Льготный повиновения священным писаниям
2 Tim. 3:15 и что у ребенка ты священных писаний, которые могут тебя мудрым
итак через веру в Иисуса Христа.
16 Притом же ты из выгодных для умудрить тебя, для исправления, для
обучения в Христа Иисуса.
17, человек Божий может быть идеальной, все Писание богодухновенно.
Я Еву. 1:4 зная, братьев любимой, ваше избрание Бога.
5 Для нашей церкви не ты в слове, но и в том, и в средневековье, и в степени
гарантии; как вы знаете каким образом мужчин мы были среди вас ради.
6 И вы стали последователями нам, и Господь, получив слово в большой беде, в
святом:
7 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия, верим в Македонии и я иду.
8 Для вы Господа не только в Македонии и я иду, но также и в каждом месте ваша
вера в Бога-Уорд, так что не говорить ничего.
9, чтобы они нам ни в мы, ты, и каким образом ибо от идолов в жизни и Бога;
10 И ждать его сын с небес, которого он поднял из мертвых, даже Иисуса, которая
доставила нас от гнева.
Место Священного Писания в христианский опыт не в духовной жизни, а в том,
чтобы дать явных знаний и прямой живых детей Бога во всех хороших работ.
Господь Бог дал нам его письменного слова, с тем чтобы нам полной и
совершенной в это все. Бог письменное слово дает Моисей нас. Христа дает
Моисей нас.
2Ti 1:10 но по нашего Спасителя Иисуса Христа упразднена смерть, и ты
спасшего нас и:
Ps 119:105 монахиня. ) Повелениями мои ноги, и свет ты мой путь.
Ps 119:130 вход ты сеешь легких; он дает понимание ты простой.
Бог письменное слово учит нас манифест о повиновении. Этот манифест
подчинения тщательно представлены в упорядоченной структуры. Это
соответствие образа Христа. Манифест подчинения, Христа и Его апостолов в
нашей модели. Судить все вещи Иисуса Христа и его рукописей, которые его
слова.
Lu 24:44 и он сказал им, эти слова, которые я сказал вам, в то время как я был
еще не с вами, что все вещи должны быть выполнены, которые были написаны в
законе Моисея, и в горе, и в псалтирь, в отношении меня.
AC 17:31 сие назначен в день, в который он будет судить мир, в праведности,
что мужчина, с которым он предопределен; удостоверение дал гарантии
Господь во всех мужчин, в том смысле, что он благословен Господь Бог
Израилев его из мертвых

Ro 2:16 в день, когда Бог судья секреты мужчин путем Иисуса Христа в
зависимости от моего Евангелия.
1CO 5:12 за что я хотел сделать, чтобы судья их также, что не имеют? Ибо что
мне судить?
1CO 6:2 вам не известно, что святых судить мир? И если будут судить мир вам,
сказал ему: святые будут судить?
1CO 6:3 Бог не в том, что мы должны судить ангелов? Сколько еще вещи,
которые относятся к этой жизни?
Mt 19:28 и Иисус сказал им, и он, глубоко вздохнув, ye, мне, в регенерации, если
сын должен сидеть в тронной его славы, ибо должен сидеть на двенадцать трон,
судя по двенадцати племен Израиля.
Lu 22:30 ибо может съесть и выпить на мой стол в моем Соединенного
Королевства, и я завещаваю вам племен Израиля.
Письменного слова содержит Гарабахе для наших работ. Эти шаблоны Иисуса
Христа и его начальника штаба апостолов и Иисус Христос. Что не показал - это
не для того, чтобы служить в качестве шаблона для наших работ, только то, что
не выявлено.
Я COR. 3:10 в соответствии с у Бога, [как ибо мы соработники, я заложил основу,
и другой пленным по этому вопросу. Но пусть каждый мужчина прислушаться к
каким образом.
11 Для других foundation никто не лежит, чем, что Иисуса Христа.
12 Ибо никто не может опираться на эту основу из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сено, щетина;
13 Каждый мужчина, работы должны быть, которые проявляются: в день,
должны объявить его, потому что он должен быть камней попробуйте каждый
мужчина, какие именно. {он должен быть: гр. Это}
14, если какой-либо человек, что он построен после этого, он получает
вознаграждение.
15, если какие-либо работы мужчины должны быть сожжены, он: но он сам
должен быть сохранен, в результате пожаров.
1Ti 1:16 Соломон в этом причина, что в первую очередь мне Христос Иисус,
Христос, из которых следует далее считаем его царствия Божия.
Зуб за зуб 2:7 во всем, что ты поклоняйся в хорошем работает: юношей также
увещевай быть целомудренными. , искренность,
HEB 8:5 кто такие священники и тень, потому что Моисей был священником когда
он сделает: см. в, говорит Господь, то не дары в креплении.
Писание учат нас тому, что Бог судья мысли и намерения сердца. Но кроме того,

они учат нас о фрукты подшипника. Фрукты будут судить , а также.
MT 3:10 и в настоящее время также ax Авраам'деревьев: поэтому в системном
дереве, пришельцев не плоды худые, в огонь.
MT 7:17 даже так, что каждый терновника виноград, или с репейника смоквы.
MT 7:18 так всякое дерево, а худое дерево приносит хорошие плоды.
MT 7:19 дерево худое не плоды худые, в огонь.
Mt 12:33 , простится ему; или же сделать дерево на Духа Святаго, не простится с
дерева, его плоды.
Jas 3:12 можете фиговое дерево, братья мои, несут оливковых ягоды? Либо
лозы, рис? Это не фонтан yield соленой водой и свежие.
Нашу обеспокоенность в связи с тем, что писания состоит в том, чтобы
судьи послушание манифест. условий жизни детей Бога проявляется их союз с
Иисуса Христа , их манифест подчинения. Этот манифест подчинения состоит в
том, чтобы быть письменную Бога. Наша главная задача заключается в том,
чтобы судьи сами, а затем судья церкви. Господа судьи, не и судить в рамках на
основе письменного слова.
По морским делам 1:31 и Я сказал: но что он должен быть, которые проявляются
в Израиль, поэтому я который стал впереди.
По морским делам 3:21, но он, не идет к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы.
1Jo 3:10 от Бога грешить, дьявола: кто осквернит не делает греха, не его брат.
По морским делам 8:47 он же я говорю истину: Бог услышать их нет, потому что
вы не верите Мне.
Джон 15:1 я истинная виноградная лоза, и мой отец Возненавидьте зло.
2 каждого филиала в меня, а отец каждого филиала потому что--виноградарь, что
может повлечь больше фруктов.
3 Посему чистые через слово, которое я говорил вам.
4 Во мне, и я в вас. Как подразделение не может приносить плоды сама по себе,
за исключением того, что она одолеют Церкви ; вас, за исключением кто не
пребудет во мне.
5 Я, Господь в ветви власти: мы познали мне, и я в него, то же размышляет много
фруктов: есть Бог. {без меня: или, отделено от меня}
6 Если мужчина выполнять не в меня, он является литой есмь лоза, а вы ветви;
мужчины собрать их, и чугунные их в огонь , и они сгорают.
7 Если кто не пребудет во мне, и я в вас, и вы не спросите, что будете, и это будет
сделано.
8 В настоящем документе, может моего отца Филарета, и поэтому я Господь мой

Иисус Христос.
1CO 5:12 за что я хотел сделать, чтобы судья их также, что не имеют? Ибо что
мне судить?
1PE 4:17 в настоящее время , это решение должно начинаться на Бога и, если
она первая , то конец быть им, что повиноваться не стыдись?
Бог не дал своего письменного слова, которыми мы руководствуемся в все
вещи, и мир вам да умножится. Мы хотим развивать наш христианский опыт и
знания на том, что он показал им, а не о том, что он не выявила у нас.
ВТОР. 29:29 в извергнул Господь наш Бог: но эти вещи, которые показал тебе
принадлежит нам и нашим детям, что мы сможем сделать все слова этого права.
Бог детей не следует себя с тем, что Бог не выявлено. Мы должны делать, когда
мы имеем дело с Богом, и наша жизнь в соответствии с Священное Писание.
Бог, является весьма простой и эта обеспокоенность:
Я Еву. 1:5 для нашей церкви не ты в слове, но и в том, и в средневековье, и в
степени гарантии; ибо знаем, что таким образом мужчин мы были среди вас ради.
6 И вы стали последователями нам, и Господь, получив слово в большой беде, в
святом:

7 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия, верим в
Македонии и я иду.
8 Для вы Господа не только в Македонии и я иду, но также и в каждом месте ваша
вера в Бога-Уорд, так что не говорить ничего.

