только через Иисуса Христа. Несколько раз Бог здесь
пытается его детей, будь то willlive в духе доброй воли, и ждать его в повиновении,
даже в отношении . Некоторые из святых был опыт иногда в этом многочисленно
и после молитвы, и слушания, и конференция, и тем не менее эти вещи не может
быть отказано, равно как и не пренебрегать." Джон Spilsbury
Да, постановления , все о Иисуса Христа и его народа. Они показывают видна
общность между Христом и его народа. Они также привести свой народ
в освежающий опыт его присутствие. Это подтверждение стипендии с Христа в его
постановлениями. После того как вы прочитаете эту работу, вы увидите почему эти
старые баптистов, и в нескольких святых сегодня, рассмотреть вопрос о постановлений,
опытом
с
Христа,
и
не
просто
наружу обязанностей или
средства льготного или спасения.
Р. E. решетку II
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45. Ответ- чудеса не имеет для министерство стр. 25
46. Это - 5 баллов, стр. 25
a. Иоанна Крестителя, действительно министра, не чудо, стр. 25
b. Лжепророки творить чудеса, стр. 26
C. То же чудо, были сначала встать на сегодня также, стр. 26

d. Чудеса выполняется сегодня в мистическом или Евангелие смысле, стр. 26
e. В старых, призыв, с которым Бог - его послание, стр. 26
47. Чудеса выполняются сегодня в мистическом или Евангелие смысле, стр. 26
48. Возражений против 14- мужчин сегодня должен дождаться специального Божию как
Апостолы, стр. 27
49. Ответ - никто не должен перейти к папке Неотправленные и как знать отправлено
Бога, стр. 27
50. Существа Христа и Его мощность, стр. 27
51. Источник Святого Духа, стр. 28
52. Третий Particular-Whether не будет спасения сейчас для Man стр. 28
53. Это считается в 5 баллов, стр. 28
a. Считая, стр. 28
b. Первое пришествие Христа объяснил, стр. 28
C. Цель Христа в одном предложении, стр. 28
d. Цель кровь Христа и его представление своего собственного народа тем
самым, стр. 29
e. В результате Христом искупления теперь, а также в мире, стр. 29
54. Спасения определены, стр. 29
55. Бог средства одобрены и назначен на этой великой спасения, стр. 29
56. Средства спасения в 3-х точках, стр. 30
a. На Священном Писании Бога в настоящее время место священного писателей, стр.
30
b. То же сии слова истины, стр. 30
C. Духом Святым, стр. 30
57. 3- будь то указов проповедь Евангелия в настоящее время пересмотрена, с тем
чтобы привлечь мужчин к жизни в соответствии с Христа в комиссии, стр. 30
58. Ответ на этот вопрос- в 4-х точках, стр. 30
a. Проповедь состоит в том, чтобы доставить Господа сообщение, стр. 30
b. Проповедь состоит в том, чтобы привлечь мужчин к истине, стр. 30
C. Проповедь была для всех мужчин без каких-либо исключений, стр. 30
d. Мужчины, для торговли, а также возможность Христа, стр. 30

59. Возражений против 15- где это министерство, что объединяет мужчин из мира и
растений их в церкви программы стипендий, стр. 30
60. Ответ- нет веры итак, выходит из преобразует в идолопоклонства и не посадить их в
Евангелие и программы стипендий, стр. 30
61. Вопрос 4- по расследованию, в любой момент времени мужчин от подчиниться
Евангелие, стр. 31
62. Answer-There не было такого времени, стр. 31
63. Сохранение вере сердца к общественной профессии Христа в крещение, стр. 31
64. Нет профессии веры без крещения в зависимости от Христа, стр. 31
65. Крещение - это профессии о сохранении льгот Христа Mediatorship, стр. 31
66. Господа Вечеря - вечного наблюдения, стр. 32
67. В новом завете, равной силы в Ветхом Завете, стр. 32
68. Вопрос 5- будь то N. T. с Христа посредником быть не равного Органа и в Ветхом
Завете с Моисея в качестве посредника, стр. 32
69. Четыре причины, по которым следует показать, что в новом завете выше O. T. p. 32
a. В Instituter и Law-Giver в N. T. имеет равные возможности и полномочия с
Instituter старого, Бог а не Моисея, стр. 32
b. Посредник в N. T. - это более высокие и более широкие полномочия, чем
посредника в O. T. , стр. 32
C. Все государство, законы и постановления в N. T. являются
высоких и более "райские характера, чем O. T. ,п. 32

В более

d. O. T. был подтвержден в крови животных, N. T. в кровь Христа, стр. 32
70. Возражений против 16- N. T. требует подчинения только такие, как в том же, стр. 32
71. Ответ- система освященной жизнью Иисуса Христа включает не только
добросовестно, но упорядоченного и надлежащего исповедовали признаний и
подчинение то же, стр. 33
72. Все, кто в наружу вызова, должны быть допущены к Программа стипендий и церкви,
стр. 33
73. Христа в монаршее мощности в отличие от его мощности, стр. 33
74. Крещение - это верно и организованного общественного признания Иисуса Христа
как наш король, священника и пророка, стр. 33
75. Вопрос 6- будь то Христос требует публичного признания у него все такие, как он,
стр. 33
76. Что означает верить в Христа, стр. 34

77. Что означает признание Христа, стр. 34
a. Священника, стр. 34
b. В качестве пророка, стр. 34
C. Кровать кинг-сайз, стр. 34
78. Правило Сент деклариуемой подчинения и признания его возбуждено порядка и
администраций его нового пакта, стр. 34
79. Христа принадлежит не считая Итак в его новом Завете в этом отказано, стр. 34
80. Если не будет никаких венчании во Христа, а затем, нет признания Христа в
зависимости от его назначения п. 34
81. Если нет признания Христа в зависимости от его назначения, а затем в отсутствии
доброй воли, для спасения Христос прямо принадлежащего контингентам, стр. 35
82. Возражений против 18- это делает крещение или признания веры, одним из условий
спасения, стр. 35
83. Ответ- это не в состоянии благодати, а те, кто в период отсрочки, стр. 35
84. Возражений против 19- затем никому, в том числе женщин может администрировать
крещение, стр. 36
85. Ответ- любовь Бога и веры никогда не признают или ты какого-либо незаконного или
хулиганство или свободы, стр. 36
86. Бог - это Бог как истины и порядка, стр. 36
87. В администрации Нового Завета, не для всех, что считаем для администрирования,
а в том, чтобы представить пред, стр. 36
88. Без надлежащего признания, Христа прямо не собственные какую-либо веру в
людей в соответствии с содержанием нового завета, стр. 36
89. Возражений против 20- церкви и ее" указы, выехали и пока еще не восстановлены,
стр. 36
90. Ответ- Rev. 6:14 как ни с выездом церкви и ее постановления, но открытие и
закрытие ее славы, стр. 37
91. В следующей главе есть Господь его и его церкви и министерства о его меча, стр. 37
92. Возражений против 21- в настоящее время нет вход в церковь, стр. 37
93. Ответ- это учит в церкви и министров, которые женщина в этот период времени,
который был открыт в 4 путей, стр. 37
94. В различных условиях Церковь хотел бы Иисуса Христа и его различных условий и
логические, стр. 38
95. Возражений против 22- эти министры могут быть ложные Христа и ложные пророки

не возникает, стр. 38
96. Ответ- в 7 баллов, стр. 38
97. Из-за того, что некоторые не ощутить особое присутствие в указы не другие - нет,
стр. 40
98. Посещение церкви святых во всех его постановления, стр. 40
99. Возражений против 23- многие из тех, которые не имеют этих указов, и тем не менее
не отказываются все Евангелие проповедь, конференции и молитвы, стр. 40
100. Ответ- в 2 точки, стр. 41
После завершения стр. 42

Для христианской устройство чтения карт памяти:
Мудрым и христианских устройство чтения карт памяти:
Не предполагается в этом обращении возраст, в котором с помощью врача , истины
некоторые свободы, на ее поверхности, и многие из них также являются облеченная в
боль, что ребенка; но точно так же духе ошибка, вперед, и вы готовы к тому, чтобы его
продовольственный в этом открытом рынке, как дух истины. Особенно в Соединенное
Королевство, где люди были, как правило, проходят подготовку в численности
рационального движения, "искусство и детали природы; кто будет легко обращается в
торговле с такими, которые наилучшим образом спец. исполнение их
продовольственный по самым решительным образом данное существо. Он может
представить наиболее богатых жемчужину в причине сокровище - это как для езды в
справедливом дочь, характер.
То есть, естественной привязанности поддаваться влиянию причину в духовные
вещи.
Что приводит к столь отдел и споры между мужчинами исповедание религии, что многие
материалисты вряд ли знаете, где для установки стопы на звук на землю, в печально их
духов, и поворачивая многих от истины. Соображения, вызвало у меня для удержания
д.лампа я тебе в этих двух вопросов.
Бог есть люди, с которыми он призывает и владеет из Всемирной
Во-первых, в том, что Бог есть люди, с которыми он призывает и владеет в
мире,даже если это так , он среди всех ошибок и пути, комиссии по установлению
истины , и в настоящее время для таких для наблюдения и ходить с ним
в, помимо в мире и в повседневный обиход, в качестве свидетелей истины в
профессию в том же, в соответствии с нормой истины, влево, чтобы все его в
своем последнем завете; где все, что исповедуют ему, confessed ему.
Все для которых Христос умер должны быть сохранены его и его
Второй, ибо эти Христа, Христос, и Бог не назначены такие привилегии, как не

являются общими для всего мира, из которых он им пользоваться тем же. Как
Христос; даже таким образом, чтобы все вещи, для таких пользоваться как верить в
него, и не более. В конце было впервые единомышленников в Бога в заказе
средств , даже несмотря на это во всех причин соглашаясь в силу в тот же,
конец должен быть единомышленниками, в жизни и численности; так, чтобы Бог
выбрал лиц в Христа, и дал ему о них должно быть сохранено в него, так что их
грехи были заложены на него, для них он скончался, вновь обострилась, вознесся, и
появляется в святые присутствия, представляя их в себя. Ему все такие, были
переданы ему, и их грехи против него, для него удовлетворение их. Все такие
должны быть сохранены от всех грехов, ему; в конце для которых они были
установлены.
Это, как я полагаю, правда, что заслуживает не выражалось, литые на него, равно как и
не имеет тенденцию вызывать какого-либо отдела или разногласия между
такими, как пройти через веру в свете истины; с помощью рационального сила
природы в ее собственной мудрости не можем здесь удовлетворены.
Так и надлежащего Мид даже сейчас в период правления Антихриста
И, таким образом, в целом, Кристиан устройство чтения мультимедийных карт, я с
вашей точки зрения в вопросе, я в первую очередь обработайте, предпринимает усилия
для обеспечения прав и привилегий приобрели Христос, и свободно для всех , кто
верит в его за спасение, против таких, как выступать против тех же, которые под
предлогом поиска истины, сделать хитрый и авантюриста в коронерском же, и (как
их старых) свержение некоторые. Они отказывают тебе такие, как не верю в Иисуса
Христа для вечной жизни, Церковь программы стипендий, и в русской
православной церкви Христа и Его указов в новом завете, из-за отсутствия (как
они говорят) в министерство с питанием от Бога для вызова и установите народа
в указы и администрировать.
Рассмотреть вопрос о свободе и привилегии вера в все закупки Христа и Его
бесплатные подарки для святых
Это мнение многое угнетает и нарушают абстрактен, для которых Я послал прилагают
усилия для удержания д.моя часть света, для таких, как считаем рассмотреть а также
свободы и привилегии вера в свободное приобретение Христа и дары, и провести
быстро свободы увлеку Христа сделал их бесплатно, а не в том, чтобы в кабале у
мужчин. Как ни один из них не потерять какие-либо привилегии они, по милости
Божией, не больше - это так, не будет удовлетворена в право на всех вещей в Христа,
игнорировать свои обязательства, с тем чтобы он мог, в их признания его, в
проведении из святых программы стипендий, и его присутствие в во всех этих
относительных свойствах жена, на мужа, и орган, который в головке блока
цилиндров, чтобы он сам назначил, как может служить в честь его короны и
человеческого достоинства, объявив ему быть первым родился среди них, и
превосходство над ними.
Христос сам плоть Его избирают в видимые Евангелие с целью
В конце для которой Бог почил ему, ему вызов, и освяти народ, не дать ему

имя и похвалы в массы, что слава может быть с учетом Бога в нас всех
возрастов, и не для таких, как он, в том, что мы, как в них содержится, его славу,
имя, и похвалы, отказываясь от своих привилегий, и в нем отрицать себя судов
милосердия, чтобы удерживать, указанных в том же в соответствии с Word, для
славы Своей милостью.
Бог отказывается от всех вера, которая не довести мужчин, в снизившимся
истины
Это вызвало у меня заложить все так близко от судебного разбирательства в
Священном Писании, в котором отказывается от такой веры, - это не человек - с
Богом истины, что Бог может иметь его славе от man, а также мужчина его
спасения от Бога, которые не связаны с его пособий на детей, по милости Божией,
покупки, это состояние и квалификации, но, учитывая их в стороны отсрочки на
считая сердце; так, чтобы они лежали ясно и без Бога в Его слово, на веру без
исключения.
Христа его безоговорочное но ограничена верит
За то, что все Господа Христа, а свободно через Христа к человеку, но тем не менее все
ограничивается в Евангелии на считая при условии, и, таким образом, всех тендерных
заявок в том же только с точки зрения веры, которые могли бы удовлетворить такие, как
веру, что он никогда не был в противном случае единомышленников с Богом в его сын,
ни с Христа в его смерти из-за греха: вера будет в скором времени положить конец всех
разногласий по поводу, если он может быть судьей. Что замыкание на "массу" на
рациональное понятие, и стремились к, и укрепить путем причины непонимания
некоторые общие условия бытия, причина падения далеко не тайна веры; с спасения;
веру должны либо представить основания или причины веры, прежде чем разница
может быть прекращено. Когда они, похоже, удалось согласовать в один, что
проповедует веру, но, как с такими, как (в соответствии с апостол сказав) начался в
соответствии с духом, и завершился в плоть. Тебе, любезный читатель, я лучше вещи,
и таких, как сопровождать спасения. И поэтому я остальной части;
В тебя Господь,
SPILSBERY компании JOHN DEERE

На считывающее устройство:
Разумное и беспристрастного устройство чтения карт памяти:
(На один такой я три могут быть) как я хотел бы чтобы вы ближним, так что я
рекомендую вам мудрость мужчина поиск сокровищ, матово-13 :44. Потому, что
сказание некоторые применяются против нас, дать мне оставьте здесь, чтобы у
подлинного смысла.
Выставку Мэтью 13:44

Царство небесное - это хотел бы сокровище HID в поле, &c. этой речи - это либо таким
образом следует толковать; Иисуса Христа (который является для нас как "райские
"кинг-сайз" и Соединенное Королевство) не хотел бы сокровище HID в поле, &c. а так,
по этому же вопросу; это происходит относительно царства Божия, или когда мужчина
приходит к выводу о том сокровище HID в поле, &c, поэтому в стихе 24. Царство
небесное - это сравнить с человеком, что посеяли, и тем не менее в стихе. 37 Повестки
дня, он говорит, что посеяли добрые семена, - сын man. В то время как некоторые
заявляют, что избрать - это сокровище, и этот человек найти это сокровище, Христа, это
брутто абсурдность обязательно следующим образом, Доминики., что мы сокровище, и
это следует рассматривать не только до Христа нам, но и до того, как он никоим
образом не найти нас. Не говоря уже об этом, что это не в ладах со знанием фразу,
сказать, что Христос продается все, что он должен был купить в мире, но сказать, что он
страдает, что он мог бы приобрести его церкви с его собственной крови, актов 20:28. В
то время как Христос говорит в Мэтт. 13:38, то в этом поле отображается в мире, он не
означает, что в этой области мы должны понять мир, в каждом месте бытия, или в
рамках любого ангелами, или в притчах, но только в притчах Христа, не поясняется.
Сокровищ в высокой интенсивности (HID) в поле является Христос, и что сокровище
благодати, в него.
Поле, на котором сокровищ HID, может быть слово и постановлениями. В Христа
как это было скрыто, ибо, хотя он будет уделено избрать для см. его там, тем не
менее в мире не видит его не. В поисках сокровищ, избрать лицо сейчас доведены до
см. Христа с глазом. Его скрыть это сокровище означает его высокое доверие
среди епископата, и его не следует его лишен. Его продавать все, что он имеет, и
покупкой этой области, свидетельствует о его смотреть на все вещи, потеря в
сравнение Христа; и потому, что его содержимое на части все то, что он может
пользоваться Христа и Его Слово и постановлений; и его желания и заботы, с тем
чтобы его, что потери или мучения он должен пройти по тем же. В настоящее
время мы искренне служил в использовании, силу, что Бог дал нам, чтобы показать
тебе, если вы уверовали во Христа, что это останется за вами, и что вы должны
принять уведомление о праве на основе ибо развратился народ твой Бог дар, и на то
же самое, что характерны только для вас и в остальной части верующих, а не общей
для всего мира.
По смыслу противников
Меня информировали о том, что некоторые преступления, скорее всего, будет принято
на слово противников, используется во второй трактат. Если какое-либо преступление
должно быть там в использования этого слова, я только должен нести ответственность
за это. В этой связи позвольте мне выразить как я понял он, из которых я не имел в виду
и искусственных меня к использованию.
1. Со стороны противников я понял только opposers, а именно: opposers нашей
доктрины .
2. Я не этот заголовок для все, что не в полной мере рядом с нами в решение
суда; но для тех , что
выступают против нас, что они отказывают нам
проповедовать Евангелие илидля удержания , любой веры, или управлять

любым огненное крещение;, открыто призвал к нам ворота ада, их общих врагов , &c.
3. Это с нами что мне их в том, что заголовок. Я задумывалась как я только что причина
это делать. Теперь я признаться, в этом случае стоит со мной относительно
использования этого термина, и в отношении каких-либо резкость, я теперь можно
различить в любой канал в данный трактат, в его нынешнем виде Дэвид когда он Саула
юбки. Коснувшись доктрины в трактат, я до сих пор от ссылаясь на какую-либо его
часть, что я отношу и себя, если Господь мне позвонить, уплотнение, он с моей крови. Я
причина бог Бога за эту возможность, что он дал мне, таким образом оказать в
государственном отстаивает и очистка этой истины. Тем скорее, потому, что я порой
не была столь очевидной в смотровом окошке, как через по доброте Бога, я
уверен.

частности выкуп провел, указанных в 3 точках
Тем не менее даже я была и, что если бы Христос дает сам страдают от смерти,
действительно, (в зависимости от его отца, из всех вечности) его смерти
сохранившиеся следы закупать вечного спасения всех избрать, и только их. Это я
на основе этих принципов:
1. В вечность и неизменность курса Бога адвоката;
2. Богу любви к выборам, и их сохраняется через то же самое;
3. мудростью и силой Христа, что он осуществляется, и что он намерен.
В преобразования и расширение этой трактат, я был гораздо коринфяне время; но Я
нашел Господь больше, чем обычно мне: после чего я подтвердил, что он средства для
того, чтобы сделать этот трактат средства господа его, когда они строжайшим образом.
Не я его после первого трактат с его действенную благословение. С тем чтобы высоко
оценивая всей этой книги, чтобы тебя серьезного изучения, и вы с милостью
Всевышнего; я все остальное.
Тебя, ты Христа's,
Бенджамин Коукс

В
Сент-в
Христа в все привилегии льготный
Есть два вопроса, которые являются необходимой для ответа:
1. Может верующих в Христа все постановления нового Завета?

Во-первых, это: будут ли такие как мы верим в Иисуса Христа для спасения,
может пользоваться постановлений нового завета, а именно: крещение и
разномыслиям между вами, в настоящее время в период правления Антихриста.
Поскольку все верно и право администрации, по данным первого порядка и были
потеряны в тайнах путаницы в мире; как мы сейчас, и упорядоченного управления
постановлений по данным первого института; если не того же министерства с тем
же позвонив и всмотревшись в первую министерство.
2. Когда Христос умирает от грехи всех мужчин?
Второй вопрос: как далеко не смерть Христа с с греха человек; является ли он умер за
грехи всех людей без исключения, или за грехи некоторых только.
прав верующих для всех христиан
Нового Пакта указы
Ты первый вопрос, я с Божьей помощью теперь я в ответ. Во-первых, я хотел бы
сказать, что таких как мы верим в Иисуса Христа в Священном Писании-sense, могут и
должны пользоваться указами от Христа в Ветхом Завете, как их привилегий по
благодати, и часть их прав наследования, так как они являются наследниками
славы, и что даже в период правления антихриста; затем они больше всего
нуждаются в них, как Христа", их в цвета, и духовные доспехи, которые они в
борьбе против зверя и всех ложных путей, Rev. 12; Иуд. 6:1, 13. Они являются
меморандумы Христа любовь тебе верим в его, и поищите его в его отсутствие,
Лука 22:19; с I класса ограничения (COR). 11:24, 25 и 26.
Постановления Иисуса Христа, справочной и подтверждение веры
Постановления Христа Ветхий Завет, таких, как считаем, за помощь и
подтверждение их веру, и в декларации конвенции, и тем самым Бога отделяет их
от мира, и они принадлежат его народа. И, как в том же министерстве, а в том же
вызов, и дары Святого Духа, что первое, что я никаких других дел.
Доказательства в отношении прав человека
следовать Христа и наслаждаться его в его указы

и

благословение верующих

Но для лучшего понимания этой истины, я хотел бы, чтобы мы можем рассмотреть а
также ответить на некоторые советы звонящим:
1. Какую работу Бога в министерство, выше он в течение какого-либо сейчас?
2. Будь то Христа в его новом завете является абсолютным правилом, таких, как
передаются от Бога в работе министерства, и какие то же?
3. Если не будет спасения сейчас для мужчин, и означает ибо развратился народ
твой, и от Бога, то что они?
4. Может ли это быть в любое время, когда человек освободился от повиновения
в Писании, поскольку в новом завете вступил в силу; и, если нет, то какая часть
истины находится в настоящее время в силу следует подчиняться, а что - нет?

5. Будут ли в новом завете не равного органа и в старых, команда повиновения, и
удерживает не правило для того же, так же как и в Ветхом Завете?
6. Будь то Христос требует публичного признания его, всех, кто верит в него, и если он
это сделает, то что то же, и это правило?
Теперь в каждом из этих сведений.
1. Какую работу не Бог в первый министерство или работников делать выше
других, тогда или сейчас? В целом примечание:
В работе Бог в первый трудящимся, во-первых, чтобы быть свидетелями
Христа Darina и страдания, смерть и воскресение, и поэтому для дачи показаний в его
Сыне, пришедшего во плоти, и exhalted , Господь Бог над всеми, акты 1: 1 - 4; акты
10:39-42; деяния 4:33; Я Джон 1:1, 2.
2. Они должны были disanul и сделать недействительными, что типичным
способом отправления культа, стоя в соответствии типов и теней, возбуждено по
воле Бога, и подтвердил народа, и исцелить, ex. 19:9. Они были в настройке
и создать еще один способ отправления культа в место этого, что раньше и не
знали, и, следовательно, должны быть подтверждены и исцелить, на первой основания
его, как это было прежде. Эти признаки и чудеса - навсегда вместе с теми же
истины, в качестве свидетелей по установлению истины, и от всего того, что мы будем
противостоять или осудить то же, до конца мира. В то время как многие найти и
ожидать от Бога, чудеса, знаки, и чудеса, не прислушаться к их не обманут человек от
Бога, который, Бога в Его слово, чтобы прийти и обмануть многих, Мэтт. 24:24;
поз. 13:22; 2 Еву. 2:9; Rev. 16:14; Rev. 19:20. Но где находится один из Word в все в
новом завете, о том, что любой мужчина должен исходить от Бога таким образом,
чудеса, знаки, и чудеса?
3. Они были для народа , тов нашем обществе вырабатывалась домостроители
многоразличной благодати Божией, и безупречно рот Христа для всех обращаться,
ибо
в
адвокат
Бога;
свидетельские
показания
которых не
вызывает
сомнений, является то, что, когда все вещи должны быть привлечены к суду, Мэтт.
28:19, 20; гал. 1:8, 9; и Я Джон 1:1-7.
4. Они были слои в фонд и на совещании на уровне министров instituters всего
государства и церкви мы для всех в конец мира, я COR. 3:10; Рим. 2:20; и Rev. 21:14.
И наконец, они были penmen Священного Писания Нового Завета, в котором Христос
провел, или как Ensign среди всех наций в повиновении веры, Мэтт. 24:14; Луки
2:31; ISA. 52:10. Этих священных писаний, правилом, в соответствии с которым все
лица и действия, рассматриваются, 2 Питер 3:15; Я COR. 14:37; ПЗУ. 2:16; и 2 Еву.
1:8. Эта работа не для первого года или больше, голый свидетель к тому же
признаками, чудеса, и чудеса с небес, убедив в мире, что то же Бога, Исповедником.
2:4; поз. 16:20; Джон 16:8, 9, 10, 11; Джон 17:20, 21.
В настоящее время не существует более instituters или начинающих любой такой
работы.

Все, что мужчины сделать сейчас, - это только для того, чтобы узнать о том, что
способ, и для ходьбы в том же порядке, и считаем и получать их показаний, Джон
3:11; ПЗУ. 10:16; и 2 Еву. 1:10. верующих, опираясь на той же основы они заложили, я
COR. 3:10, 11 и 12. Правила и ордера на арест в то же слово и труды
первой трудящимся, апостолов. Некоторые работы в руках первого трудящимся,
апостолов, а затем и в настоящее время, как надлежащего и общих поступай с
другими так, как это было для них. Как, например, на нерусских, и сбора избирать
Бога в братство тело, нести свидетелей для Комиссии по установлению истины и
страдают по тем жеи принадлежит к ученикам проповедовать как в настоящее время,
как на них затем, Джон 17:20, 21; 2 Tim. 2:2 и 4:2.
Возражений против 1
Только один истинный Мид назначен Христос для всех время
Возражение 1: если он заявил, что, когда в том же работа, в том же
окропления, необходимые для выполнения его, как в отношении министерства
и подарки, потому что писание удерживайте д.Но только одного
министерства назначен и Христа, для работы министерства, по-прежнему в
конце мира, где и когда работа, Иуд. 4; Мэтт. 28.
Ответить на
Это, как я признаться и подтверждают это, но давайте в word все это.
Работы необходимо сделать, это позвонить домой на избрания от Бога, в духе
доброй воли и стипендий от Христа. Министерство, мужчины отморозки и отправлены
на Христа, с подарками и способности для работы они не видели. которые попрежнему остается до тех пор пока все избирать Бога, были привлечены в один
из единства веры и даров Христа, Иуд. 4; Мэтт. 28. Но какие подарки и способности
в абсолютной необходимости, вот этой работы , а также для рассмотрения. В работе
используется для сбора избирать Бога в братство Христа, и просвещал их в том
же. Бог информативный мужчин в знания о тайне Христа, в принципы и, в духе
позволяет им с подарками от высказывание чтобы проповедовать то же, для
отбывания sin, и довести на сердце, и представить на Христа, и научить их их
обязанности в отношении Бога и к человеку, вот теперь о компенсациях трудящимся ,
или министерства, что Христос дал, и это министерство будет продолжаться до
конца мира, Мэтт. 28:19, 20.
Возражений против 2
родном языке необходимы для подлинного министерство Христа
Он заявил, что различия языков, необходимость того, чтобы министерство
Христа, потому что они к невеждам ты всех наций, Мэтт. 28:19; Марка 16:15.
Ответить на
Евангелие и действительно состоит в том, чтобы быть благовествовал всех наций, то
есть, для одной нации, а также на другой, за исключением нет, как и до иудеев были,
но сейчас для всех, что Бог - это Бог Иудеев, а также евреи, ПЗУ. 3:29. В настоящее