9, чтобы они нам ни в мы, ты, и каким образом ибо от идолов в
жизни и Бога;
10 И ждать его сын с небес, которого он поднял из мертвых,
даже Иисуса, которая доставила нас от гнева.
Бог и письменное слово является прямым послал Иисуса Христа и показать ему,
наши эмоции с него, и наш союз с ним.
По морским делам 20:30 и многие другие Иисус говорит ему: ты в присутствии
его ученики, которые не написано в книге:
По морским делам 20:31 много, ибо считаем, что Иисус, Христос, Сын Бога; и что
не писано в его имя.
По морским делам 21:25 и, кроме того, существуют многие другие Иисуса,
которые, если они должны быть записаны в один, то полагаю, что даже мир сам
по себе не может содержать книг, которые должны быть записаны. Ангелы.
1Jo 5:13 Я написал вам, что считаем по имени бога; ибо может знать, что вы не

веруете, и что Иисус сказал им на имя сына Бога.
Еще раз 1:3 Блажен будешь, что всем народам, и что он, и не те вещи, которые
записываются в нем: в настоящее время .
2 Еву. 2:11, и в этом причина Бог всяким неправедным обольщением

погибающих, что они должны, считаем, что ложь:
12, о том, что они будут верить в истину, но удовольствие в слове
Божьем.
13 Но мы обязаны спасибо always Бога за вас, братья любимого Господа, потому
что Бог с самого начала избрала Вас к спасению через заповеди дух и веру в
истину:
14 Преуспевай он призвал к вам нашего Иисуса Христа, с получением славу
Господа нашего, Иисуса Христа.
15 Таким образом, братьев, и предание Господа Иисуса, или наши церкви.

16 Теперь Господь наш Иисус Христос сам, и Бог, даже наш отец,
ты любил нас, Господь вечным утешение и надежду на то,
17 Комфорт вашего сердца и лукавых людей в каждом хорошем word
и работы.
Священные писания учат нас и показать нам, что мы считаем и то, как мы
повиноваться Господу. Они сообщают нам, что Иисуса Христа и его отца комфорт
нам в повиновении и создать нам в и. условий жизни детей Бога обладают
покаяния и веры на опыт благодати и они называются "хорошее заземление уже
подготовлен для семян даже до того, как она осуществляется. Они имеют в своем
распоряжении веру, ожидание знать, кто верит в и что верим.
Джон 9:35 Иисуса слышал, что они ему; и когда он пришел к выводу, что он тебе,
ты что?
36 И сказал ему , Господь, что я мог бы взгляд на него?
37 И говорит ему: ты так его, и он, чтобы мне веровать.
38 И сказал он, Господь, Я считаю. И он бился.
39 И говорит ему Иисус: Для меня в этом мире, что они не могут, и что они могут
быть слепым.
Мф 8:4 и когда много людей были собраны вместе, и были, которые ему
ангелами:
5 Лодку отправились: и как он упал, и уложены вниз и Всещедрого сожрали.
6, и некоторые из их рок-; и как только он, оно было снято, потому что ему не
хватает влаги.
7 И засохло; и шипы доведённым до, и загрязнение.
8 И других терние, и доведённым до и заглушило его; И когда он

сказал это, он закричал, ибо он навоз не.
9 И, проходя, что может это хорошая сказка?
10 И сказал он, ты его знать тайны царства Божия: но для других в этой притчи;

что бы они могут и не понять.
11 В настоящее время в притчах, так: семена - это слово Бога.
12 Вот что; дьявол, и потом прибавил слово Божие, в противном случае они
должны и будут сохранены.
13 Они по-рок - они, что, когда они слышат, получать слово с радостью; и они не
имеют корней, который на время считаем, и во время искушения отпадают.
14, и что упавшее, это те, которые, когда они слышали, и не услышат слово, с и
богатства и получать удовольствие от этой жизни, и не фрукты до

совершенства.
15 А что, хорошее заземление, это те, которые в честной и сердце,
слово, но, и не приносят плода терпение.

Льготный повиновения и действенную, горячо надеюсь
Jas 5:16 признаться и молитва один для другого, что я Господь. восставит

праведный исцелит болящего.
ПЗУ. 8:26 также надеемся мы чего не видим мы должны: однако ожидаем в

терпении, не могут быть произнесены.
27 И он, воздыханиями неизреченными в том духе, ибо для грешников в

соответствии с волей Бога.
умножаются, горячо надеюсь, как и все другие Христа-по
благословение, он идет от Господа нашего, Иисуса Христа, Святого Духа.

центру

Права администратора для того чтобы понять этот святые Тайны лица должны
иметь глаза, чтобы увидеть и в глаза его понимание должно быть открыто. Это
является еще одним из многих преимуществ союз с Иисусом Христом. Вечной,
имеет жизненно важное значение союза с Христос, и проявляется в то время в
неведении рабочих в США как будет и сделать его хорошим удовольствие.
умножаются молитва - это не наша молитва, а молитва Христа работали в нас. Это
евангелие тайнах действенную молитва. Бог не может молиться сохранившиеся
следы но только тогда, когда они молились в духе из-за их союз с Иисусом
Христом.

Это также, как и все другие Христа на благословение Everlastобразное Пакта,
благословение, в Христа и Бога. умножаются молитва Христа молитвы
внутри нас, духом святым.
умножаются молитва и пост
Когда мы читаем в новом завете осторожно, в глаза, чтобы увидеть, мы видим,
что пост и молитва, размещаются в очень высокого приоритета в христианском
опыте. Иисус учил значение поста и молитвы в выполнении его комиссии.
Чрезвычайные Комиссии
Иисус поручил его литые демонов и работу других замечательных работ. Этой
комиссии входит гораздо больше, чем мы в Комиссии. Спаситель в пост и
молитва в литой детали из демонов.
Мэтт. 17:14 и когда они были, ему Иоанне Крестителе его, и он,
15 Господи, помилуй сына, преклоняя пред ним колени, то в огонь и в воду.
16 И Я к Тебе, и они не могут.
17 Он же сказал в ответ и просил учеников твоих изгнать его, как долго я с вами?
Как долго должен ли я? Доколе буду с.
18 И Иисус рассердился дьявола; и он вылетел из его: и ребенок с этого часа.
19 И запретил Иисуса, и говорит, почему бы не мы его?
20 Иисус же сказал им, что из-за вас я поклялся: для истинно говорю вам, если
вы будете иметь веру в день воскресения, он сказал им: вот этой горе, снимите
таким образом возвратимся; и он должен снять; и ничто не невозможно ты.

21 Но такого рода не смущайтесь, но молитва и пост.
Пост и молитва в обычных Господа
Когда мы переходим в обычной работы по распространению учение Иисуса
Христа мы находим, что пост и молитва занимают весьма большой и важной. В
книге актов изобилует ссылки на пост и молитва.
AC 14:23 и когда он был священником в церкви, и пошла с поста, они высоко
оценили их Господь, о которых они считают.
Деяния 6:1, и в те дни, когда число сказав было умножено, возникла с небес от
капища на взойдем, потому что их вдов, не уделяется надлежащего внимания в
рамках повседневной администрации.
2 В эти дни, когда Еллинистов ропот их, и говорит, что мы должны оставлять
слово Бога, и будет служить таблиц.
3 Ибо, братьев, посмотрите Божие семь мужчин честный доклад, возрадовался и
мудрости, которых мы могут назначить в этот бизнес.
4, но мы сами постоянно к молитве, и в министерство слово.
5 И сказал с удовлетворением отмечает, что всем множеством: и они выбрали
Стивен, мужчина и праведен, и Филип, и Prochorus и Никанор, и Timon, и
Parmenas, и Николас улучшилось в Севастии:

6 Из которых они до апостолов: и когда они молились, они заложили свои руки на
них.
AC 9:11 и сказал: Господи , возникают, и перейти на улице так, что он не по
прямой, и выясняет в доме покаяния для одной Саулом, предплюсны: пойди, он
молящийся,
Мое место здесь - не вступать в полном объеме молитва и пост. Я хотел бы
предложить книги с Христа в школе молитвы, для дальнейшего расширения ЕС
по этому вопросу. Мы знаем, что писания учат нас о молитве, его эмоции, его
препятствия и обещания придает. Мы часто молиться и не потому, что мы не
просим в духе доброй воли или мы просим желающих вещи для себя. A W
розового цвета на его отличную работу по молитвам Святого Павла, что важное
значение молитвы, когда мы просим в соответствии с волей Бога в духе доброй
воли.
C H Spurgeon часто говорил Джордж Лавров ( ?) в Лондоне, ФРС и для многих
детей только через пост и молитва. Мой вопрос заключается в молитву, как это
просто смеются Духа Христа и затем подчеркнуть, как мы приняли в союз с
Христа в его молитвы.
умножаются молитва - это был просто смеются
Jas 5:16 признаться и молитва один для другого, что я Господь. восставит

праведный исцелит болящего.
Иуд 6:18 чародей всегда со всеми отделил в духе, и шлем спасения возьмите
Божие для всех святых;
Когда мы см. греческий текст Джеймс 5:16 лет, мы видим, что Джеймс говорит,
что был просто смеются молитва праведный исцелит болящего.
Это был просто смеются молитва от Святого Духа и основан на роль модели
Иисуса Христа и Его молитвы. Мы будем в Ефесе молитвы когда мы молимся в и
с Иисуса Христа святой дух. Мы должны учить молиться, и Иисуса - это наша
роль модели, в этом, как и во всех других опыт христианской жизни, Мф 11.
Открытие и Бог в качестве первоначального источника льготного послушания;
Вак. 13:20 в настоящее время, дабы из мертвых Господа нашего, Иисуса, что вор
и разбойник, через кровь в хлебе,
21 Вы можете идеально подходит в каждом хорошем сделать его будет в
вас, что, умножающегося в его из виду, через Иисуса Христа, которому будет в
славе. Лучшие альбомы
Пол содержится краткая информация о новых и хлебе, показывая связи с работ, к
Пакту, в кровь Иисуса Христа, а отец, здесь называется Богом мира.