время Христа, Его смерти, открыла бесплатную для Евангелия, чтобы перейти во все
мире, для сбора избрать из каждой нации, язык, и народ, Zech. 2:11; Мэтт. 24:31;
Rev. 5:9; Исаия 54:1, 2, 3.
1. Но это, кажется, в некоторых документах которых Бога разжечь в каждой нации свой
собственный язык, а затем на всех языках в один человек, правда, никогда не был до
сих пор не известно, ISA. 19:18-25; Zech. 8:20-23.
2. родном языке имеют необходимость в таких тот народ, которому они передаются , и
Христа никогда не посылает любой мужчина проповедовать, или с сообщения для
народа или лицо, но что он предоставляет ему родной язык в настоящее время для
обеспечения того же . и более чем полезна в настоящем документе, не является
необходимостью.
3. Все языки выступить во всех языках, должны быть столь важное значение для
министерства Христа, что не может быть подлинной МИД без них, это ложь, чтобы быть
доказано, что весьма сомнительно все на нескольких языках, в котором Господь Бог
осложнять и рассеивают народа, генерал-лейтенант 11:6-9, когда-либо еще не все
известные всем, кто мужчина, и если нет, то как может мужчина знает, когда он их
всех? Но, если он был предоставлен, что только так много родных языков, которые
являются необходимыми, это я свободно признаться, должны быть в
министерстве Христа, и не более не требуется.
4. Где разнообразие языков, не использовать для благополучия в церкви , они не
могут быть абсолютной необходимости, церкви. Но странно жестикулировать, не
использовать для благосостояния церкви, понимает их не, я COR. 14:27, 28, и, таким
образом, они не являются абсолютной необходимости того, чтобы в церкви.
5. Первая церковь нового завета, в котором может быть наш главный шаблон, в
состав которой входят в сто двадцать, сказав актов 1, не было ни преобразованы
или, когда министр различия языков, и, тем не менее, министерство Христа. Они
были в церкви и программы стипендий до различия языков, которые были в церкви,
акты 1, для которых в соответствии с 3000 человек были добавлены и в пересчете
на родных языках, акты 2.
6. Отсутствие таких различий языком не будет оправданием мужчина хранил молчание,
гораздо менее запретить использование таких родных языках в том числе и с
мужчинами, бога, объявить и публиковать что такое свет и истину Господа не
показывают, и тем более, что каждый мужчина стоит ответственность самого себя с
Богом для каждого подарка, и измерьте света и истины он получает от Господа, для
улучшения его части, Бог, и хорошего человека, так как эти писания по сравнению
вместе манифест, Лука 19:11-15; Лука 12:40,41 -47 с меткой 13:34, 37; I COR. 11:26. Что
говорит Писание говорит Господь , и состояние как раз и с лицами, с которыми в то же
время в его отсутствие, с их работой взимается на них, с тем чтобы они не
освобождены от той же, до тех пор пока его принять их к сведению. И это - зря дело для
любого человека, думаю, что он не может быть оправдано его оправдания отсутствия
родных языках говорить все языки, и хотел бы, но не смогу к, как он улучшилась, что
способность дышло и которых он для своего Господа, преимущества, Мэтт. 25:14, 15;

24-27. И, таким образом, чтобы улучшить то, что способностей, которые получили
на Бог, и он, когда их работа, он даст им подотчетен способностей для того же,
будь то родным языком, или же, как Exod. 4:11-13; Мэтт. 10:18-20.
И наконец, министерство, он сейчас в его церкви, как родных языках, и я
представить себе могут выступать как во многих языках, как это министерство,
преобразуются и посажены в первой церкви Христа в новом завете, который
может быть хорошо. И, как Апостол Павел говорит, что имею честь и украшением его
церкви и министерства затем, отлить его дух, в такой меры по их, с тем чтобы он может
делать в его собственное время на его церковь и министерство сейчас, как он
видит, когда он попытался, нечестивы в день.
Возражений против 3
Истинная Церковь, МИД и постановлений, были потеряны
Он говорит, что власть тьмы над-распространения во всем мире, церковь,
министерство и постановлений, были потеряны, и ложные родители форм
пришли на их место. Не должно быть сейчас, как на первой, немедленно МИД
направил Бога, с.Логинова и для восстановления.
Ответить на
Церкви, МИД и постановления, не потеряны в Писании, в духе, и веры, но только
в мире, как во всех священных и райские вещи могут быть быть, через их
противоположными и начала развязывания агрессии.
Возражений против 4
Подлинного администраций были утеряны
Но он говорит, что администрации этих были потеряны, &c.
Ответить на
Администрация не были потеряны в Word, дух, и веры; для всех святых вещей Бога
стоят четкие и свободной в Word , кем бы они ни осуществлялись в духе
свидетельствует о них, и дает веру в том, в котором они становятся одной из и
подняться вместе.
Возражений против 5
Где Бог действительно администратора?
Но некоторые могут сказать, нам показывают сейчас действительно
администратор отправлено Бога.
Ответить на
Так много в силу говорит, что евреев старого Христа, Джон 6:30,
и opposers Бога истины для Апостола, 2 Кор. 13:3. Но позвольте, показать
нам верующих, утвержденных, с тем Богом после Воскресения Христова, без
которого нет спасения, и затем будет я в Господа показать действительно

администратор отправлено Бога, который действительно никогда не были друг
от друга на Христа в новом завете. С тем чтобы не должны они быть смело сейчас.
Но все эти трудности, как известно, отправлено Бога в работе министерства.
Для этого давайте посмотрим, что абсолютным правилом или путь Христа в его
новом Завете в такой поблизости. Сейчас для любой абсолютным правилом
в отношении любой из подарков, питание, или квалификации, к сведению , человек
отправляется на работу Министерства, отличается от той же работы я знаю нет.
Но таких, как Христа верующего и отправляет в работе министерства, они были
объявлены на работу, поскольку она a nswers правила ; в Писании оправдания, и
собственные, чтобы Бог не то же слово оправдания ладу, и собственные ему
быть отправлено Бога о том же. Таким образом, Христа обратиться с призывом к
его работе по делам свидетелей доказать, что он в Бога, Джон 10:37, 38 и
14:11. Поэтому Апостол Павел, Я COR. 9:2; 2 Кор. 3:1-3. Таким образом, все будет
хорошо известны в нескольких минутах ходьбы по их стопам и приведение их
доктрины, Мэтт. 7:17, до 18 лет. Таких, как Бог позволяет проповедовать в том
же Евангелие, и довести мужчин верят в Иисуса Христа, и себя в повиновении
его будет, например, подарки и способности улучшить, сделать удержание
Христа, корабельным уставом в Организации Объединенных Наций, и
собирать людей в одной из единства веры, и стипендия Христа, в таких
появляется министерство и дух Христа, и это заявляет о их к отправке Бога,
Иуд. 4:11-16; ПЗУ. 10:14, 15; I Джон 4:2; I Джон 1:2, 3; 2 Джон 9.
Возражений против 6
В настоящее время министерство - это не то же самое, что Иисуса Христа и Его
апостолов" министерства
Некоторые скажут, что эти подарки и способности для работы
министерства сейчас, а также с Христа и апостолов, и, следовательно, не
существует - это не то же самое.
Ответить на
Поскольку в этих подарков и способностей для измерения теперь, как тогда, так что не в
том, что в том же сейчас, как я уже ранее. Бог дает мужчинам теперь с способностей
и дарований, в рамках работы требует, чтобы обнаружить и заложить в основу, и
установите и подготовки к этому вопросу, и строить его на той же, я COR. 3. То
есть, чтобы проповедовать Христа распять и для привлечения лиц к, и крестить их
в профессии ему, Мэтт. 28:19; деяния 8:4, 5, 12; деяния 11:20, 21. Это было работы
министерства, и в то же время, в том же духе, все его подарки. Нет большей
мощности, подарки, и способности были когда-либо в любом, или
можно ожидать, а затем довести души к Богу, гал. 2:8; I класса ограничения (COR).
1:23, 24; с John Deere 14:12. Как это было сделано сейчас, как никогда, и,
следовательно, не существует такой же мощности, в настоящее время мертвых,
которые на глазах у слепых, и в Devils духовно литые, lame ходьбы, больных,
восстановить здоровье, а также плохое получать Евангелие. Что еще может быть
необходимыми для подлинного министерство Христа?

Возражений против 7
Министры должны быть отправлены из Христа, во-первых, таких, как
исповедовать себя министры Христа, так как первые были, должно быть
направлено, и того же органа от Христа как они.
Ответить на
Все это верно, и в этой связи, я говорю, как и прежде, что таких, как получать
сообщения от Христа, с подарками и его возможности по той же народу,
Бог оказания содействия его слово с благом, а для того, чтобы в самом центре, и
получать то же; они могут в качестве подлинно быть отправлено Бога, как
первый. Мы не можем ожидать каких-либо от Бога любым другим способом. Их
полномочий - от Господа Иисуса Христа, Который в его слово и дух команды, чтобы
проповедовать, и крестить, и эти по никаких других условий или точки зрения, но
только веру, Марк 16:15, 15; деяния 8:36, 37; Джон 1:12; Джон 17:20, 21. В тех местах,
где у Бога и Его слова, чтобы вызов мужчины на знание истины, есть также в таких
же признать их в повиновении того же, Мэтт. 28:18, 19, 20; деяния 10:34, 35, 47
человек. Таким образом, что в том же духе, Word и доброй воли, чтобы привести эти как
их сейчас в рамках того же власть и авторитет как один из вместе с бывшего
министерства, так как эти писания по сравнению вместе манифест, Мэтт. 25:15; Луки
12:48; деяния 2:17, 18; I класса ограничения (COR). 12:7; Я Питер 4:10; Джон 1:12; Луки
12:37-42 с отметкой 13:37.
Какие другие направления, Филип, собравшиеся в церкви в Самарии, актов 8,
и разбросанные братьев, которые посажены в церкви на Архиерейском Соборе,
актов 11:19, 20, 21; и осветит скрытое, который сможет министра Евангелие, я COR. 3?
Всех, в которых слово означает иметь возможность министров Евангелие, и
проповедь. Что такое направление, они призвали к их?На каком основании они это
сделают, больше, чем мужчины в том же духе, и веры, теперь?
Вопрос о
Как можно проповедовать Евангелие, и получать в том же, что никогда не были в
ее сами?
Ответить на
послушании Богу зависит от не что иное, как только его слово, которое дает, на
заказ.
Если мы say, как мужчины проповедовать истину, что никогда не понимает истины? Это
действительно никто не может сделать, я COR. 2. Но если он говорит, что ни один
из них не может удерживать вперед, или невеждам, пока они быть первым в ее сами,
а затем он может быть потребовал как можно было бы в нем, и, чтоб
его? Некоторые должны быть сначала где начало.
послушании Богу зависит от не что иное, как только его слово, которое дает, на
заказ.
Евангелие заказа после возбуждено занимает твердую позицию по-прежнему все,

что считаем для ввода.
Евангелие заказа после возбуждено занимает твердую позицию по-прежнему все,
что считаем их, как живой материи на основу, я COR. 3; - Христа, который требует от
всех таких, как сделаться Его, и ему, духовный дом, драгоценному в жертвы
приемлемым для Бога, Иисуса Христа. Он свободной и открытой для всех, кто верит
в смелости в святом месте, я Питер 2:4, 5; вак. 10. Гораздо более, в настоящее время
они пользоваться всеми этими привилегиями льготный хуже то же, я COR. 3:22.
Только Бог может man для Евангелия с целью
И когда любая ложь от истины, как прикасаться к Священному Писанию ,и хотел бы,
только Бога истины о том, что выводит его существ с Богом истины. Таких, как Бог
так работает в его духе, как понимание является мудрым в истину, совесть - это
приговор его так, чтобы мужчина имеет веру в его обязанность соблюдать его, с
открытия в ней, и слово его.
Таким путем взаимного соглашения с истины, когда вера в истину, которая
обеспечивает в установленном практике истины.
К таким Христа открыть, Джон 10. Кроме того, в духе направляющие, Джон 16. Такой Бог
утверждает, Мэтт. 18:. Слово Бога команд этих, и их веру подчиняется, акты 2. к
установлению истины, как полагают, во Христа, Бог, Джон 17.
Порядок и указами от Христа на администрации Христа нового пакта.
Порядок Христа в новом Завете - это управление обслуживанием нового пакта, и тот
же характер, что лежит навсегда бесплатно во всех ветвях и привилегии, такие, как
полагают, являются только true-рождаются наследники все, что содержится в этих
новых положений Пакта. So заказа и постановлениями Иисуса Христа, которые
являются лишь Администрации.
Теперь наследника, когда в распоряжении его наследования, с привилегиями, и ему, без
каких-либо условий, но только его веру, здесь он будет вечно стоять и держать его
владения. Если в какой-то момент времени , то он по незнанию, а против непокорных,
ошибки его свободу и лежит его привилегий, затем, когда Бог Отец должен ознакомить
его с его, и показать ему то же самое, он может, разве должны, в силу его
первого порядка, введите его наследования, не глядя на это или что состояние, или
квалификации лица, признать его, но только то, что его наследства может быть
обнаружена, и его право на это.
То есть, упорядоченного митрополита от таких, как полагаем, в соответствии с
духом для руководства, в упомянутой выше, это не исключение, против таких как
считаем. Вера же в один момент времени, это еще один, и в одной из лицо о том, что
он в другой, с тем чтобы все привилегии льготный то же, такие, как считают в один
момент времени, в другом.
Возражений против 8
В мире нет ни одного а теперь, с апостольской крещение открыть для
других писаний, удержания администраторы должны были крещены, но нет

таких сейчас, и, следовательно, не законными, до тех пор пока не будет
портье.
(Примечание редактора: является отказ в ряд различий крещение и
администраторов каждой крещение, таких, как крещение Святым Духом, спрошу и
апостольской крещение. Старый баптистов была одно крещение, то в воду, и
администраторы были известны в Евангелие, и не в том, кто крещены, который
крещение")
Ответить на
Церковь Иисуса Христа не является важным
1. Несмотря на то, что ни одно из но крещены лиц не крестить, это не означает,
что ни один из них не но такие должны крестить, за исключением Бог так
говорит. Мы не оспариваем Христа распределитель крещение в руках крещены , и
исключения других. Однако не существует пример где бы любой, не крестить,
рассмотрела вопрос о том, может ли они сами были крещены.
2. В Писании нет когда прямо из администраторов, крещены лиц, Апостола Павла
только исключенных, none, но его не было Духа Святого в любом месте
говорить прямо их.
3. Слово Бога удерживает такие крестить других, которые не были крещены , Иоанна
Предтечи. Который был ли крестить его до крещены другие?
4. Апостолов, и все ученики Христа не были крещены с апостольской крещения,
Мэтт. 28, что стали свидетелями святого духа. Для некоторых ученики не знают и не
существует ли какой-либо Дух Святойдействует 19:2-4. которые еще не является
крещение Христа Нового Завета, в котором они крещены другие, и, тем не менее
не были крещены с тем же себя. В которых, как представляется, baptizedness не
является важным для администратора, и поэтому мы не должны сказать без при Христа
на Портер открывается, и предлагает нам в. (Примечание редактора: Что такое здесь
называется "апостольского крещения" крещение под управлением одной из воз
также под управлением крещения Духом Святым. Это в отличие от компании John
Deere в Иисуса Христа было мыслей и недействительными тех, кто не баптистов.)
Возражений против 9
Министерство в новом Завете - администрации дух и даров Святого Духа, как
2 COR. 3:6-8; деяния 8:17, 18; акты 19:6. Но ни один из таких сейчас.
Ответить на
В появившемся Святой Дух "делать только апостолов.
(Редакционный
комментарий:
обратите
внимание
на
различие
между дары Святого Духа, выступая чрезвычайный и наружу дары Святого
Духа, и Дар Святого Духа, ссылаясь либо на благодать Духа или ангелов брат
через которых дух святой действует как министра иностранных дел нового
пакта.)