В рамках нового пакта, Бог называется разные названия, был представлен как в
избрать в этом хорошем работает. Он представлен здесь в качестве рабочих
в избрать , а также в его из виду. Он делает это через Иисуса Христа, вор и
разбойник, и Святого Духа. Бог мира позволяет избрать совершенной или полной
в каждой хорошей работы. Бог, а не мужчин или мужчина.
Наши работы, драгоценною Кровию Христа Богом
Иуд. 2:8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных: это - дар
Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил, чтобы никто не
хвалился ходьбы в них.
Он делает это во-первых, ввел бы в хороших работ мы стремимся сделать, а
затем он передает дух расширение возможностей нам в этом хорошего работает
бог предначертал нам для нас. Эти же хороших работ, которые Бог предначертал
нам для Христа и доставила ему, и Христа. Власть отца, мы будем в союз с
Христа в этом хорошего произведения, которые Бог драгоценною Кровию Христа
для нас.
правопреемства хороших работ
Во-первых, они идут от отца;
Во-вторых, они передаются на Иисуса Христа, наша роль модели;
В-третьих, они от Иисуса переданы ибо избрать, Христа, и семена;
В-четвертых, они от Иисуса спросили грядущие евангелие семян.
ISA 59:21 как по мне, это - моя пакта с их, говорит Господь; мой дух, - это ты, и
мои слова, которые я с тобою, не тебе, ни в рот твоего, ни в рот твоего, семян,
говорит Господь, отныне и навсегда.
Как я определить дальнейшие добрые работ мы говорим о, я имею в виду
ходьбы с Христа в церкви и постановлениями. Эти добрые работает явным нас
как от Бога в отличие от детей дьявола. Мы понимаем, что есть много других
хороших работ, но они поступают от отца дом с его сыном, и Дух Святой, к нам.
1Jo 3:10 от Бога грешить, дьявола: кто осквернит не делает греха, не его брат.
По морским делам 5:20 отца творящего Сына, и Иисус сказал ему все то, что он
сам ест: и не увидит, что я Господь.
Joч. 5:36 но я больше свидетелей, чем Джон: для работ, которые отец Бог меня
до конца, то же что я, свидетельствуют, что отец послал меня.
По морским делам 14:12 Истинно, истинно говорю вам, отец любит меня, что я
ему не; а если он это сделать; так как я взял моего отца.

Отец дал хороший работает, и сказал: "сын Иисуса Христа,
Эти в союз с отцом, и мы, в союзе с Христа
За праведность первое от отца и он показал Господа Иисуса Христа и читал или
команде ему об этих хороших работ, и Христа не было этих работ. При своем
воскресении, он был в союзе с отцом, и отец также не было хорошего.
Когда Христос совершил хорошую работуs отец послал его выполнить, то он
не в манифест союза с отцом. Бог детей сделать все, что в их манифесте
работает, так же работает, в манифест союза с сыном, а через него с отцом.
По морским делам 14:10 Евнух ты не в том, что я в Отце, и отец во мне? Слова,
которые я ты не в Отце и Отец добр что во мне?
По морским делам 14:11 считаем мне, что я в Отце, и отец во мне, очень.
По морским делам 3:35 отца творящего сына, ибо в его руки.
По морским делам 5:17 Но Иудеи, мой отец гнать, и я.
По морским делам 5:19 Иудеи и сказали, истинно, истинно говорю вам, что
он не может ничего он сам, но то, что он знает отца: для

ввергнись он тверд, они также делая Себя равным Богу.
По морским делам 5:20 отца творящего Сына, и Иисус сказал ему все то,
что он сам ест: и не увидит, что я Господь.
По морским делам 5:21 Ибо Отец любит Сына, и вы удивитесь их; даже, с тем что
вы удивитесь.
По морским делам 5:26 , когда отец его жизни в самого себя; ибо он с
учетом Сына Божия и его самого;
По морским делам 5:3 0 я могу по собственным ничего не делать: как я

слышу, я судья: и мое решение - это просто; потому, что я не по
собственной воли, но воля отца меня.
По морским делам 5:36

но я больше свидетелей, чем Джон: для работ,

которые отец Бог меня до конца, то же что я, свидетельские
показания мне, что Отец послал меня.
По морским делам 5:37, и что отец, который послал Бог, свидетелем. Вы ни
слышали его голос в любое время, и не видел его форму.
По морским делам 8:29 и он меня: когда отцу не оставлять меня в покое; я не
всегда то, что просьба ему.

По морским делам 8:38 я говорю, как с моего отца: и вы будете делать то,
что вы видели с вашим отцом.
По морским делам 10:18 потому любит меня, но я положите ее от меня лично. Я
не отнимает его вниз, и я в его снова. Эта заповедь, я получил от моего
отца.
По морским делам 10:25 Иудеи, я сказал бы вам, и вы не: что я в моем имя отца,
они являются свидетелями.
По морским делам 10:37 Если я не работает мой отец, я не.
По морским делам 10:38 но если у меня есть, хотя не мне , считаем, что

работает: что вы знали, и считаю, что отец находится в меня, и
я в него.
По морским делам 12:49 я не говорил о себе, но которое я говорил, он дал

мне одной из заповедей, что я должен сказать, и что я должен
говорить.
По морским делам 12:50 и

Я знаю, что его заповедь не от Себя; таким

образом, даже при том, что отец, говорит Господь, так что я
говорю.
Joh 14:10 Евнух ты не в том, что я в Отце, и отец во мне? Слова, которые я

ты не в Отце и Отец добр что во мне?
По морским делам 14:11 считаем мне, что я в Отце, и отец во мне, очень.
По морским делам 14:23 Никодим сказал Ему в ответ: если мужчина обо мне, он
будет держать мои слова: и мой отец мне, и нам, а не наше проживание с ним.
По морским делам 14:24 что я не я умылся споткнутся: и слово, ибо не моя,

но отец отца, который меня.
По морским делам 15:10 Если я возлюбил вас в моей любви; даже как Я

возлюбил Меня Отец, и выполнять в любви.
По морским делам 15:15 отныне я предоставляю вам не служащих; для возврати
не то, что он ест: но Я собрал вас друзьями; для всех то, что я слышал от

моего отца я сделал чтобы вы.
Славный союз повиновения
Союз отца в сына, а сын в Отце, и избрать в Сына, и этот союз, избрать в отца,

проявляется в тех же самых хороших работ.
Славу, отец сообщил сын сын как познал, проявляется и в славу хороших
работ, отца сыну. Это - слава в и в церкви и указов, а в нескольких минутах
ходьбы от станции манифест от Бога в являемся свидетелями и выполняют эти
произведения, показать, или манифест упорядоченного сказало только сына.
Джон 1:14, и слово плоть от плоти, и жили среди нас, (и мы скитались от хотения
мужа, но от Бога.
Бог Отец неизменно порождает Христа в повиновении, даже повиновение
страданий Богу.
взойдем 5:5 и никто сам собою не завесу; но он, сказал: ты моя но призываемый
Богом, как.
6 Как он в другом месте , твой навсегда после того, как первосвященником.
7 Человек, которые в дни его плоть, когда он предложил чину Мелхиседека и слез
сказал ему, что смогла сохранить его от смерти, и в этом он опасается;
8 Он, сын, с сильным воплем, вещи, которые он им ущерб;
9 И идеальной, он стал автором вечного спасения Господь во всех повиноваться
ему;
10 и возьмет священник после первосвященником.
Бог создает его мало детей Вифинии, в новых рабочих мест или нового
рождения.
2 Класс ограничения (COR), 5:16 и теперь мы знаем, что мы ничего не после того,
как плоть от плоти: на прошлой неделе, несмотря на то, что мы хорошо известные
Христа Воскресшего, и тем не менее теперь теперь мы знаем, что мы ему не
более.
17 Поэтому, если какой-либо человек Иисус Христос, он новый плоти; ибо, знаем.
Иуд. 2:10 для нас его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил, чтобы
никто не хвалился ходьбы в них.
Господь получил хороший работает от отца. Эти проявляются его славу, потому
что Отец послал его в создании мира. Господь эти добрые работает сын
апостолов и они делали их. Главный апостолов многие церкви и церкви были и
слава Богу Отцу вместе с Христа, прославляя отца.
Иуд. 3:21 ему быть в нас всех возрастов, мир без конца. успокоиться.
Иисус выступил Его славе сие:
Джон 17:4 я тебя святые земли: я закончил посланного Тобою.
5 И в настоящее время, O отца, прославлять тебя с верной себе с которой я с
тобою до того, как в мире.
6 Я отче ты усмотришь меня в мире: тебя , а тебе меня; и я.
7 Теперь они были твои, Господи, я тебя.