Министерство в духе, в новом завете, 2 Кор. 3, Апостола выступает против
администрации письмо в тени старого завета, как представляется, стихи 6-9, по
сравнению с вместе. В противном случае, как для их агентов, которых требуется
передать дух, как от самих себя пусть, это апостола отрицает, я COR. 3:5 - 7; но
только в качестве документов путем проповедования Евангелие, как я COR. 3:5, с
гал. 3:2. Поэтому в настоящее время в качестве подлинно как она тогда, Бог дает
в его духе жизнь в мужчин в сердцах, проповедь слова жизни.
В появившемся Святого Духа, заложить в режиме "свободные руки"
1. И в появившемся Святого Духа, заложив в руки, как деяния 8:17, 18; акты 19:6,
это был только апостолов их самих, 8:14-18, когда Филипп, который был
преобразован и посажено этой церкви в Самарии, не в администрации даров Святого
Духа, который после этого, заложив в руки в Питер и Джон направляются на
апостолов из Иерусалима, в стихе 14, 17 лет.
2. Так, мы не смогли найти никаких в этой работе, но только апостолы, после,
чья смерть Святого Духа представляется не столь полное и богатых в его подарки
как он сделал это в их.
3. Как это было в старых, после того, как последний пророков писал что Писание,
умершего, то не в том, что измерить дух можно найти в какой-либо до тех пор
пока бы Христос, что в них, и тем не менее они были по-прежнему в профессии имя
Бога в соответствии с этими возбуждены постановления, что они были поставлены в
владение, в соответствии с какими легкими они, который был очень темно-то, что было
на первом. Многие вещи были изменены от того, что был назначен Богом на первой, как
в храме в одну, и они сделали это в соответствии со всеми их captivities и условий до
Христа вступил во плоти. И, таким образом, всех верующих в соответствии с их плену
родители мировой тирании, т.е. провести быстро в профессии Христа в этих
возбуждены постановления они были один раз в свободное владение, до Христа и
питания, и яркости его славе и устанавливает их полностью свободными, я COR. 11:26;
Rev. 2:25 и 22:12.
Возражение 10:
Материалисты в настоящее время плена в личину Вавилон в старых в Израиле
прекращения постановлений в их временное плену, и главным образом в
Вавилон: и на их возвращение существует запрет на прием пищи в нашлось,
до тех пор пока не было, и Thummin, Езд 2:62; Ленинского. 7:65. Поэтому в
настоящее время витающее в плену в духовный Вавилон, удостоверение, тип.
Ответить на
Не было прекращение постановлений в Израиле в плену
Он, как представляется, не мне, что в Израиле в плену прекращения указами, нет ни в
Вавилон, но не наоборот. Но если так, однако Израиль во всех ее captivities попрежнему верно представляет собой церковь в соответствии с этим возбуждено
указ от обрезания у женщин, в которой Бог отделить их от всех наций в мире, как
народ, не за его имя, как он действует в настоящее время в крещение. которой

Израиль, по-прежнему ее министерство и на уровне министров и порядка, и на ее
возвращение из Вавилона, она, с тем же, Езд 2:36 мин, 70 и 3:1- 6; Ленинского. 3:1. С)
запрещение Езд 2:62, было лишь палаты Hahajah, КПСР, и народ Иордан, регистрации
не может быть найден, и, таким образом, они были в загрязненных и положить от
аксиос Езд 2:61, 62, 63. И поэтому эти только слова говорят, а не полного состава
конгрегации, который, как мощность и порядка, Ленинского. 3:1; Езд 2:36; 3:1-6.
Нет недостатка в министерство
Так что в случае, если прекращение постановлений в Израиле, было не в
его отсутствие в министерство , как это сделал, но так как это наш тип, затем с
доля от типа на борьбе с типа, мы считаем, и это верно Израиль в существа, не
прекратить пользоваться наши предписания за отсутствие в министерство, но,
чтобы удерживать быстро нашей истинной профессии и наследование после того
как в руку веры во всех наших плену, Израиль от старого.
Возражений против 11
Поскольку все верно постановлений, церквей и министерств были утеряны,
верующие должны ждать и не принимать их самих верующих сейчас потеряли в
профессии все органы управления, для наблюдается прекращение на
протяжении уже многих лет, оба министерства, церкви и постановления, в
соответствии с первым правилом и Христа. Поэтому мужчины являются
ожидания Бога для его восстановления в том же вновь в мощности и не по
пути и указов.
Ответить на
Бог указы никогда не были потеряны для верующих.
верующих, никогда не теряли право на любой истины или указ от Христа, ибо они ,
в духе доброй воли, или должно было обладать все истина после того как ты их,
Я COR. 3:21-23; 2 Кор. 6:10, Джуд 3. При наличии каких-либо отходить, и отказаться от
своих собственных избавлять омертвело, они вернуться вновь к тому же в духе доброй
воли. Бог запрещает, что верим в его сына, в их использование его постановлений ,
предписаний его за их комфорт и подтверждение их веры, но помогает их на том
же, что его дух за их руководство, и его слова в их правила, и сам их ордер на
арест, команд их соблюдать его во всех истину, что он Онисимом их.
Мужчин действительно ждать на Бог для него для обнаружения истины. Но, когда он
не только им известны, но также, что комиссии по установлению истины в них, и
власть, в самом центре один с его, затем мужчины не правду, но на самом деле в
природе истины, и будем, она, когда такие, как занять истины самих себя, и для
своих собственных целей, положите ее еще раз, чтобы их уничтожения.
Возражений против 12
Бог предначертал нам в МИД в Евангелие бог предначертал нам министерства
в Евангелие, когда-либо была в порядке. Во-первых, а именно, апостолами,
пророками и евангелистов, в которых церквей были посажены. Затем других

должностных лиц были рукоположены в церкви.
Ответить на
Это упорядоченного министерство сейчас существует и посажены наших церквей
Это министерство я признаться и собственной, и поэтому я хотел бы сказать
еще, что мужчины должны исходить от Бога истины, и с возможностью доставки в
тот же, что и для преобразования мужчин в духе доброй воли. Теперь, когда
Господа Бога помочь его слова с питанием , с тем чтобы привести за мужчин
в сердцах, и соблюдать те же, таких, как Писание удержание не было
истинным посыльных отправлено Христа, их работу, поскольку она ответы на
правила. Таким образом мужчины были убеждены в том, и церкви были
посажены, что сейчас мы находимся в рамках профессии Христа. Это
заключается в том, каким образом церквей были посажены и других сотрудников
были, Пентапольского, Бог сделал первый документов на работе, в общении с
другими, как к прямым и оказания им помощи в то же, 1:5; акты 14:23.
Возражений против 13
В
настоящее
время
министерство
не
имеет
подтверждения
от
Бога министерство упомянутого выше, для мужчин в духе доброй воли, в
работе которого приняли участие с помощью чудес, как мертвым, лечение
больных, сие, и хотел бы, чтобы подтвердить их показания не Бога, ни один
из которых, как представляется сейчас, в то время как столько
необходимость подтверждения истины Бога, как всегда, между много
путаницы, в настоящее время является. В хотел бы чудеса назначаются
Христа когда-либо принять участие в его министерства, Марк 16:17, и
подтверждается в римлянам, постановления Бога в Его Церкви, Джеймс 5:14,
15 и части первой принципы Христа, Исповедником. 6:1, 2. Все, которая в
настоящее время не хватает, должен подтвердить действительно от Бога
для нас.
Ответить на
Чудес не имеет существенно важное значение в министерством
Что чудес не участвовать министерство Христа на первой, и что для подтверждения
истины и вперед, чтобы Бог, я признаться. Но что эти чудеса должны быть столь важное
значение в министерство, что не может быть подлинной министерство Христа, ни в
целом, ни в части, без этого чуда, это я отрицать.
1. Иоанна Предтечи был подлинным министра, и направил Бога, не чудо, Джон 10:41, и
тем не менее он более чем пророком, Мэтт. 11:9. Осветит скрытое был подлинным
министра нового завета , которые знали только спрошу, и не более , до тех пор пока,
что и ресторане Palette на прошлой неделе информировал его в Бога и, таким образом,
но никогда не был на любой чудо, акты 18:25-28, я COR. 3:5. Все что было правдой
министров Христа, но еще не приняли участие в настоящее время ведутся работы
питание рабочей чудес в их администраций. Это мейсенский фарфор надеется на
чудо, Лука 23:8, и фараона, подписать, ex. 7:9.

2. Чудеса может быть к сведению Мид, ни министр направил Христа, поскольку чудес,
заключается в том, что к которой тогда соблазнятся обмануть людей, Марк 13:22, 16:14,
19:20.
3. То же чудо, по установлению истины на первой-Бог, стенд в равные права, вместе с
тем же истины, в качестве свидетелей вместе для Бога, и от всего того, что возражать,
до Христа, без добавления более чудес для них, какой-либо более, чем на правду,
Исповедником. 2:4. Ничего более теперь следует ожидать, а затем Святого Духа для
открытия писаний мужчин к тому, чтобы разложить во внимание Господа в том же. В том
же духе рабочей веру в сердцах избрать, считаем, что в его собственных показаний о
тайнах отца любовь в Сына, через слово, без каких-либо других чудо. Таким образом,
что, если Христа включено мужчин для понимания, и открыть в Word и, Бог открывает
сердце, и дух работает веру, не будет чудо, на себе.
Чудеса выполняется сегодня в мистическом или Евангелие смысле
4. И наконец, чудеса, это сделать сейчас, как и всегда, чтобы веровать из мужчин в
души, чтобы открыть глаза духовно слепым, для подъема мертвых от смерти
sin. Одним словом, чтобы новое существо, и то же самое с Богом, эти существа
всех чудес, таких, как на основе опыта их, и больше всех, как Христос говорит, Джон
14:12. В качестве Бога Слова, Марк 16:17 "эти знаки должны следовать им, что
считаю . . ." Эти признаки, что говорит, как считаем, и не таких, как передаются Христа
проповедовать Евангелие. Слова должны быть приняты либо буквально или
аллюзия. Если аллюзия, затем все эти признаки, которые должны быть приняты в
духовном смысле этого слова, чтобы веровать путем преобразования из души
Христа, в проповедь Христа, как говорилось выше, и для того, чтобы говорить с
родным языком, - ссылка на новые существа, которых новый характер, он
говорит в новый язык, и поэтому новый язык, так как он никогда не делали
раньше, 2 Кор. 5:17в соответствии с этим учением, Zeph. 3:9; ISA. 19:18 и 35:5, 6.
Для Уверовавших же, что является, в связи с огромной работе Евангелия, в которой
Бог будет изменять и изменения на сайте характера мужчин, ибо ягненок-хотел бы
соизмерять духа, ISA. 11:6-9, и сладкий мир Бог сделает для своего народа с такими,
Джон 5:23. Как в питьевой воде любое смертоносное что-либо, то не больно таких,
как полагают, что, в связи с тем, что они напиток, в любое время, ложные
доктрины, или ошибка, что само по себе является ядом и смертельной, но он
будет отсрочки тем что она не нанести им, с тем чтобы их уничтожить, но он будет
восстанавливать и сохранять их в той или иной, Мэтт. 24:24; Джеймс 5:19, 20; I
класса ограничения (COR). 10:13; 2 Петра 2:9.
Но если слова должны быть приняты буквально, затем рассмотреть вопрос о том,
следует ли в духе доброй воли не может быть так же, как и при наличии признаков,
т.е. вера в чудеса, мужчинам, возможно, и тем не менее ты спишь, Мэтт. 7:22,
23. Но, что веры говорили в духе доброй воли итак, говорили в стих из
вышесказанного, и слова, чтобы быть приняты буквально; тем не менее Христа
не только показывает, как на самом деле Евангелие должно быть подтверждено
знаки и чудеса, но это не означает, что таким образом в каждой возрастной
группе, или в этом возрасте, ни один не должен быть верующим, но таких, как

могли бы сделать такие чудеса, или показывать такие признаки, см. Я COR. 12:2830. Как прикосновение к Джеймс 5:14 лет, 15, в направлении с учетом все еще состоит
в том, чтобы быть отмечено в зависимости от того, Бог дает в духе доброй воли в
мужчин в сердцах зависит от этой перспективы есть и такое наблюдение этого
направления в порядке осуществления веры, несомненно, будут сопровождаться
обещали успех. Ни один из них не был он на Апостола, даже в этом возрасте святых
может и не умирают, а также в последующих возрастов. И для вак. 6:1, 2, ничто не на
всех каких-либо чудес, но только от руки. Все поэтому, что не возражает против этого,
делает ничего не доказать рабочей чудес в примечание к объявить true министерство
Христа, либо в целом или в части, а скорее наоборот, в настоящее время в наших дней.
Еще раз, она не будет в стороны, на что власти каких-либо лиц, принимали участие, но
на то, что мощности или квалифицированных лиц, от души, а не только с его
постановлений абсолютно, так что ни один из них не только должны вмешиваться с
управляющей державой. Либо я таких, как осуждать нашу практику, удерживать нас, и
ограничусь лишь нас абсолютное правило рот Христа, или же, в противном случае
прекратить выступать против нас, в противном случае они выступают против Христа его
самого и его Сент-части, и это на своем предстоящем найти вместо кормления, сына
Реховова, Тихон 12. В старых, на возвращение из временной Вавилон в типа, является
лишь простой вызов Бога без каких-либо чудо; но даже в борьбе с типа, выходит из
духовных Вавилон, только к простой вызов Бога без каких-либо чудо, Rev. 18:4.
Возражений против 14
Среди мужчин сегодня должен дождаться специального Божию как
апостолов апостолы, Комиссия не всех наций, Мэтт. 28:19, и тем не менее они
после этого команде остаться в Иерусалиме до тех пор пока они получили от
Бога для выполнения одного и того же, акты 1. власти, которые они
получили, акты 2. который показывает, что ни один из них не может
проповедовать Евангелие, и не пытаться то же, без питания как
средневековье, поскольку, если какой-либо может, тогда апостолы, Комиссии,
но они должны оставаться для питания от Бога, и поэтому должны мужчин,
которые в настоящее время.
Ответить на
Это специальное питание Святого Духа и его деятельность в настоящее время
Господь верующих как он свидетелей в рамках их любовь Бога на них через
смерть Иисуса Христа
Это те же самые, что и в том, что я когда-либо говорит, что если какой-либо человек
переходит до того, как он сообщение от Бога, и энергии, чтобы обеспечить такие
же, как проходит его самого неотправленные. Но, кто сообщение, и способности
делать это Бог, в том же с питанием для работы, это сейчас, действительно, как
это указано выше. Но в word кратко, давайте немного о том что такое питание здесь,
в котором апостолы были ожидания в Иерусалиме. Это был Святой Дух, в точиле ,
дух истины, обещание отца, как спасаетесь манифеста, акты 1:48; Луки 24:49; деяния
2:4-33; Джон 14:16; 17:26; Джон 7:39. Дух Святой , в отношении его Евсевий приводит
власть и подарки, в точиле , в отношении его доказательства в тайна отца свою

любовь, в которой смысле он был для питания место Христа, и не потому
что Христос вознесся, Джон 14:16, 17:26; Джон 7:39. Этот Святой Дух и подушками, это обещание отца, получил от Христа, и для всех, кто верит в льготный,
Джон 7:38, 39; ПЗУ. 8:9; 11:14, 15, 16; гал. 4:6;, Святейший Престол регенерирующий дух
благодати Божьей, Джон 3:5, 6; Джон 1:11, 12; I Джон 3:9. Он - Пресвятой Троицы,
отца свою любовь через погиб его сын с холодным сердцем, Джон 14:16; ПЗУ. 5:5. Он
является свидетелем всех наших счастья, и Святой Дух обещание, что уплотнения
в его отца любовь, что позволяет нам cry Abba отца, Я Джон 3:24; 5:10; ПЗУ.
8:15, 16; Иуд. 1:13, 14; гал. 4:6. Все, которая является лишь одним из и в том же духе, и
не многие, но только одна из них и не более того - я COR. 12:4, 11; Иуд. 4:4. ,
Конференции на уровне министров способностей я должен снизить сказал двух глав
государств:
1. Лампа и знаний в тайне Христа, в Евангелие, Иуд. 3:3-6.
2. Мощность и способность высказывание проповедовать и преподавать в том
же, акты 2:4; Иуд. 6:19; полковника М. 4:3.
Это по существу питания на уровне министров Иисуса Христа я мужчин стремиться
в то время как они будут здесь суть питания на уровне министров Христа, и в
соответствии с каждый мужчина, талант и способности, он состоит в том, чтобы
труд в этой работе, Мэтт. 25:14, 15.
Проявление духа все возможности для того, чтобы мужчина (ни одна из них не
исключены) прибыли все, Я COR. 12:7. Таким образом, что послание Святого Духа
Святого и звук доктрины, таких, как правило для привлечения лиц к одной из
единства веры, и не от Бога, и отец, и Христа, я Джон 1:1, 2, 3; полковника М. 2:2;
Иуд. 4. В посыльных , тех, кого в том же духе верующего, и обеспечивает такую же,
как это указано выше. Таких , как она, глаза и руки, и ноги Святого Духа, для
вызова, и руководство, и до, и привести к другим. Как братия получил эти, с тем
чтобы он не другие, ему их министерства.
Источник Святого Духа
Это был источник питания или обещание, данное на отца, что они должны были
ждать дух, чтобы включить их в Христа человек и увеличилось за основу нести
вверх духовного дома Божия и, как Господь и Кинг, Соединенное Королевство
проповедовал перед для, и в настоящее время возвышало на Бога, и на трон отца
Дэвида, и провести его среди всех наций, как путь к жизни, веру в его смерти. Все
что не может быть пока не проповедовал Христос вознесся, и Дух Святой с
учетом воз должны учить то же самое.
Это было краткое описание мощность апостолов были ожидания в Иерусалим, и так каждый мужчина. Несмотря на то, что дух святой , а затем и более насыщенные в его
подарки затем сейчас он не имеет, но тем не менее для Essentials истины, как для
спасения верою в Иисуса Христа, и исповедуют ему в этих достойного названия
назначенных ему его отцом, Дух Святой действует в настоящее время по существу
появляются те же самые, что и в его конференции на уровне министров, он, как

никогда не было раньше. Несмотря на то, что намного несовершенства и слабость в
существо, это приводит к не истины прекратить от истины. В противном случае не
может быть спасения для любого человека, который является следующее, что в
изучении.
Мы обнаружили, что как известно таких, как от Бога в работе министерства, в Христа в
новом завете, который является их работу, поскольку она ответы на слово Бога,
который является правилом истины;
Теперь я перехожу к третьей, а именно, существуют ли быть спасения сейчас для
мужчины, и таким образом и средства ибо развратился народ твой, и от Бога, и, если не
будет , то что же это?
III.
В настоящее время спасения для
благовествовании Христовом?

человека

с

пути

и

средства Бог

того, что это третий по расследованию о святых пользуются указами от Христа в новом
завете, я вопрос прямо, что для меня не может быть и речи о том, что спасение сейчас
для людей, так и средства для его назначен Богом, или же, в противном случае ни один
из них не может быть сохранен, и так, что каждый человек в мире должны погибнуть. Но
одним словом, обратите внимание на то, что я имею в виду общественного спасения, и
для одного, в таких "универсал" здесь, в период отсрочки, что слово Бога оправдывает
участие с победы далее следующим образом:
1. Считаем, что Иисус - это Христос, Сын Божий, предъизбранным от отца, что он
является спасителем мужчин, я Джон 2:22; Мэтт. 16:16; деяния 8:37; Я Питер 1:20.
2. Христос, и страдает в мякоти , умер, и вновь возросли силу Божию , и прославляет,
Господь Бог над всеми, я Джон 4:2; ПЗУ. 10:9; деяния 2:32, 33, 36; ПЗУ. 14:9.
3. И Христос в одном предложении в свободной и открытой в присутствии его отца
любовь, святых, за все то, что считаем, чтобы иметь свободный доступ к иду,
Исповедником. 9:12, 24; вак. 10:19, 20; Иуд. 2:18 и 3:12.
4. Что в его собственной крови Он смыть грехи его народа, и представляет их к отцу в
его собственной совершенства; в которых они находятся, и доведены до
совершенства , Rev. 1:5; Джон 17:21-23; полковника М. 2:9, 10; вак. 10:10.
5. Христос не только в его крови обменять людей от смерти, осуждение и
катастрофической для sin, и поэтому вины греха, но и обменять их из мужчин, и
от тщетной разговор и мужчин, в священном признания его, в соответствии
с этой нормой и с тем чтобы возбуждено в его последней волей и завещанием,
герметичный с его кровь, Rev. 5:9, 10; Rev. 14:1- 4; Я Питер 1:18 и 2:9; Иуд. 2:13-22;
гал. 1:4; благодать 2:14.
Спасения определены
И наконец, эта истина считает нас, не только в Писании представлен нам, и
от оттуда узнал только в нас, но также на нас, и показал в нас Дух Святой ты нам,

нам понимание знать его в том, что верно, ПЗУ. 5:5; I Джон 5:20. Что дух истины, как
он приносит свет, и свидетельствует о любви, с тем чтобы , на прошлой неделе он
мягким sin, США задумали присоединить плоти, и открывает новое существо с
Богом, и обращает внимание , в сердце любовь к человеку. И это, в кратко о спасения,
в настоящее время для человека, который является в настоящее время сахарной
владение отца свою любовь через Христа, в духе доброй воли у вечной славы.
Бог средства одобрены и назначен на этой великой спасения
Теперь средства одобрены и назначил Бога для этого спасения проявляется также,
что, в целом, и работа духа, в какие инструменты отцем он с удовлетворением
отмечает факт ,и использовать их для этой работы, который ограничен нет, но часто
не многое, слабой, и презирать означает, что корона и слава может опираться на
его собственной головки блока цилиндров ,как я COR. 1:27, 28, 29. Тем не менее, есть
те же средства сейчас, чтобы привлечь мужчин к Богу в комиссии по установлению
истины и по существу, который был раньше.
1. В настоящее время мы в Священном Писании Бога, которые являются для нас в
место и вместо личного присутствия Моисея и пророков, Лука 16:31; и Христа и Его
апостолов, если бы Бога рада выступить нам их, как он говорил с его народа на других.
(который мертвых еще не говорить, Исповедником. 11:4.)
2. Мы с этой сии слова истины, для чтения, поиск и исследование, и Богу, Отечеству, то
же для нас, а для его народа ранее, он, Бог по-прежнему, и Христа - это то же вчера, и
сегодня и навсегда, HEB 13 :8, мы может ожидать, и обладают такой же эффект с ними,
что в виду Бога о нас в том же.
3. Мы в том же духе, который позволяет мужчин проповедовать Христа распять,
который хотя и в некоторых камнем преткновения, и для многих других судите сами, и
тем не менее для многих представляется Божию, в которой они были привлечены к
верят в Иисуса Христа для вечной жизни и славе. Таким образом, мы имеем то же
Евангелие, в том же духе доброй воли, то же Христа, и поэтому так же, как
для спасения как они раньше. Эти средства Бог назначил и одобрила и для
обеспечения этого спасения с нами сейчас, а также в других до нас, что мы вместе с
ними могут быть спровоцированы на похвалы и не преувеличивать большое имя, с тем
изящное Бог, что такое для нас, чтобы лично на имя и свидетеля в земле.
Вопрос 3
Но некоторые требует от нас, независимо от того, постановлением проповедь
Евангелия в настоящее время на земном шаре для мужчин для жизни, в соответствии с
Христа в Комиссии, Мэтт. 28:19, 20.
Ответить на
Что стремиться против постановления Бога, положив красивый различие в word
проповедь, err простой нерешительных в стороны, некоторые из большой вопрос в нем
быть единомышленниками, и что в оригинале; думая, что каждая из них не в состоянии
на них. Но если бы мы относимся к Кевил, мы могли бы спрос на них, как они знают, что
может быть в оригинале? Или в той же копировать Христа и Его апостолов, говорить

или писать. Но мы серьезно спроса, будь то мы, может быть, не, а также зависит от, что
перевод в нашем родном языке, в этом отношении, в Бога, с виду Христа в вещи
абсолютно необходимым для веры, и жизнь, так как они на оригинал, видя, что их
первоначального и наш перевод удерживайте, указанных в том же Евангелие Иисуса
Христа. Они делают, если ни один из них не мог бы когда-нибудь проповедовать учение
но только такие, как было и есть одна и та же мера даров Духа, апостолы сами, и, тем
не менее они находятся в режиме ожидания около Филип, акты 8:, и признаться в том,
что он проповедует в надлежащее обозначение слова. Но я, со своей
стороны, свободно предоставлять им таким образом , что никто не может понастоящему проповедовать Евангелие, но он с тем же духом Бога, что апостолы. Так
что я в ответ на их требование: кратко таким образом:
проповедовать Евангелие - это не от Бога;
1. Как наставляет верующих - это сообщение, полученное от Господа, как диск. 10:14,
15; таким образом, в настоящее время.
2. Как проповедь - это публикация в Евангелие Христа иногда, чтобы привлечь мужчин к
истине, как акты 8:4; деяния 11:19, 20, 21; в настоящее время.
3. В качестве Сказав, чтобы проповедовать Евангелие Христа свободно для всех людей
без исключения, как поз. 16:15; деяния 10:34; таким образом, в настоящее время.
И наконец, как мужчины, в торговлю с этой способности им Христа, их Господь
преимущество, как Мэтт. 25:15; I класса ограничения (COR). 12:7; Я Питер 4:10, с тем
чтобы проповедовать Евангелие в настоящее время. Для мужчин в настоящее время в
целях повышения способности они получили, потому что все мужчины то же слово
сейчас, а также как и в то время уделять внимание на тот же, Лука 12:41, 48; Мэтт.
25:25-27, -30. Все, которая находится в зависимости от Христа в комиссии, Мэтт. 28 И
никоим образом не противоречило бы то же самое.
Возражений против 15
Где то, что министерства, который объединяет мужчин из мира и растений их на
один раз в церкви и стипендий, с тем чтобы нижнее положение?
Но не в том, что преобразование министерство осуществляет в настоящее
время за границей, в мир в том, что слово Бога удерживает д; есть один МИД
за рубежом в том, что преобразует мужчин ты веру в Христа для спасения,
или оправданий, но министры труда, по-прежнему находится в грех
идолопоклонства, или ложных культов, а затем другие претендует на то,
чтобы превратить их в порядке, как они говорят, в нижнее положение. Но в
тех случаях, когда заключается в том, что министерства, который
призывает людей в мире, и растения их в церкви-программы стипендий?
Ответить на
Нет веры итак, выходит из преобразует в идолопоклонства и не посадить их в
Евангелие и стипендии.
Для такого преобразования в веру в Христа для спасения, как полностью покидает