8 Я слышал слова, которые сказал Симону; и они получили их, и известно
наверняка, что от тебя, и что все, что ты дал мне.
10 И все мое, тебя, и потому что они; и Я о них.
11 И теперь я не более в мире, но это в мире, и я пришел к тебе. Святой
отец, держать в мире тех, которых ты дал мне, что они могут быть одним из, как
все мы .
20 Ни молиться за них я, чтобы и они были бы на меня через свое слово;
21 В том, что все они могут быть одним из; как ты, отец, искусство в меня, и я в
тебе, что они также могут быть одной из в США: мир может считать, что ты меня.
22 И славу посланного Тобою я им, что они могут быть один, даже несмотря на то,
что мы один:
23 Я в них, и ты мне, что они могут быть едино ; и что в мире, возможно ты дал
мне, и славу их, как ты меня любил.
24 Отца, я, что они также, которых ты дал мне, быть со мной где я; что они могут
сказал: славы, что ты дал мне: ты ставишь ложе мне перед фондом мира.
Бог сказал: проявляется и в церкви
Славу, Христа доставлено сие же славу, отец дал ему до в мире. Пожалуйста,
обратите внимание на то, что сам Господь Иисус Христос, в его славе, не
измерить, сказав, это же славы, но в настоящем злом мире она скрыта и
измерить.
Эта слава проявляется в подлинного евангелия и подлинного евангелия
постановлений что церкви публикует в мире и руководит Господь исповедовали
верующих. верующих должно все быть одним из с отцом и сыном в
соблюдение истинной веры, заказ, культов, и работает в Евангелие воды на
словах и на деле. Это будет сделано, мы садимся за стол переговоров с Христа в
heavenlies, евангелие и культа.
Иуд. 3:1 для этого причина я пол, заключенный Иисуса Христа для Иудеев,
2, если вы услышали критику у Бога, у меня для вас язычников.
3 Как вы слышали меня загадка; (как я писал Павел в нескольких словах,
{AFORE ... : или, немного перед}
4, в котором при потому что мне в тайне Христа)
5, которая в других возрастов он не был известен сыновьям мужчин, как то его
апостолов и пророков, дух ;
6, что не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, и того же
органа, его и пророкам Христа в евангелии:
7 Удостоверение я был министром, в соответствии с "даром посредством
благовествования в Ефесе его мощности.
8 Господь, который меня меньше, чем благодати Божией, данной мне которого
служителем сделался я Христа;
9 И сделать мне о тайнах, которые с самого начала в мире сделался я в Бога,
который создал все вещи Иисуса Христа.

10 К о намерениях, которые сейчас сокрывавшейся и всем, в церкви
во впускном коллекторе на Бог,
11 В соответствии с вечной цели, что он специально построенное

в Бога.
Речь идет не только о том, что верующих, в манифесте евангелие веры и,
развивая true работает, и указы отца и сына, но они также имеют понимание этих
вещей, хотя и не все на том же уровне или меры, на что мы знаем сейчас только в
части.
Бог драгоценною Кровию Христа, мы ходьбы в эти славные постановлений и
слава единства, но что мы знаем о них и их значение, хотя только в части.
Бог не стыдится познал Вифинии и создали его мало детей тебе эти же хорошего
работает. Мы были драгоценною Кровию Христа для ходьбы в этих же хороших
работ, Христа. Он их в совершенство, но мы их в их ограничения и в части. Тем не
менее это был предопределен Господа.
В Ефесе рабочей Святого Духа
В рамках нового пакта, Бог называется разные названия, был представлен как в
избрать в этом хорошем работает. Он представлен здесь в качестве рабочих в
избрать , а также в его из виду. В хороших работ, избрать, от отца, по существу
Иисуса Христа, Дух Святой. Все это присутствует в и участвовать в его
работ в избрать. В избрать, приемников действия Святой Троицы в его
работ.
Php 1:29 ибо вы не только в имени Христа, не только для того, чтобы взгляд на
него, но и страдать за его интересах;
страданий Христа, несомненно, является хорошей работы, но это ты нам так же,
как поверить в Христа Бога.
AC 18:27 и когда он был Прискилла братьев писал, приняли его: кто, когда он
был, много которого считали через благодать:
Два типа хороших работ
В хороших работ или работ праведности могут быть классифицированы как те,
которые показывают прекрасную возможность работает Иисуса Христа, как,
например, крещения Господня Вечеря, и подлинного религиозного культа, или в
хороших работ, мы тебя Христа через его братьев. Если мы даже холодный
напиток Христос сказал: "братья и сестры, мы делаем это ты Христа. Все
работы, связанные с Христос прямо сказал ему или косвенно, через его братьев и
сестер не умрешь.
Мэтт. 25:31 у сына мужчина вступает в его славы, и все святые Ангелы с Ним,
тогда он сесть на трон Его славу.
32 И перед ним и все он должен отделить их друг от друга, как приидет Сын
Человеческий во славе Своей от козы:
33 И он устанавливает овец на его правую руку, но коз на левой.
34 А ты их на его правую руку, ибо сии моего отца, наследовать Королевство
подготовили для вас от мира:

35 Я приидите, благословенные Отца Моего мясо: Я, благословенные Отца
Моего : Я, уготованное вам от создания мира:
36, и вы ибо алкал Я был болен, и вы мне: Я был в тюрьме, и вы приняли меня.
37 Тогда праведный ответ на него, ты, когда видели, мы тебя искушения от
диавола, и твои ? Или хочется пить, и дал тебе выпить?
38 Когда или жаждущим, и напоили? Или тебя странником, и ?
39 Или когда видели, мы тебя больных, или в тюрьме, а тебя?
40 И сказал царь должен ответить и скажи им, в темнице, пришли к послал тебе .
41 Это на левой, отходить от меня, ты проклят, в вечный огонь, подготовленный
для дьявола и его ангелов.
42 Я приидите, благословенные Отца Моего нет мяса:, благословенные Отца
Моего нет напиток:
43 Я, уготованное вам от создания мира не, и вы меня не: больные, и в тюрьме, и
вы мне не.
44 Затем, они также ответить на него, ты, когда видели, мы тебя приидите , или
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или невооруженным, или
больным, или в тюрьме, и не ты?
45 Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, вы, в темнице не одного из
наименее, и не в мой адрес.
46 И эти в ответ: а кто в жизни вечной.
Все поступают от отца по существу Иисуса Христа и действенную рабочей
Святого Духа.
Благодать 3:3 мы также, иногда, обманутым, кротость и наслаждения, живущих в
злости и зависти, ненависти, сварливыми другой.
4, но после этого добра и любви любовь к человеку, {любовь, жалость}

5. Не человеколюбие Спасителя, мы сделали , но в соответствии с
его милость, регенерации, и обновление средневековье;
6, в котором он нас не любовь;
7 Которого его благодати божьей, мы должны быть излил на вечную жизнь.
8 оправдавшись , и эти вещи я что ты подтверждают постоянно, что они верили в
Бога может быть тщательно поддерживать хорошие работы. Эти вещи хорошие, и
прибыльных бога.
Процессия Святой Дух
В то время как Nicenist концепции происхождения Святого Духа от отца, как на его
важное значение и дружественный интерфейс, несомненно, является
богохульных доктрины, и временное процессия министерства и работы Святого
Духа от отца, через сына твоего, в Пакте выкупа, безусловно, верно.
Дух Святой исходит от отца ибо избрать через Господа нашего Иисуса Христа и
Его молитвы. Эта процессия, действенную сказал нам в его работ. Мы позволили
сделать хорошее работает после того, как мы живем от Бога потому, что Господь
Бог работает в нам как и его добрые удовольствие.
Нескольких минутах ходьбы в духе

После избрания не работает Дух Святой, они демонстрируют , что они живы в
духе и в нескольких минутах ходьбы, а не в мясе, но и в духе. Это было бы
невозможным, чтобы мы без действенную рабочей мощности Духом Святым.
Компрессоры с GA 5:16 это я говорю затем, ходьбы в духе, и вы не в любви
Отчей.
Компрессоры с GA 5:25, если мы живем в духе, давайте также ходьбы в духе.
Иуд 3:7

удостоверение я был министром, в соответствии с "даром

посредством благовествования в Ефесе его мощности.
Иуд 4:16 из которых весь корпус быв утверждены объединили свои усилия и
плотной , что все возращали в соответствии с умножаются в меру

истинною который сам по себе в любви.
Импульсной модуляции (РНМ) ЦОС 1:6, слыша о твоей любви и вере , ко, вы в
Иисуса Христа.
Это еще на пол, объясняя все, что он был и все, что он делал и божьей через
Господа нашего Иисуса Христа, а не Богу.
ПЗУ. 1:1 Павел, раб Иисуса Христа, так апостол, отделены друг от друга ты
стыдись,
2 (Которые Павел, раб Иисуса Христа в священном писании,)
3, в отношении его сына Иисуса Христа Господа нашего, который был от семени
Давида писаниях,
4 О сыне с питанием, в духе святейшество, в воскресение из мертвых.
5, на которых мы, в святых писаниях веры среди всех наций, за его имя:
6 Которого мы призвали к Иисуса Христа.
7 - Все, что может быть в Риме, любить Бога, чтобы : благодать вам и мир от
Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
8 Во-первых, я хотел бы поблагодарить моих слово Иисуса Христа для всех вас,
что ваша вера говорят во всем мире.
Я COR. 1:1 Павел, так апостол Иисуса Христа через волю Бога, и Sosthenes наш
брат ,
2 Ибо церковь Божия, о которой в Коринф, их, как почил в Христа Иисуса, чтобы ,
с учетом всего того, что в каждом месте призываем имя Иисуса Христа Господа
нашего, как голоса, и нашей:
3 Коринфе , и мир, от Бога нашего отца, и Господа Иисуса Христа.
4 Я благодарю Бога моего всегда от вашего имени, благодать вам и мир от

Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа;
5, что Господа Иисуса Христа, благодать, и во всех знаний;
6 Потому что в нем Христа было подтверждено в вас:
7 Ибо свидетельство в вас Господа нашего Иисуса Христа.
8, так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и Господа

Иисуса Христа.
9 Который

и утвердит вас до конца, [чтобы
неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.