говорит преобразует в колдуны, и короткое замыкание в Евангелие воды
и программы стипендий, я не такая конверсия , Христа владеть такого веру в его
за спасение, а не лица пред всяким братство Евангелие. Но несмотря на то, что
быть министерства за рубежом в том, что объединяет людей, однако часть пути, а
затем другой, который содержит тот же человек более полностью в братство, это
слово Бога будет нести нам в для истины, как Джон 4:37, 38. Также на евреев, Асии
Иоанна Крестителя и приняли их. Апостолов в том же лица в полной мере в братство,
актов 2:10, 40, 41; акты 18:24-28; акты 19:1-7. В том же порядке были теневая область, в
строительстве храма Соломона, я Kings 5:6. Где Ермона распускающиеся цветы дерева
и камня для дома Бога за рубежом; но служащих Соломоновых заложил их в здание.
Это, я говорю о том, что в связи с помощью, это еще труднее работать для
преобразования и установите этот вопрос духовного дома Господня, в преклонением
жесткого и каменистых рамы, затем с многобожием и неприличные мира, и тем не
менее не только лучший, если я могу так сказать, но в самом была из оттуда и
посажены в виноградник. Не должно быть как в электропитание от Бога как
представляется, чтобы привести эти грехом верующих в Иисуса, с их мудрость
и carnal принципы, Господь удобство Христа, когда-либо для бесов дьявола, вылечить
болезни, или преобразовать любой грешник. Тем не менее, наши слабости с
помощью Божьей была настолько возобладал, что выключен сына
Амосова сказал: грешники в послушании Богу и неприличные подстерегали нас
были убеждены и стать любителей Бога и Его вместе с нами. Таким образом,
уверовавших же были приняты, и их прибавляли вынуть и, и "Львов" сделал ягнят,
таким образом, имеет Христа с удовлетворением честь в министерства, он сейчас в
его церкви, и оставляет сам не без свидетеля против таких как выступать против него в
этом же.
Вопрос 4 по расследованию
Может ли это быть в любое время, когда человек не будет свободен от повиновения в
Писании поскольку в новом завете вступил в силу, и если нет, то какая часть истины
находится в настоящее время в силу следует подчиняться и какие не?
В то время, когда мужчины не подчиняясь требованиям Бога
Для человека освободиться от повиновения к писаниям в целом, я думаю, что ни один
из них не боязни перед богом будет один раз устроить подобное мнение, поэтому я
особенно рассмотреть вопрос о том, какие части Писаний, в настоящее время, и
специально под названием и подчиняться.
Они этих рукописей, которые необходимы для приведения Богом и человеком
вместе пошел неповторимости в Христа. Это Евангелие, то слово примирения,
Евангелие Соединенного Королевства, которая удерживает, Христа, Кинг, священника и
пророка и только иду. Это подводит людей для домашнего хозяйства .Это обследование
домашних хозяйств является то, что состоит из порядка и возбуждено
государством Церкви мы в новом завете, с тем в том же порядке и государства, в
соответствии с той же свидетельством которого завет Христа посредником, подтвердил,
что то же самое путем его кровь и плоть все вещи в нем содержится. Все, которая в

Священном Писании Нового Завета удерживать вперед. Таким образом, они всех других
надписей. В нем весь Mediatorship Христа, вместе с тем же, и его правила и
порядок для когда-то заметил, предназначено для нашего обучения.
Сохранение вере сердца к общественной профессии Христа в крещение
Этот завет Христа посредника, и спасения, - все это неразрывно объединяет дух
святой, что Евангелие удерживает, ни одного из этих без другого. Нет веры в
Христа
одобрила помимо
слова
завета,
не
посредник.
Это вера,
которая действительно от него, и в его, открывает сердце считая для
верующего подчинение ему. Так что вместе (т.е. духе доброй воли, и в профессии
веры) сделать сие мужчина как и имя в Христа в Ветхом Завете, ПЗУ. 10:10; гал.
3:26, 27; Марка 16:16. Принять от мужчина либо веры, или в профессии веру, и имя
не найдено по мужчина в Христа в Ветхом Завете, Rev. 22:14; вак. 3:1; вак. 10:22,
23. Ни один из них не принадлежат либо бога или человека, были членами Христа,
которые никоим образом не по профессии, появляется в Мэтт. 10:32, 33; I Джон 4:3.
В настоящее время нет профессии Христа в соответствии с его словом без
крещения, Мэтт. 28:19; поз. 16:16; Луки 7:30; гал. 3:26, 27; Иуд. 4:5.
Крещение - это профессии о сохранении льгот Христа Mediatorship
На всех, в которых представляется не только в целом , о том, что Писания Нового
Завета теперь в силу и которые должны подчиняться все, что не считаем. Но также и
в частности, о том, что слово нового завета, д. крещения и требует, чтобы на одном
и том же по-прежнему остается в силе и следует подчиняться; потому, что четкие
перспективы сохранения льгот Христа Mediatorship и администрациями в новом
завете, он является посредником, перейдите в Word, акты 2:38; акты 22:16; ПЗУ. 6:3,
4, 5; I класса ограничения (COR). 12:13; полковника М. 2:12; Я Питер 3:21.
Господа Вечеря является постоянной соблюдение
Здесь позвольте а также единомышленников как Христос призывает нас к вечной
наблюдения , это правило в Мэтт. 28:19, 20, это обещание, и lo, я с вами всегда ты в
конце мира. Святой апостол указывает он , наш долг в использовании Вечеря,
показать Господа смерти до он приходит, я COR. 11:26. Не то слово нового завета,
относительно использования в новом Завете, в настоящее время? Давайте хорошие
прислушаться к, мы не от слова Христа, и не сделать недействительными те же, втор.
4:2; Rev. 22:19; PSA. 119:126.
В новом завете, равной силы в Ветхом Завете
И так что я пас к следующему по расследованию, которая заключается в следующем:
Вопрос 5
Будут ли в новом завете, удостоверение Христа - это посредник, не равных органа и в
Ветхом Завете, (удостоверение Моисей был посредником) команду повиновения, и
удерживает не правило для того же, как в Ветхом Завете . Это будут отображаться как
бесспорная истина, что полномочия нового завета, равный, если не выше, то орган в
Ветхом Завете.

Причины, по которым следует показать, что в новом завете выше в Ветхом
Завете
1.
В Instituter и
ментором в
новом
завете ,
равной
власти
и
полномочий с instituter старого, кто Бог над всеми, Исповедником. 1: ПЗУ. 10:12; Джеймс
2:1.
2. Посредник нового завета - это более высокие и более широких полномочий затем
посредника в Ветхом Завете, Исповедником. 3:1-6.
3. Все государство , законы и постановления нового завета, имеют более высокий и
более "райские характера, чем государство и постановлениями в Ветхом Завете,
Исповедником. 9; 2 Кор. 3; Вак. 12; и с учетом более широких полномочий и поэтому
невнимание к повиновения ибо развратился народ твой, Дух Святой в большей
наказания, HEB. 2:1- 4; вак. 12:25.
4. В Ветхом Завете был подтвержден в крови и смерти козлов и коз, и в жизни, но в
Новом Завете, кровь и смерть Иисуса Христа Бога, Господь жизни и поэтому более
широкие полномочия, чем старый. Настоящим она проявляется, что полномочия нового
завета - это равный, если не выше авторитета в Ветхом Завете команду повиновения.
Коснувшись правила о том же повиновения, это ясно также, что тот же характер с слова
завета сам по себе, за то, что команды ушли показывает также, что его команды. Эта
команда, в которой мужчина пути может быть осужден, судить, оправдать или осудить, слово Христа, как он представляется более пророка в новом завете, а следовательно и
в священных книг того же нового завета, акты 3:22, 23; Мэтт. 28:20. Христа таким
образом командным повиновения с органом в новом Завете и, правила ее в то же, не
теряя ни вещей, ни время, ни лиц, 17:30, 31; вак. 2:1-3; вак. 12:5.
Возражений против 16
В новом завете требует подчинения только таких, которые в рамках того же.
Ответить на
Евангелие системы Иисуса Христа включает в себя не только добросовестно, но
упорядоченного и надлежащего исповедовали признаний и подчинение.
Евангелие, заявляет, что власть и правительство Христа отправляется во все мире,
и удерживает его в лорд лордов и царь до всех наций и команды и требует подчинения
и подчинение всех без исключения, и делает ни возраст, время, лицо, ГИСТ, ни
квалификации состояние человека, вдов Евангелие и подчинения его короны. Если все
в целом, соблюдать Евангелие, а затем все, что в ее наружу вызова, должны быть
допущены к программа стипендий и церкви.
Все, что может быть признано в повиновении и веры, должны быть приняты в
программы стипендий, и православной церкви. Все должны поступать и представить и
тендерной заявки и их обслуживание, о том, что их Бог и Кинг может получить из них,
кто не получает но таких, как прийти в духе доброй воли. Он не в противном случае
намерены на вызов, но разорвать между хорошего и плохого, Мэтт. 25:6, 7; 10:11, 12;
Мэтт. 13:48. Для несмотря на то, что многие называют, и тем не менее несколько

выбираются, Мэтт. 20:16. И одно дело - это команда подчинения и еще одна вещь в
торгах мужчина немедленно и непосредственно считаем, что он должен быть сохранен.
Отказываясь нетленной [Христа, мужчины потяните на себя тяжелые решения и
ужасные разрушения и уничтожения от блока питания и справедливого приговора
Христа, Мэтт. 11:23; Мэтт. 23:34-38; I класса ограничения (COR). 10:5-11; вак. 3:17, 18;
ISA. 60:12; 2 Еву. 1:8, 9. Если бы Христос не Хевера Кенеянина права и полномочия и
всех существ и, несмотря на то, что то же пока еще не в полной мере появляются в его
влияние , однако в свое время он, Исповедником. 2:8 с Rev. 11:15, 17. В то же
время Христа Господь требует его права на всех мужчин и можно будет судить о
непослушных по их выступлениям против него, Джуд Ло 15; Луки 19:27. На прошлой
неделе, он требует, чтобы все, как лиц, государства, полномочия, которые должны
быть в подчинение; ВОЗ также должны признать его Господа о том, чтобы Бог
Отец, который вяло все покорил под ноги Его, PSA. 72:8-11; I класса ограничения
(COR). 15:24, 25; фил. 2:9-11.
Таким образом, на Священном Писании, удержания Христа и царствовать и призыв к
насилию, всех людей без исключения, PSA. 2:12. Когда царей и Организации
Объединенных Наций должны признать это, и представить себя ибо развратился народ
твой, посидеть в одном из с другим и узнать не более, ISA. 2:4; Zech. 9:10. Они должны
быть доставлены из этих многих тяжелых страданий и разрушений, которые они
страдают от одного от другого для их отклонения и противоположных дротика Христа их
Господь и короля как евреев старого.
Христа в монаршее мощность
В то время как некоторые представить себе, что Христа в монаршее не правило, и
команды и сохранить от греха и гнева, я все же считаю, что Христа Его монаршее
питание команд и правил над ангелов, как и тебе, и всем его врагами, для
которых он никогда не священник, обменять их, и спасти их от греха.
Как Давид (типа Христа) была в некотором отношении короля только Израиль и еще не
в порядке осуществления его монаршее питание для Израиля, команде и вынес
решение на протяжении многих Heathen наций и королевств. Поэтому Христос
действительно, в определенном смысле и в некотором отношении короля его
собственные специфические люди только того, кто они, что повиноваться Его
готовностью, и искренне, и над которыми он правит их вечной хорошее сделать их
королей сретенского с ним. Тем не менее в порядке осуществления его монаршее
питания для их блага Он правил, может на протяжении всего мира и справедливо
наказывает всех неповиновения всего мира.
Теперь я буду рассматривать последнего по расследованию, это:
Вопрос 6
Крещение, подлинной и организованного общественного признания Иисуса
Христа как наш король, священника и пророка
Будь то Христос требует публичного признания у него все такие, как верим в него, это настолько ясно в Писании, но я думаю нет, считаем, что Писание будет отрицать

это, Мэтт. 10:32, 33; Джон 12:42, 43; ПЗУ. 10:9, 10; I Джон 4:2, 3.
Но и в интересах более полного удаления этой истины, две вещи должны быть
единомышленниками.
1. Что мы имеем в виду, что верят в Христа;
2. Что мы имеем в виду под признание Христа?
Коснувшись первого; believing в Христа, я имею в виду, что считая, что Иисус - это
Христос, Джон говорит в I Джон 5:1. Полагать, что в самом центре, который Филипп
говорил в 8:37. Полагать, что в самом центре пред почитаю Павел говорит в Послании к
Римлянам 10:9, 10.
Коснувшись второй; признание в том, что Христа требует от мужчин, с тем
чтобы поверить, признаться ему в его имя и название его отец имеет честь ему и
задает ему, листопрокатных цехов", достаточным и только Спасителем; и
посредником нового завета как
Кровать кинг-сайз, священника и пророка.
Таинства, обменять и приобрести его народа; быть пророком для того, чтобы учить
и обучить людей; и "кинг-сайз" охранять и защищать людей в их подчинения
истине, показало его пророка, и его царь следует подчиняться.
Как это должно быть хорошо известны, и считает , что ожидать от жизни, ему, но
даже в этом состоит в том, чтобы быть признались в намеренной подчинение
ему в том же. правопорядка , исповедовали подчинения и признание это возбуждено порядка и управления Христа завета.
Ни один другой признаний он утверждает , что удерживает его вперед, чтобы быть
Иисуса Христа, Сына пришедшего во плоти, погибших и вновь возросли, вознесся и
прославляет Бога в правой руки на трон отца Дэвида. Так, он является Господь
палата лордов и царь.
Представления в возбуждено порядка и управления Христа Ветхий Завет это служение признание это веря в его в верующего подчинение ему. Это
признание Иисуса Христа не требует таких как верить в него. Он обязан не считая
спасения Господь в своем новом завете, после подтверждения его смерти,
когда это было отказано.
Выгоды от Христа в качестве посредника и его администрации , с государством, с тем
чтобы,
и
правил,
свидетельством
чего
он
является
посредником,
вопросы произнесено эти преимущества, все вместе в отчете о Писании; так что,
если не будет никаких венчании во Христа, а затем , нет признания Христа в
соответствии с его назначением, Мэтт. 28:19; I класса ограничения (COR). 12:13;
гал. 3:27; ПЗУ. 6:3; Иуд. 4:5; Луки 7:30.
И если это не признание Христа в зависимости от его назначения, а затем в
отсутствии доброй воли, для спасения Христос прямо, Мэтт. 10:32, 33; с I Джон 4:2,
3; Джон 12:42, 43.

Это
я
говорю
о express Бога,
который
должен
был
быть
каждый
мужчина, попытаться его путь и ходьбы, потому, что к его слову, рассматриваются,
оправдано или осудили, в зависимости от того, как представляется, он в том же, Джон
12:48; ПЗУ. 2:16.
Возражений от 18
Это делает крещение или признания веры, а состояние спасение это делает
против свободных милости Бога, что сохраняет мужчина, без каких-либо
условий повиновения или любой наружу внешнего постановлений и только в
Христа и верить в него.
Ответить на
Это не в состоянии благодати, но на пути тех, кто действует льготный
1. установлению истины упомянутого выше никоим образом не выступает против Бога и
бесплатная льготный в сохранении мужчина через веру в Иисуса Христа, поскольку она
привносит ничто в Бога сохранить любой мужчина, но излагаются таким образом, что
Бог объединяет людей, в которых он не сохранить. Для не в такой профессии будут
сохранены , но сохраняются, они будут их благодарности Богу за то же самое.
2. Этот порядок истины обнаруживает и устанавливает подлинного характера льготный
в надлежащем месте и использовать. Бог избрания и выбор лиц для спасения его
милости, но которого он сочтет нужным, он выбирает в Христа, Иуд. 1:4. Поэтому
сделать Христа имеет существенно важное значение для спасения, не против
благодати божьей, но для.
3. В дар Христа и жизни, ему, не льготный; но ни Христа, ни жизни, ему без веры.
Поэтому чтобы поверить в Иисуса Христа абсолютной необходимости жизнь, не против
Грейс, Иуд. 2:8. Вера сама по себе подарок Бога и работе льготный в центре man, и тем
не менее нет веры в Бога в Его слово без работ, Джеймс 2.
Поэтому для того, чтобы положить доброй воли, для судебного разбирательства,
его работ и привести к свету, повторите попытку. Если он и действительно, которой
Бог его льготный для man для жизни, и проявлениями , и на то, чтобы сделать
их как неотделимы друг от друга товарищи - это никоим образом не против
свободных Божьей милостью, экономит не человек без веры и не утверждает
веру без работы, и пытается все работает в его слово.
4. В настоящее время ведутся работы по установлению истины подтверждает Грейс,
или вера в льготный,, удерживая из Писаний привилегии, которые принадлежат тебе
такие, как считаем через благодать, и свобода ее в изящество в духе доброй воли,
только без каких-либо других условий на всех. В качестве любезное нового пакта само
по себе является свободной, который позволяющий измерять все, что между Богом и
человеком в такт, и требует не что иное, как только веру в Иисуса Христа, в том
же, что делает их одним из всех, что Пакт содержит; ли государство, с тем чтобы,
указы, администраций, администраторы, вещи, которые будут использоваться в
надлежащем порядке, вещи прошлого, настоящего, или. Все является их
собственностью, в Пакте льготный , содержащий все. Ни один из них не в

образе жизни , которая, указанных в слово Божие, не настоящего Пакта. Все льготы и
пособия ушли в этом Пакте, лежат все в свободное без тебе условия такие, как
считаем, как самого Пакта. Для Пакта в целом лежащий несколько частей в частности,
и поэтому смотрите, что состояние любой части лежит под, это другое, и поэтому все.
Если одна часть не все является бесплатным, и поэтому действительно это
бесплатный Пакта, таких, как верим.
Все в той или иной отрасли это величественное Пакта, так это неразрывно
соединены вместе , что если мужчина действительно в рамках какой-либо
одной части он находится под все.
Если он Христа, он имеет все. Если он веру , он имеет все. Если он
один обещание действительно, он всех. Если он имеет право на какой-либо одной
постановления, он имеет такое же право на все. Таким образом, что он увлёкся
подводной археологией, сам какой-либо одной стороны, сам увлёкся подводной
археологией. Для льготного в Пакте, и привилегии в нем содержится, не
разделяются. Когда вера считает, что сокровище, она будет иметь также считает,
что поля, в которых сокровищ HID, Мэтт. 13:44.
Таким образом, объединение веры в Иисуса Христа, и духом Христа
неразрывно связаны друг с другом, как в Писании, (обе ветви одной и той же
любезное Пакта) не будет никоим образом не возражает против Бога и
бесплатная льготный в экономии на веру в Христа.
Возражений от 19
Если это верно, то никому, в том числе женщин, может администрировать
крещение.
Ответить на
Ильина, просак и ложных последствия, Богом обычно выступает против, скрывая что
противники его части, но тем не менее правда никогда не обращает на себя любой
абсурд. просак, как представляется, иногда в юридические тонкости мужчин против
истины, и иногда в рамках незнание мужчин, не зная, как их избежать, и
защищать правду от них.
Правда всегда лежит на границах, с тем чтобы куда то вере в человека, и делает его
свободным, Джон 8:32. Комиссии по установлению истины и чтобы никогда не
являются друг от друга, гораздо менее выступать против друг друга, как когдалибо мужчин думать, для Бога, который является одним из, как Бог и правда заказ я
COR. 14. Таким образом, чтобы опередить друг друга вера приходит к выводу о
том, что порядка также прослеживается. Для Бога - Бога, так это его слово, которое
является истина, является правилом. Это слово - вера в основу, она опирается, что
слово - это так далеко от всякой № состояние истины, что это правда.Бог призывает
никто не обойтись без его истины, которых он не подходит и для того же. Бога не
позвонить и отправить, он также отправляет их в том, что они идут в духе доброй
воли. Вера никогда не участвует в мудрости ворота, и заявки не перейти другие
способы затем Христос направляет. До сих пор, то веру от ведущих каких-либо

любой абсурд и хаоса, он сохраняет их в стороны истины, который направляет их
в соответствии с, и произволение наоборот.
По делам женщин управляющей державы в указов, свободной любви и веры никогда не
признает или дает тебе таким образом никаких незаконных или хулиганство или
свободы. Я пытался доказать, что свободное использование постановлений
заключается только в том, чтобы добросовестно, а не по плоти, и не в каких-либо
неуместными. Бог - это Бог, и в его слово истины, учит женщин что такое их
обязанности, я COR. 14:34, 35; I Tim. 2:11, 12. Эта норма запрещает им
управляющие постановлений. Они что, если считаем, что Господь Бог и Его
Слово.
Еще раз, я не сказал, что администрация в новом завете является бесплатным
для всех, что считаем управлять ими. Но я уже доказали, что они не все,
что считаем представить им (или, скорее, Христа в них,) без каких-либо условий или за
исключением против тех же. Поэтому оно по-прежнему является долгом всех, кто
верит в Иисуса Христа, как это указано выше для удержания, признание их веря в
его, в их исповедующим подчинение ему в порядке и правилах его завета без которого
он прямо не имеют каких-либо веру в мужчин в зависимости от направленности
говорит завета.
Возражений против 20
Церкви и ее постановления, выехали и не восстановлены еще не было, - сказал
Rev. 6:14, что небеса отходит, & C. Что следует понимать церкви и
постановлений, и мы не смогли найти когда она появилась в том еще раз.
Ответить на
Что они должны быть обязательно следует понимать с выездом церкви и указы не
так уверен, - это трудно себе представить. См. также как и пророчество в Исаия 34:4,
и помните, что прежде в стих. 2, 3, и что именно в стихи 5, 6-11 и затем рассмотреть
вопрос о том, является ли Библия не в предсказание о такой отход от церкви и
постановлений как сейчас говорил. Что с выездом небес в качестве прокрутки,
говорили в Rev. 6:14, и затем быть когда солнце становится черным, воплем, и луны,
когда кровь; когда звезд неба упасть тебе на "массу" и как рис с рис-tree потрясли с a
Mighty wind; когда все горы и острова из места их, когда царей и великих людей, и
богатыми, и главный капитаны и сильных, и каждый пришелец, и каждый свободный
человек скрыть себя в Dens, и на скалах горы, &c. См. на месте, т.е. Rev. 6:12-16, и
затем можно ли быть уверенным в том, что это пророчество, и на небесах с
выездом в полосу прокрутки - это выездом церкви и постановлениями.
Но пусть это может показаться, что на настоящее время; (так как небес в этой книге
Откровения, которые иногда не означает церкви:) но затем также во внимание, что в
церковь с выездом, здесь изложены в грех книги или прокрутите сложенных вместе, в
котором до заложить открыть. С тем чтобы затем церкви иногда заложить открыть в
своем великолепии, и ее света блеск за рубежом среди наций; но теперь, когда,
что оппозиции и преследования был против ее, и она сама вышедших на пенсию
в более частным образом. Книги или прокрутите не поврежден и не уничтожены,

когда его сворачивать вместе, но не в качестве идеальной сама по себе как и
прежде, только он лежит не так открыт для каждого , посмотрите в: и поэтому
вместе с церковью, ее с выездом не из церкви, но в отношении ее маскировки и
сокрытие себя от ее врагов, Исаия 26:20; Rev. 12:6, 14. В то она только землю, как
гроб вместе, и поэтому по-прежнему в самой Церкви, наслаждаясь (как ее право
на) ее постановления и ее церкви по-прежнему. В следующей главе есть Господь
его, с его церкви и министерства о его поклонение. Церковь затем здесь покинул
(как вышеуказанных) от ее врагов, вместе с ее постановления, более вышел на
пенсию, и заслонять состояние, а затем , но никогда не отказывались от себя.
Возражений против 21
В настоящее время нет входа в церковь с целью
Как говорят, Rev. 15:8, что храм был заполнен дым от Бога, и от его власти, и
никто не смог войти в храм, и до семи Ангелам семь чаш; откуда она
собирается, что в момент зверь, и чудовище императора, не вступать в
какие-либо церковного порядка, &c.
Ответить на
Это учит в церкви и министров, которые поставляются из ее
1. Рассмотреть вопрос о том, может ли она быть не манифест свойство ошибаться
дух, волны очистить места в Священном Писании, в котором содержится призыв
к постоянной использования постановлений крещение, и разномыслиям между
вами, Мэтт. 28:19; I класса ограничения (COR). 11:26, и другие места; и выбрать для
ходьбы в темноте, выбывающие затмевать мест (еще не понял) на кажущейся убежище.
2. Рассмотреть вопрос о том, является ли это место не явно ссылаются на, что в я Kings
8:10, 11, и является ли это место не импортировать, что любое прекращение
постановлений на Соломоновых.
3. Затем обратите внимание, что в этом месте в Rev. 15, работает ли сейчас Господь
Церкви , и славные. Здесь находится храм, из которых семь Ангелов Своих семи
золотых опоясанные Бога против Антихриста, или чудовище. Для этого см. Rev. 15:1, 5,
6; Rev. 16:1, &c. не эти министры от Христа, в храм, который находится в
церкви Христа, в которой мужчины должны быть, иначе они не могут выйти
оттуда: не человек может быть говорит, и что он никогда не пришел.
Таким образом, это божий а также рассмотрел, свидетельствует о слабости тех, которые
в том же выступать против Сент стипендий в настоящее время, и их признание Христа
в их декларирует его нового завета. Этот текст до сих пор от операций по
поддержанию мира все, что он не требует от всех, которые верят, что
Христос будет на данный момент (даже в период правления антихриста)
такой церкви, из которых Бог поднять таких известных инструментов для
встречи с его врагами. В различных условиях Церковь хотел бы Иисуса Христа и
его различных условий и логических линий.
Несмотря на то, что церкви лежит иногда и неясным, и тем не менее Бог

на иногда поднимает ее еще раз. Церковь как храм, иногда открыть и иногда
выключить, и, как на Луне , иногда в полном объеме и некоторое время в ее
изменения; и жена , некоторое время спортивных с ее мужем, (как Ребекка с Исаак,
генерал-лейтенант 26:8.) и, иногда, в его штатном расписании и боль: некоторое
время петь песни Моисея и елея, и некоторое время висел ее твердить на
ивами. Таким образом она производится соответствтенной Христа ты ей голову,
который некоторое время в крови , некоторое время на его трон" ориентировочно в
"облачных" , и некоторое время с его поверхности, который был провозглашен
мудрецом Sun; некоторое время с датчиком дождя с бантиком на головке блока
цилиндров, и некоторое время в яркость его славе. Поэтому, несмотря на то,
что истина не всегда в основе появляются, но и это освобождает не мужчина из его
послушания чрез это после того, как он появится, а включает его в более.
Возражений от 22
Христа и квалифицированные люди фессалоникийцам и ложные пророки не возникает
и обмануть многие, говоря: Lo вот Христа, или там, Мэтт. 24. Это выполнено в тех, что
попытку культа Бога некоторые одно, а некоторые еще один; и, тем не менее,
пропустили. Некоторые воспринимая их ошибки, снова началась и все в отсутствие
безупречные духа, и часть из них, указанных на первой. Так как они не удалось, даже
несмотря на это они могут это сделать еще раз.
Ответить на
1. Христа в словами в матовым. -24, ответ на требование ученикам Его относительно
его, и в конце мира; см. ver. 3, 4. Христа не ответ о своем предстоящем в министерстве
Евангелие и управлению его постановления, в нем он был не таким образом, он говорит
в этой главе, см. стих 27, 30. Но что касается его личного ближайшие, время
удостоверение было мужчин неизвестно; после чего он все его всегда готов, ожидания и
поиск его постоянно, стих 36-44
2.
Ложные
Христа
и
ложные
пророки
Христа
здесь
forewarns
добросовестного прислушаться , являются такие, как показывает большое и
исцелить, стих 24. Как в таком случае поставляется она прошла, они что, Евангелие
и указами от Христа, тесно автоколонн в этих ложных пророков, тогда это один из
главных за исключением против них, что они не показывают большое и
исцелить? Наверняка они мужчин быть обманут эти фессалоникийцам, и ложные
пророки, которые научить мужчин получать ни один из министров Христа, хотя они
доказать свои доктрины и таким образом Писание никогда не так четко, если
только они не скажут тебе большое и исцелить и подтвердить свои слова и тем
самым.
3. Ложные пророки здесь говорили, являются такие, как должны ложно
утверждать себя таких пророков как пророки Ветхого Завета, Исаия, Иеремия и в
остальной части, где в свое время; и, в него были четыре дочери девицы и
некоторые другие апостолы. Ложное Христа уже здесь говорили, являются такие, как
не ложно утверждать себя Христа в лицо; как и в стихе 5. Это не может быть и
применения против те, которые в настоящее время встать на настоящее время