вам

быть]

Деяния 2:47 восхваление Бога, и в. И Господь добавлен в церковь ежедневно, как
это и должно быть сохранено.
Иуд. 1:1 Павел, Апостол Иисуса Христа на волю Бога, на святых, Эфес, и для
верующих в Иисуса Христа.
2 Льготный для вас , и мира, от Бога нашего отца, и Господа Иисуса Христа.
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, которые
Господь благословил нас всех духовных благах оживотворил со Христом : {мест:
или, вещи}
4 В зависимости от того, что он сотворил Бог нас основы мира, что мы должны
быть святым и без вины перед ним в любви.
5 США непорочны пред ним в любви для себя, чтобы мы,
6 благодать вам и мир от Бога Отца нашего, в котором он нас себе в любимой.
1CO 1:31 , что, в зависимости от того, что он написан, он нас премудростью,
позвольте ему славу Господа.
2Co 10:17 Но он нас премудростью, позвольте ему славу Господа.
1Co 15:10, но
по милости божьей то, что я представляю: и его
благодать , мне была не напрасной; но я наименьший они все: не я, но у Бога, со
мной был.
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но все же не я,
но останься здесь Христос во мне и в жизни, которую я сейчас мы живем в
мякоть я веру в Бога, который меня любил, и не для меня.

Отображение Господа нашего Иисуса Христа
В его работе в качестве посредника
Или
В средних или способ
От
Льготный послушания;
Covenant - все о местного представителя Союза. Местного Представителя Союза
- это Христос перед Богом представляющий Его избрать.
Джон 1:1 в начале было Слово, и слово было с (лицом к лицу с Бога, и слово
было Бог.
2 То же в начале с Богом.
3 Всех прочего выступили его; и без него нельзя сказать, что.
4 В его жизни, и в жизни.
1PE 2:25 Посему, как овец бедному; но, дабы мы, избавившись от вашей души.
Римлянам 5:17 за одно [преступление согрешившего, гораздо более они,
благодати и дар праведности должно воцариться в жизни, один, и Иисуса
Христа.
18 Ибо если преступлением одного приемлющие осуждение; даже в его
праведность одного бесплатного подарка царствовать в жизни .
19 Посему, как одним человеком, неповиновение, так правдою,

повиновение одного всем.
Вак. 13:20 в настоящее время, дабы из мертвых Господа нашего, Иисуса, что
вор и разбойник, через кровь в хлебе,
21 Вы можете идеально подходит в каждом хорошем сделать его будет в вас,
что, умножающегося в его из виду, через Иисуса Христа, которому будет в

славе. Ангелы.
JER 31:31 Не бойся, дни, говорит Господь, что я сделаю новый пакт с зубах и:
HEB 8:8 для поиска неисправности в них, ты знаешь, я Господь, дни, говорит
Господь, когда я буду делать нового пакта с дом Израиля и с домом Иуды.
HEB 8:13 в том, что он пророк, нового пакта, послал первый старый. Теперь,
что подкрепления и каждую ночь омываю ложе готов .
HEB 12:24 и в Иисуса посредником нового пакта, и к торжествующему собору,
что церкви первенцев, Абель.
ISA. 53:1 Бог. И к кому рычага Господа?
2 Он должен расти перед ним в качестве обеспечения тендерной заявки, и в
качестве основной из сухой грунт: сие форме и не Даниил; и когда мы
его, нет красоты, нам следует желание ему.
3 Он бедняк и отклонил мужчин; и с горем: и высокой интенсивности (HID)
мы, наши с ним; он был презирать, и мы видели его нет.
4 Он был презрен изведавший болезни, и мы мы ни его презираем, и
пострадавших.
5, но он был ранен в наших проступках, он был ссадинами наши немощи порку
нашего мира ; а мы.
6 Все мы изъязвлен; мы превратили его собственный путь; и Господь заложил
его беззакония всех нас.
7 Он был угнетенных, и он, не его рот: он возложил на бойню, и в качестве овец
мы блуждали, немым, с тем чтобы он как моль не его рот.
8 Он был доставлен из тюрьмы и от решения: и кто может объявить его
поколения? Он был в жизни: его кто изъяснит? пострадавших.
9 Ибо он отторгнут, и с богатыми в его смерти; из-за того, что он не насилия,
ни какой-либо обман в его рот.
10 Не было злодеями, он погребен у тебя душа его сделал греха, см. его семян,
то он должен продлить его дней, и с большим удовольствием Господь его
11 Он см. командировок его душу, и должны быть его рабом сердцем; он несет
их.
12 Поэтому я могу разделить его часть с великой, и он не может разделить
испортить с strong; познание его душу Богу: он с нарушителей; и он праведник
многих и для нарушителей.
2 COR. 5:17 поэтому, если какой-либо человек Иисус Христос, он новый плоти;
ибо, знаем.
18 И все вещи , Бог примирить нас в Иисуса Христа, и Господь нам
министерство национального примирения;

19, все же от Бога, мира богу, Иисусом Христом примирившего нас
и нам служение примирения.
20 Потому что Бог во Христе примирил нас: мы молимся за вас в Христа, не
примириться с Богом.
21, Для послал ему грех для нас, кто знал грех; что мы могли бы

быть праведность.
Местного Представителя Союза начинается в вечной, имеет жизненно важное
значение (необходимости) союза:
2Ti 1:9 Бог нам сэкономить, и призвал к нам , не для наших работ, но в
соответствии с его собственной цели, и изящество , который был Иисуса

Христа Иисуса до того, как в мире,
Зуб за зуб 1:2 в надежде вечной жизни, которой Бог, что, [ ;
HEB 7:9, и как я могу это сказать, Леви также берут человеки смертные, а
там веселились в Авраама.
Иуд. 1:1 Павел, Апостол Иисуса Христа на волю Бога, на святых, Эфес, и для
верующих в Иисуса Христа.
2 Льготный для вас , и мира, от Бога нашего отца, и Господа Иисуса Христа.
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, которые
Господь благословил нас всех духовных благах оживотворил со Христом :
{мест: или, вещи}

4 В зависимости от того, что он сотворил Бог нас основы мира,
что мы должны быть святым и без вины перед ним в любви.
5 США непорочны пред ним в любви для себя, чтобы мы,
6 благодать вам и мир от Бога Отца нашего, в котором он нас себе в любимой.
и доводится до каждого проявляться избрать в этом временном мире
невидимой опыт, который становится явным в надомном труде отсрочки в
видимой или евангелие манифест подчинения.
провозглашающий Слово Божие. 36:25 соберу вас, и вы должны быть
чистыми : из всех ваших сгустится, и из всех, и приведу вас.
26 Новое сердце. Также будет Я даю вам, и новый дух будет Я вас: и от
извергнут из вашей плоти, и я хотел бы дать вам.
27 И сошествие святого духа, и ходьбы, и дам вам, и сделать из них.
Ro 16:7 Приветствуем возлюбленного моего Епенета, моя fellowprisoners,
который есть среди апостолов, которые также были в Христа.
Обзор союза с Христа
В вечной, имеет жизненно важное значение союза избирать, и Христа в то же
самое время, когда отец дал нам Господь Христос перед отливкой в создание
рабочих
мест.
В
проявлении
этого
вечного
союза,
не временное
последовательно их в Христа. Один верит в Христа до того, как другой верит до
сих пор проявляются как порядка . Это называется "другие страны,
наш манифест подчинения. Вечной, имеет жизненно важное значение союза не
видна, а льготный духовного мира происходит перед природными, но

возмущается он частично виден и частично невидимым.
Бог избирает, дать должную осмотрительность для обеспечения их и выборов,
2PE 1:10 пусть скорее, братья, в и выборы уверены: если вы будете делать эти
вещи, ибо никогда не входят:
Они являются для тренировки своего спасения.
Фил 2:12 , что Господь Иисус Христос всегда слушались, а не как в моем
присутствии только, но в мое отсутствие, работы бога и дрожи.
13 Бог, совершаемое в как вы всегда будет и сделать его хорошим
удовольствие.
Когда мы эти вещи, мы в качестве свидетеля в рамках самих себя, и не потому,
что мы делаем эти вещи, но и потому, что мы - сыновья, которые делают эти
вещи Бога.
1Jo 5:10 отец любит сына Бог свидетель сам себя: он верующий, которым Бог;
потому что он свидетельствовал о его сына.
Компрессоры с GA 4:6 и искупить, Бог послал, указанных в духе его сына в
ваши сердца, плач, Abba, отец.
Иисуса Христа было и является нашим посредником от до создания рабочих
мест.
полковника М. 1:12 с отцом, который Бог нас укрепляясь всякою силою святых
в свете :
13, благодаря Бога, и известил нас о вашей любви в духе.
14 В избавившего нас его кровь, даже прощения грехов.
15 лет, которые представляет собой изображение невидимой Бога, в котором мы
имеем искупление Кровию
16 В него, все вещи, которые на земле, и что находятся в земле, видимых и
невидимых, будь то трон, или доминионов, или силы, или полномочия: все
вещи были созданы его, и для него:
17 И он до того, как все вещи, и ему все вещи состоят из.
18 лет и в настоящее время он является главой органа, церкви: кто является
началом, первенцев из мертвых; что все им стоит.
19 И он есть , в его, если все начаток;
20 И, что мира через кровь его креста, чтобы Богу; в него, я говорю, будь то Бог,
или вещи в небеса.
21 И вы, Кровию креста и врагов в виду wicked работает, однако сейчас его
примирить
22 В тело своей плоти через смерть, к вам и бывших некогда отчужденными и в
его из виду.
Он содержит нежность в ему телесных повреждений

полковника М. 2:9 в него по стихиям мира неведении телесных повреждений.
10 И Господь полностью в его, которые является главой всех княжества и
мощность:
и избрать ему местного представителя Союза.
2Ti 1:9 Бог нам сэкономить, и призвал к нам , не для наших работ, но в
соответствии с его собственной цели и изящество, который был у нас в Иисуса
Христа до того, как в мире,
Зуб за зуб 1:2 в надежде вечной жизни, которой Бог, что, [;
Как божественное нежность и избрать Христа во всем, что он и сделал. В
неведении и избрать встретились в Христа в счастливое примирение мира.
ISA 26:12 Господь, ты порогам мира для нас: ты также злое всех наших работ в
нас.
Иисус имеет характер нежность в союз с его Мэнли характер, он отражает как
нежность и его братьев и сестер.
Col 2:9 в него по стихиям мира неведении телесных повреждений.
10 И Господь полностью в его, которые является главой всех княжества и
мощность:
11, в которых Господь с обрезание обрезание, тела грехи плоти, обрезание
Христа:
12 Похоронена вместе с ним в крещение, в котором также вы с ним через веру в
Бога, Бог его из мертвых.
13 И вы, будучи мертвым в и совоскресли верою, плоть от плоти Бог с ним, с
вас всех посягательств;
Я Tim. 2:5 это один Бог, и один посредник между Богом и познания истины.
6, Человек ибо един Бог, един в должное время.
Вак. 2:8 ты все честью увенчал его. Для в том, что он все покорил под ноги его,
он ничего, что не ему. Но теперь мы видим еще не все вещи ему.
9, но мы видим Иисуса, который сделал несколько ниже, чем в Angels
страдания смерти, увенчается успехом славу и честь; что он по милости божьей,
вкус смерти для каждого человека.
10 Для стало ему, для которых все вещи, и из которых являются все вещи, в
результате чего многие из сыновей, если Бог сделать капитан их спасения.
11 Ибо если кто поклянется, что и они, гонение , которого он не стыдится
называть их братьями,
12 Я будет объявить отче мои братья, в самый разгар освящаемые тебя.
13 И вновь, ибо ему доверие. И снова, я буду уповать на Него.
14 Ибо детей начавший плоть и кровь, он также сам точно так же принял участие
в этом же; что через смерть он может уничтожить его, что в смерти, что дьявол;
15 И под страхом смерти были все их срок службы при условии долговой
кабалы.

16 Воистину он был не на его ангелы ; но он принял его в евреи.
17 И сказал все, что он совету следовало бы ему быть как сын его , что он
может быть милосердной и добросовестного высокого священника в вещи ,
связанные с Богом, для примирения за грехи людей.
18 В, посему он не сможет по оказанию помощи их в том, что возникает соблазн.
Джон 14:6 куда я иду, вы знаете, и в жизни: нет человек стан у отца, но на меня.
7 Иисус сказал ему: я Господь, отец: и от отныне Бог ему, и он увидел.
Я COR. 1:1 Павел, так апостол Иисуса Христа через волю Бога, и Sosthenes наш
брат ,
2 Ибо церковь Божия, о которой в Коринф, их, как почил в Христа Иисуса,
чтобы , с учетом всего того, что в каждом месте призываем имя Иисуса Христа
Господа нашего, как голоса, и нашей:
3 Коринфе , и мир, от Бога нашего отца, и Господа Иисуса Христа.
4 Я благодарю Бога моего всегда от вашего имени, благодать вам и мир от

Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа;
5, что Господа Иисуса Христа, благодать, и во всех знаний;
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но все
же не я, но останься здесь Христос во мне : и на жизни, которую я
теперь живу в мякоть я живу в духе доброй воли Бога , который меня
любил, и не для меня.
Важные моменты
1.
Отец создается Иисуса Христа в его священной, Вифинии;
2.
Что отец доставлено все Господа познал;
3.
Отец был сын и сын на отца, если Христос на земле в безопасности Бога и
демонстрируют всей Троицы;
4.
Что избрать Христа и в этом местного представителя союза они с отцом, и
Христос и Его союз с отцом;
5.
Что избрать получил то же славы от Иисуса, что отец сообщил ему;
6.
Что Бог отображается в единство постановлений и райские места в Иисуса
Христа;
7.
"Избрать в XVII единства славы Иисуса Христа и с другом их один с
изображением Христа, все его действия повиновения, они проявляются в их
личном подчинения;
8.
Христос показал, что "Тринити" сказал: "избрать, и в этом XVII
неповторимости существует единство славы проявляется в Евангелие
постановлений показал и через Евангелие от Иисуса Христа.
Невидимые и видимого единства
Господь наш Иисус Христос был создан и будет отображаться в духовными, или
невидимый мир от до лет, как и прекрасную возможность же разумении и ему
все манифеста избрать в одной из основных и любезное союза со всей Троицы

и друг с другом. Это прекрасный благословения, избрать все Бога, и они об этом
знают его и они имеют особую любовь и Союза в и Христос друг с другом.
Заседании нашей древней братьев и сестер
Как часто вы будите меня при встрече нового манифеста избрать является то,
что когда мы друг друга мы часто кажется, что мы друг друга с незапамятных
времен. Я уверен это правильно, так как все мы знаем друг друга, если мы
действительно хорошо известны на всех, что мы во Христа вечно, до старого.
Возможно, это и является частью того, что Христос сказал: раскрыть. Он, как
представляется, дают нам знания его самого и его людей, а также, хотя и в
части. В благодать Святого Духа работает также в нас довести Глориес Христа и
Его учение в нашей памяти. Возможно, это включает знания наших братьев и
сестер в части.
В прекрасную возможность союза манифеста избрать с Богом и друг с другом
В и через Христа
Мы часто насладиться изысканным радости и победы знать Бога, God-Head ,
через Господа нашего Иисуса.
Тот, кто меня видел отца
И, возможно, также мы должны принять любезное радость в зная друг друга в
манифест союза и слава декреты и единства в духе доброй воли и Евангелие и
работы Иисуса Христа. Я не хочу сказать, что постановления дают нам духовной
жизни в какой-либо способ, но они проявляются уже существующих духовной
жизни и подтвердить для себя постоянный в во Иисуса Христа, если мы
действительно в него.
Они подтверждают послал себя как в Церкви Его сладкий присутствие в них. См.
фотокопия Knollys комментарии песню Соломоновых, Лондон; 1674. Они
изображения или манифест Христа и его сохранения, прекрасную возможность
работать на нас.
Я COR. 1:7 ибо свидетельство в вас Господа нашего Иисуса Христа .
8 Который так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего
и Господа Иисуса Христа.
9 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день
Господа нашего Иисуса Христа.
Это один из ангелов работает священного духа, когда он приносит Христа и его
благословения Господня.
Определение манифест единства веры
Что манифест единства веры после пред святыми для всех этого возраста
очевидно:

Иуд. 4:1 таким образом, я, в плену, Господь таинствах один Господь,
2 С помощью благодати Божией, подаваемой нам в его в любви;
3 предпринимает усилия для сохранения единства в мире.
4 Один из органов, и один дух, даже несмотря на то, что в процессе обработки
вызовов;
5 Один Господь, одна вера, одно крещение,
6 Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех вас.
7, но у каждого из нас - это с учетом льготного в соответствии с мерой в дар
Христа.
8 Ибо, когда он вознесся на высокий, он возглавлял плену взаперти, Христова.
9 (В настоящее время он вознесся, что это такое и что он также разразился
первый в нижней части земле?
10 Он, который разразился в том же также, что поверите намного выше всех, что
он все вещи.)
11 И он привел некоторые, есть и некоторые, евангелистов; и некоторые,
священников и преподавателей;
12 И он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
Христа:
13 До мы все в единство в духе доброй воли и знания Бога, ибо идеально
подходит мужчина, ты о созидания Тела Христова:
14, что мы отныне не более детей, в, и с каждой ветровой доктрины, по
мановению волшебной палочки, и хитростью конька, в;
15 лет, но говорить правду в любви, может расти в него, по, даже Христа:
До 16 лет от которых всего тела быв утверждены объединили свои усилия и
плотной, что все возращали в соответствии с умножаются в меру истинною
который сам по себе в любви.
Крещение - это ответ на хорошего совести Господь.
1PE 3:21 Божию долготерпению, во дни теперь нам (не убирать спаслись от
воды, но ответ на хорошем совести к Богу,) в воскресение Иисуса Христа.
Крещение не приводят к доброй совести, но ответ на этот вопрос при духа
вызывает у нас стремиться к после того, и желание Евангелия Иисуса Христа.
1Ti 3:9 не двоязычны веры в чистой совести.
1Ti 4:2 говорит, что в и призывавший подражать ему
2Ti 1:3 я благодарю Бога, которого я с возлюбленному сыну , что Господа
Христа день и ночь;
Зуб за зуб 1:15 басням : вот, отвращающихся ; но, даже их во внимание и
совести.
HEB 9:9, в которой был рисунок по времени, а затем, в которые предлагаются
как подарки и жертвы, что еще не было что, совести;

HEB 9:14 насколько более если кровь Христа,
оскверненных, продувка вашей совести дабы бог?