использования указами от Христа.
4. Как и в следующей главе Христос учит его служащих не высокой интенсивности (HID)
свои таланты в массы, но и для торговли с тем же, что , использовать свои подарки
для сбора информации о его избрания, и в церкви Иереем; в которой
использовать свои подарки, также должна быть увеличена; это в поз. 13, то же
самое в связи с настоящей главы, он умы его служащих, не только для того,
чтобы посмотреть, что они не могут быть найдены спят, в стихе 35, 36, а также
рассмотреть вопрос о власти, он сказал им, что он назначил их, в стихе 34; которые
должны Следует понимать совещания на уровне министров, и в работу
министерства, продолжать до тех пор пока его ближайшие. В этой главе стихи 34,
он умы их к тебе его домашнего их мясо в из-за сезона, который должен будет его
церкви , и их мясо, его слово и постановлений.
5. Не они в некоторых сортировать подтверждают Иисуса Христа в пустыне, и
в секретных камер, которые заявляют о Церкви в подобного рода в пустыне , как в
настоящее время нет место для назначил министерство Иисуса Христа, и
Евангелия постановления?
6. Что касается отсутствия безупречные дух, чтобы привести к мужчинам, указанных во
все истины, то, действительно , что не только все верно и добросовестного
проповедников Евангелие, но и всех верующих, провалил экзамены из священного один
и знаем все вещи, я Джон 2:20, но это означает лишь некоторые измерения уровня
знаний для верующих по-прежнему должна расти в знания, 2 ПЭТ. 3:20. Это означает
только их зная все эти вещи, то знания удостоверение необходимо для спасения. Что
касается прочего, дух истины не приведет к святых во все истины.
Апостола Петра и церковь в Иерусалиме был неисправен о степени Христа и нажатие
на нерусских в этих язычников, не Асии, до тех пор пока Бог не информировать их. Как
представляется, это в актах 10:10-15,19 , 20, 28, 34; акты 11:2-18, тем не менее, Питер
действительно Апостола, и община в Иерусалиме в церкви. Скажи мне представляется,
что братьев который пророчествовал в представляет собой церквей были не свободны
от всех возможностей ошибочного принятия. Примечание. а также, я COR. 14:29, и я
Еву. 5:20-22;
Дэвид и все Израиль с ним не ошибочно, когда они ковчег Божий в тележке, я Chron. 13;
и были уничтожены разумным свою ошибку и реформировать его, я Chron. 15; однако
Дэвид был верный раб Божий, священники были священниками в Господа, а Израиль
его народ, и Бог не содержишь пути их усилий по обеспечению ковчег в Иерусалим, хотя
он выступил с нарушение на них на первой, потому что они ему не после того, как из-за
заказ. Поэтому мужчины того, что истина в некоторые вещи, не делает
недействительным, что истина, которую они, как не следует мужчин дашь получать
истины, пока они не могут духовническую, и тем не менее правила и письменное слово,
в соответствии с которой святые для ходьбы, и судить о путях и доктрин, является
непреложным правилом.
Для того, чтобы предотвратить некоторые из дальнейших возражений и ответов на
вопросы более полным, чтобы некоторые возражения уже единомышленников,

рассмотреть вопрос о том, каким образом судов в дом Господень , на кусочки , на двери
в храм shut up, лампы, и сжигания благовония и предложений приношения в священном
месте твои Израиль, совершенно не упасть в дни Факея, (2 Chron. 28:24, 29; 6, 7.) в
рамках дней в Езекии и веселие и команде "кинг-сайз" и обновленной и возрожденной
торжественное культа Бога; их полномочий для выполнения этого не из какоголибо работник чудеса, или чрезвычайных пророка в тот момент, несмотря на пророка
Исаии, затем уровень жизни, но и от закона Моисея, и слово Бога, пророки, Дэвид, 2
Chron. 29:25. С тем чтобы Асафа и евреев в свое время чинили вновь в Иерусалим, в
первую очередь в алтарь, и после этого в храм, поэтому восстановление в Богом
назначенного культа, не их полномочий из чудес или чрезвычайных пророков затем
поднят вверх, или из каких-либо священнику, что затем поднялась, и Thummin (см. Езд
2:63.) но из Писаний до письменного. Саваоф и Аггей действительно пророчество им;
но они не даю им их Комиссии и органа, но не содержишь пути их за их
недостаточность, и поощрять их к работе; (см. Езд 4:24; и 5:1.) резко reproving тех,
тогда, как это сейчас, то время не поставляются, в доме Господнем, Саваоф 1:2. Как
бы отметить о восстановлении права на проведение праздника кущей,
перемежающегося от Иисус и его времени, см. Ленинского. 8:13-17. Если вопрос все
еще ли святых, в настоящее время для восстановления торжественное культа Бога в
Его слово в настоящее время Иисуса, а затем о том, что они претыкаются, организмом,
я Питер 2:9. В Иоанна Предтечи был выше, чем в пророки были перед ним, с тем чтобы
он, хотя бы в царство небесное, больше, чем Джон, Мэтт. 11:9-11.
Здесь также следует, что несмотря на то, что все на рынке труда царя Езекии, повидимому не упала на землю в дней Манассии и Манассия, и все организации труда во
гневе, по-видимому, будет утерян в дни его сыновей, и в то время в плену, и тем не
менее Бог не в качестве потери детского труда. Хотя после плена судебное
разбирательство было медленным, отсталых , многие трудности и отвлекающих
моментов, тем не менее в восстановлении храма и храма, и восстановление
торжественное возбуждено культа, было приятно Богу, и выгодным для его народа,
несмотря на то, что многие евреи не упасть тебе несправедливо и противоречащие
вере; и многие оставались по-прежнему на территориях Вавилон, и не оказывать
помощь в этом здании, не клянись несмотря на то, что слава второй храм был в славе
Соломоновых в храм, и не только в это время любой священник с священства. Это
хорошо, будет легко ответить на множество возражений, которые в настоящее
время выступил против тех, кто служил и по-прежнему труда в возобновлении
использования Христа постановлений и снова настроить его чистый возбуждено
культа.
Из-за того, что некоторые не ощутить особое присутствие в указы не другие не
Если многие крещены лиц сейчас упасть на ошибки и нерегулярной практики и не будет
среди них таких отделов, как не следует; даже если это так и было в святой
апостол дней, однако до сих пор никаких абстрактен лицо не будет власти действовала
осуждаем сбор церквей и использование Христа постановлений в эти дни.
Если некоторые материалисты лиц , не хотел бы опытом с другими и
действенную благословение после постановления, она отчасти могут быть

присвоены некоторые слабости их веру, и частично их приписывание в
Постановление несколько, принадлежащих только к Христа. Несколько раз Бог
здесь пытается его детей, будут ли они жить в духе доброй воли, и ждать его в
повиновении, даже в отношении настоящего.Некоторые из святых был опыт иногда
в этом многочисленно и после молитвы, и слушания, и конференция, и тем не
менее эти вещи не может быть отказано, равно как и не игнорировать.
Посещение церкви святых во все его указы
Пусть оно также будет единомышленников, то же фальшивых принципов мужчин в
настоящее время на послушание Христу в использовании его постановления,
если они будут следовать домой, будет также принимать мужчин из повиновения
для всех Христа команд; для того "массу" кто-то команду Христа может быть
отказались подчиниться, на той же все может быть отказались подчиниться, см. Я
Tim. 5:21. Если орган власти Христа Нового Завета должны быть ослаблены,
ослаблены. В договорных условиях, на тех же принципах будет принимать мужчин
от прошествовал, и от слушания проповедовал Евангелие в Тарс тем самым и сборке
себя вместе, и от присоединения вместе в молитве и благодарения, на прошлой
неделе в медитации и исследование слово Бога, все эти указы Христа, и не более
назначен в Word в эти периоды не крещение и разномыслиям между Вами .
Возражений от 23
Многие из тех, которые не имеют этих указов, и тем не менее не
отказываются все Евангелие
Понравилось, конференции и молитвы, &c.
Ответить на
1. Это показывает, что они не являются постоянными в свои принципы, которые
обнаруживает их главный недостаток получать такие принципы, как они, возможно, не
все, что от меня.
2. Несмотря на то, что они еще не отказываться от этих вещей, но тем не менее они в
состоянии готовности для отказа от них.
Принимая во внимание также, что поскольку эти принципы имеют мужчины, в отказе от
Церкви и министерства, (отказ, вопреки своим самообразованием, см. Ефесянам
3:21, и почти вся книга откровение и обещание в Мэтью 16:18 и 28:20.) так,
чтобы они их по степени отклонения всех видишь ли, и в отказе от веры и спасения,
так как такой плачевной опыт показал в некоторых.
Некоторые из них по вышеупомянутым принципам, которые (с той же легкостью, как
цвет, как " Церковь-мужчин спор с любого писаний против постановления, хотя и с
грубыми laciousness) до сих пор вырван нашего Спасителя слов в поз. 16:17, 18. Ответ
на этот вопрос имеет уши слышать не полностью свержения основные аргументы
opposers против указов. Действительно, если какой-либо одной из этих трех
свидетелей в I Джон 5:8, были исключены и провинциями, а затем они были все,
чтобы быть в основе согражданами, и таким образом, чтобы все были утеряны. Но

мы знаем, что все они должны рассматриваться и.
Также примечательно, что противоречит пути противника усилия к тому, чтобы сделать
мужчины отказываются от права на использование Христа постановления:
1. Иногда он убеждает, что Бог, человек еще не подходят для использования
этих постановлений, из-за того, что их света, поэтому dim, потому, что они столь
малым показателем подарки, знания, веры, &c.
2. Иногда он убеждает , что они выше постановления. Он может , а также сообщить
им,
что
они выше
Иисуса
Христа,
Который команд
использовать
его постановления, и передает он пред его в его постановлениями.
Таким образом ничего не повернуть, в соответствии с которой верующие может быть
отвлечено от права на использование указами от их Господа и от повиновения
ему . Не может быть сомнения в том, что враг, принимая во внимание огромное
преимущество в том, что таким образом, он получает за верующих, и сколько он делает
их здесь грех против Христа, лишение его, того, что в них лежит, слава, и с комфортом
и воспользоваться его Mediatorship. Othat святых были более разумным глубину этой
тайной беззакония!
Я вынужден в моей совести сейчас, чтобы говорить со всей серьезностью на Ямайке ,
большое и не забыв наш долг состоит в том, чтобы решать искренне за веру, после того
как в святых, Джуд Ло 3. (где я желание, чтобы в силу этого слова один раз, вполне
может быть взвешены.) Поэтому я консультирования, и искренне призываем всех их
в
том,
что считаем, остерегайтесь
этих
доктрин,
и
способами
( справедливые отцем они могут быть до того, как они предстанут перед судом, и
что безопасность поселишься в эти трудные времена они, как представляется,
обещание;) что действительно принимать мужчин от послушание Христу, и признавая
авторитет Божий.
Нет программы стипендий с этой доктрины, которая ослабляет и вопросы власти и
авторитета Иисуса Христа, и вечную актуальность его завета, которая разряжается
его солдат, подойдет к концу его армий, и поэтому их в руки врага,
который стеклотары мужчин в сердцах веру и лишает мир назначен средства
спасения, обучение мужчин в царствии небесном. Остерегайтесь, доктрины, которая
делает недействительными полномочия нового завета, притягивает Христа дротика с
его стороны, его макушке в голову, и его трон.
Следует
помнить,
что
святых
в
их
церкви
и
порядка, Господь в
части, объявленных объектов его любовь в Христа, и в его обещания и
благословение; на прошлой неделе они Христа относительного совершенства,
жена мужу, и тело в головке блока цилиндров. Они его существующей армии против
Антихриста, носителем стандарта для удержания его до того, как Организации
Объединенных Наций, с тем чтобы в мире преобразования, и конверсии на
остальной части избрать.
Вы поэтому, что верим в Христа для спасения, удерживайте клавишу, признания его
перед мужчинами. Помните, что, ему, что вы, сыны Бога, и царей и сии, Джон 1:12, Rev.

5:10. Не выплачивать не воздавайте затем от Мохаммена и наслаждаясь назначены
привилегии сыновей. Не бойся , но считаем: для вас, Христа, все ваши; и вы не были
затем право на его постановления?
Помните Христа в любви вам его постановлений для подтверждения вашей
веры. Помните о необходимости того, чтобы у вас этих постановлений, и
действенную благословение которых Христос использует для последующей
деятельности по итогам право на использование его постановления. Во внимание
вашего общения с Христом, и таким образом не медленно, его присутствие в в его
постановления. Нам , для действительно была у отца, и с его сына Иисуса Христа.
Но специально во внимание команды Христа, и что его в Джон 14:15.
Если вы любите Меня, рабу Твоему.
Готово