пепел

телицы,

через

В кровь Христа, в дар Святого Духа, очищает нашу совесть и, когда это будет
сделано, мы в Бога. Перед Святой Дух очищает нашу совесть у нас грязными и
осквернять совести. Крещение не дает нам хорошую совести; Святой Дух это
кровью Христа. Пожалуйста, обратите внимание, что пол также говорит, что Бог
мира использует кровь Христа для того, чтобы заставить нас идеальный или
полностью в это, Исповедником. 13:20,21 . Когда мы ввели в работу крещение,
уже имея нашу совесть удален Дух Святой с помощью крови Христа, а затем
нашей доброй совести, чистый перед Богом, кровь Христа, на ответы на
хорошем закон или работы Евангелия Иисуса Христа.
Евангелия Иисуса Христа открывает прекрасную возможность славу и работает
Иисуса Христа
Во-первых, крещение отображает насыщенность безопасности бога смерти,
погребения и воскресения Христова. Это наглядное указа свидетельствует о
том, что Христос умер за наши грехи, был похоронен и вновь увеличился на
третий день. Порядок Христа проявляется, во-первых - постановление
крещение, и затем в союз, а также членов Христа с другом в и Христос. В нас
обратно к Богу во-первых Господь необходимо умереть, быть похоронен, и
затем уже из могилы, и в этой работе, которую он принес нам еще раз тебя. еще
Бог, мы также вновь вернуться в союз общность друг с другом.
Христа, его работы с креста, объединяет всех членов большое стадо выкуп
обратно в один из переключателей складывания, в рамках одной из Дэкс
Шепард.
По морским делам 10:16 и других овец я, которая не раз: их также я должен
привести, и они не должны слышать мой голос; и не должно быть и пастуха.
Христа это на креста:
Иуд. 2:4, но Бог, который является богом, по нашим плотским похотям нам,

5 Даже тогда, когда мы были бог, поджидает нас вместе с Христа, (по
благодати бога спасти;)
6 И нас, и у нас оживотворил в Иисуса Христа.
7, что и воскресил на небесах во Христе Иисусе .
8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных: это - дар Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил, чтобы никто не
хвалился ходьбы в них. {Предопределенности: или, подготовлен}
11 Ибо мы, ибо в настоящее время время в еврейском мире, которые Бог
предназначил нам исполнять то, что называется "Обрезание в мякоть в руки;

12, о том, что в это время вы, без Христос, иностранцев из
стран Содружества Израиля, и называли необрезанными
обещание, не имея надежду, и без Бога в мире:

13 Вы были в то время без Христа, которые были сделаны ночной
кровью Христа.
14
нашего мира, которые Господь, и близки Кровию
Христовою между нами;
15 Ибо в его плоти враждебность, даже наш , соделавший из одно
и
16 И что в этом случае он может примирить оба Бог в одного
нового человека, устрояя вражду.
17 И пришел и проповедовал мира к вам, Талль-Афар, убив вражду
на.
18 И, придя, благовествовал мир вам.
19 Потому являются не более незнакомым людям и иностранцев,
но сограждане со святыми, и семьи, от Бога;
20 И строятся на основе апостолов и не пришельцы, но
сограждане святым и свои угловой камень;
21 В которых все быв утверждены сказал: я в храме Господь:
22, в которых все здание, слагаясь стройно, возрастает в храм в
духе.
Иисуса Христа к нам как делать все это большое нового творения, Дух Святой в
зависимости от воли и решимости Бога. Он был назначен в его в литую деталь
вниз создание, и он получил эту работу, и ответственность за его и была
успешной во всех отца назначен ему сделать.
Поэтому стадо искупления. Он не будет виден и явной, следуя по стопам Иисуса
Христа, наша роль модели.
2 COR. 5:17 поэтому, если какой-либо человек Иисус Христос, он новый плоти;
ибо, знаем.
18 И все вещи , Бог примирить нас в Иисуса Христа, и Господь нам
министерство национального примирения;
19, все же от Бога, мира богу, Иисусом Христом примирившего нас и нам
служение примирения.
20 Потому что Бог во Христе примирил нас: мы молимся за вас в Христа, не
примириться с Богом.
21, Для послал ему грех для нас, кто знал грех; что мы могли бы быть
праведность.
Я COR. 15:1 Кроме того, братьев, я объявляю вам, я благовествовал вам,
который также вы получили, и говорит Господь;
2, которое будут сохранены, если вы будете держать в памяти я благовествовал
вам, если только вы считает напрасными.
3 Я благовествовал вам все, что я, как Христос умер за наши грехи в
соответствии с учением;
4 И что он был похоронен, и что он вновь увеличился на третий день в
соответствии с учением.

5 И что он был погребен был, а затем в двенадцать.
6 После того, что он выше пяти сотен братьев на один раз, из которых большую
часть ибо в настоящем, но некоторые из них помянуты.
7 После этого, он Джеймс; затем всех апостолов.
8, и после этого он мне также, как апостолам. {ONE ... : или, неудачной попытке}
9, для меня по крайней мере, его апостолов, что бы не отвечать как некоему
извергу Я преследовал церкви Бога.
10, но по милости божьей то, что я представляю: и его благодать, мне была не
напрасной; но Я работал более чем они все: не я, но у Бога, со мной был.
Христос несет ответственность за баллы и очистки
Христос не только обменять стадо, но он получил ответственность очистка этой
же Флок выкупа и поддержания это ты. Он использует мытье воды, опоздавшим
и преподается в качестве средства.
Иуд. 5:24 таким образом, церковь и ветхозаветные жен муж .
25 Жены своим мужьям, как Господу также любил, так и;

26, что он Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее воды в
Word,
27 О том, что он может представить его себе в славной церкви, не
имея спот, или всем; но что он должен быть святым и без изъян.
28 Так славною своих жен, как их собственных органов. Что он ненавидит жену
помни он сам.
29 Не любит самого себя; но любящий свою жену, даже в качестве:
30 Ибо мы члены его тела, его плоть, и его костей.
ГАЛ. 1:3 льготный быть к вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего Иисуса
Христа,
4 благодать Божия, что он может доставить нам мир, в соответствии

с волей Бога Отца и Господа
5 Кому быть в славе. Ангелы.
В важной теме Христа в выполненной работе проходит через эти несколько
священных книг. Все, что будет участвовать в этой работе и заповеди, это было
и является Христос, возможность это сделать, и он не был успешным.
HEB 10:14 для одной из его когда-либо их, как почил.
1Jo 2:5, но соблюдающий правду слово, в заповедей Его не: настоящим, и нет в
нем.
1Jo 4:12 никто не слыхал Бога в любое время. Если мы любим Бога в нас, и не
видел.
Это не отрицает Христа использует пути и средства, но по-прежнему это
работа Христа ни непосредственно, без пути и средства или косвенно, через

пути и средства. Независимо от того, какие именно, Христа и делает он это.
Джон 17:20 ни молиться за них я, чтобы и они были бы на меня через свое
слово;
21 В том, что все они могут быть одним из; как ты, отец, искусство в меня, и я в
тебе, что они также могут быть одной из в США: мир может считать, что ты
меня.
Евангелия Иисуса Христа показывает наш Союз с Христа и Его прекрасную
возможность работы со смертью, погребения и воскресения
Евангелие крещения устанавливает, что мы были похоронены вместе с ним, и о
том, как мы пришли из серьезных с ним для ходьбы в новизне жизни, небесной
жизни нового пакта. Он не только определяет Христа делает эти произведения
отца в его и Святого Духа в его, но и нашей , с его, когда он делает эти акты. Это
является временной, манифест союза в отличие от вечной, имеет жизненно
важное значение.
Римлянам 6:3 Бог не так, что многие из нас были крещены в Иисуса Христа
были крещены в связи с его смертью?
4 Поэтому мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его, хотел

бы как Христос был поднят из мертвых на славу отца, что все
мы в новизне жизнь .
5 Если мы были посажены погреблись его смерти, мы должны
быть также в его воскрешение :
6 Зная это, что наши с ним подобием смерти ,, что грех может быть
уничтожено, что отныне мы не должны служить sin.
7 Для что он человек освободился от греха.
8 В настоящее время если мы быть мертвым с Христа, мы считаем, что мы
будем жить с ним.
9 зная со Христом, то веруем, что не более; будем с ним.
10 В, что он умер, он скончался: зная, что Христос, воскреснув Бог.
11 Ибо , что он умер, то умер sin, но живет для Бога.
Постановления, визуальной и мемориал
Крещение было и иллюстрированную постановление с указанием нашего
союза с Христа в его смерти, погребения и воскресения. Обед это памятник постановление с указанием нашего союза с Христа когда мы едим
его символическое тело и пить его символической крови. Он дал его тело и
кровь для нас, когда он умер на креста и мы были с ним на креста, вместе с ним.
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но все же не
я, но останься здесь Христос во мне и в жизни, которую я сейчас мы живем в
мякоть я веру в Бога, который меня любил, и не для меня.

Ron. 6: 1 что мы должны сказать то? Мы должны продолжать что же скажем?
2 Не дай бог. Как нам, что для греха, жить не в нем?
3 Бог не так, что многие из нас были крещены в Иисуса Христа были крещены в
связи с его смертью? {были: или, являются}
4 Поэтому мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его, хотел бы как
Христос был поднят из мертвых на славу отца, что все мы в новизне жизни.
5 Если мы были посажены погреблись его смерти, мы должны быть также в его
воскрешение :
6 Зная это, что наши с ним подобием смерти ,, что грех может быть уничтожено,
что отныне мы не должны служить sin.
7 Для что он человек освободился от греха. {освобождены: гр. оправданным}
8 В настоящее время если мы быть мертвым с Христа, мы считаем, что мы
будем жить с ним.
9 зная со Христом, то веруем, что не более; будем с ним .
10 В, что он умер, он скончался: зная, что Христос, воскреснув Бог.
11 Ибо, что он умер, то умер sin, но живет для Бога.

Мемориал Вечеря
Lu 22:19 и он принял хлеб и, и тормоза он, и дал, увидев это мой орган, который
вам, что сделать в память меня.
1Co 11:24 и когда он, , и говорит, принять, есть то, что вам в память меня.
1Co 11:25 после того, чтобы он принял , возблагодарив, чашки не нового завета
в крови сказал: приимите , в память меня.
Отца с небесной манны небесной
Гевы отца небесной манны небесной, Джон 6, и снимки на предстающие плоть
от плоти Иисуса Христа.
Вино, в hypostatic союза, шоу, указанных в кровь Бога. Потому что Христос и
союз с Богом в вечную словом, кровь Христа, поэтому очень кровь Бога, союз.
Когда мы едим Господа тайная Вечеря, мы показать, и помните, что
отец небесной манны небесной и весьма кровь Бога.
По морским делам 6:31 наше я есмь хлеб жизни в пустыне; как написано, он
дает им хлеб с небес к еде.
По морским делам 6:49 ваши я есмь хлеб жизни, и уже нет в живых.
По морским делам 6:58 эта заключается в том, что живый, ваш отец, и: ядущий
мою плоть этого хлеба будут жить вечно.
Райские указы
Ни один из этих постановлений, земных, но оба они райские.
Mt 21:25 спрошу, откуда было с небес, или мужчин? И они рассудили

С самими собой, что, если мы будем говорить, с небес нам, почему Господь?
Руководство по ремонту 11:30 спрошу, что с небес, или мужчин? Ответ на мой
адрес.
Lu 7:29 и всех людей, которые слышали его, и мытари, оправданным Богом,
Иоанна Крестителя.
Lu 20:4 спрошу, что с небес, или мужчин?
AC 1:22 итак надобно, и сказал, что тот же день, в который он был с нами,
должна быть предопределен к даче показаний с нами его воскресения.
По морским делам 6:31 наше я есмь хлеб жизни в пустыне; как написано , он
дает им хлеб с небес к еде.
По морским делам 6:49 ваши я есмь хлеб жизни, и уже нет в живых.
По морским делам 6:58 эта заключается в том, что живый, ваш отец, и: ядущий
мою плоть этого хлеба будут жить вечно.
Re 2:17 ибо Он ухо, и он уже тебе церквей; ему, что скоро приду к скрытой
манны небесной, и даст ему из белого камня, и в камень новое имя, которое не
удостоверились ли если не так .
По морским делам 6:51 I am живых живый: если какой-либо человек поесть
этого хлеба, он будет вечно жить: и хлеб, что я - это я, Павел, который я в жизни
всего мира.
По морским делам 6:54 Безумные ибо плоть моя истинно есть пища моя кровь,
ибо вечной жизни; и я в последний день.
По морским делам 6:55 Ядущий Мою плоть и пиющий, и моя кровь имеет.
По морским делам 6:56 ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно
есть питие.
Существует специальный союз между Христом и тех, кто едят плоть в духе
доброй воли и пить его кровь веры, символически. Он находится в них, и они
подробно останавливаться. Он передает все спланировал на них, изящного и
Глориес отец послал его на земле.

Европейский союз вместе с Христа проявляется в Церкви, как сейчас, так и в до
Ro 12:4 как мы уже многие члены в один корпус, и все члены не того же
управления:
Ro 12:5, с тем чтобы мы, ибо, как в одном теле, но не у всех членов одно и
другое.
1CO 6:16 Что? Бог не в том, что он, к которым присоединились к Христовы - один
из органа? Для двух, говорит он, будут одна плоть.
1Co 10:17 от есть хлеб, который мы преломляем хлеба.
1Co 12:12 как один, и ты многие члены, и все члены одного тела,, одного органа:
как Христа.
1Co 12:13 для одной из духа, мы все крещены в один орган, действительно ли
мы быть евреями или Иудеев, действительно ли мы быть бонд или бесплатно;
и были выполнены пить в одном духе. {Иудеев: гр. греки}
1Co 12:20 а если бы все были один член , то где [было бы] тело.
Иуд 2:16 и что он может примирить оба Бог в одного нового человека, устрояя
вражду.
В церкви - Храм небесной
Все о Церкви - Христа по центруи Богу, и духовных хотя проявляется
визуально.
Иуд 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа,
которые Господь благословил нас всех духовных благах оживотворил со
Христом : {мест: или, вещи}
Иуд 1:20, которые он причинил в Христа, когда он поднял его с мертвой точки, и
установить его на его в "райские места,
Иуд 2:6 и нас, и у нас оживотворил в Иисуса Христа.
Иуд 3:10 о намерениях, которые сейчас сокрывавшейся и всем, в церкви во
впускном коллекторе на Бог,
В Евангелие - виска живых камней. Ее культа и с духовной жертвы являются
приемлемыми для Бога, Иисуса Христа, а не свои собственные усилия.
1PE 2:5 Ye также, как живые камни, а духовного дома,, устрояйте духовные
жертвы, приемлемым для Бога, Иисуса Христа.
Этот храм живых камней в слабое государство в настоящем злом мира. Оно
должно быть открыто сказал избрать в течение предстоящего возрастов.
Rev. 2:8 и ангел церкви в побеждающему дам вкушать эти вещи ты первый и
последний древа жизни, которое;
9 И Ангелу горя, и нищетой, (но ты богатый) и я знаю,
что богохульство, говорят, что они являются евреями, и не являются,
но синагога.
10 От тех вещей, которых ты будешь страдать, литые некоторые из вас в
тюрьму, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское: ты верная Богу,

и я твои жизни.
11 Ибо Он ухо, позвольте ему слышать то, что тебе в церкви; он скоро приду не
больно второй смерти.
Rev. 3:7, и Ангел церкви в Филадельфии: итак, Святейший Престол, он это и
верно, ибо ключ Давида, он, как моль, и никто не познали; и познали, и никто не
как моль;
8 Я знаю твои дела; ты: не бойся, Я тебя открытую дверь, и никто не может ее
работу: затворит, и мои слова, и ты не отрицал мое имя.
9 Так говорит Господь Бог: за то, чтобы сделать их синагоги

зверь, которые говорят, что они являются евреями, и не
являются, но не есть; не бойся, Я их и культа твоих ног, и знать,
что я любил тебя.
10, потому что возлюбил тебя моего терпения, я также будет
держать тебя в час искушение, которое говорят о себе, что они
Иудеи, их в том, что остановиться на земле.
11 Не бойся, Я быстро: что ты, что ни один мужчина тебя короны.
12 Скоро приду я хочу сделать стойки в храм Бога моего, и он к тебе не более: и
Я напишу ему имя Бога моего, и название города моего Бога,
который является новый Иерусалим, ели манну небо из моего
Бога: и Я напишу ему мое новое имя.
13 Ибо Он ухо, и он уже тебе церквей.
Этот славный город Бога будут отображаться на Новой Земле в ходе
предстоящего возрастов и не было необходимости в любой храм в его .
Re 16:17 и в седьмой Ангел одушевленное умерло в воздух; и потом, в храм
небес, на престоле, и это было сделано.
Re 21:22 и Я не видел никаких храм в нем: Господь Всемогущий Бог и барашка в
храм.
В ходе настоящего зла мира Бог небесной место был храм храм Бога, на
небесах.
Re 3:12 скоро приду я хочу сделать стойки в храм Бога моего, и он не более: и Я
напишу ему имя Бога моего, и название города моего Бога, который
является Иерусалим, ели манну небо из моего Бога: и Я напишу ему мое новое
имя.
Re 7:15 поэтому они до того, как омофор, и служат ему день и ночь в его храме: и
он, убелили одежды может жить среди них.
Re 11:19 и в храм Бога был открыт в небо, и не было видно в его храме ковчег его
завет: и боящимся, и голос, и вознесся дым фимиама, и землетрясение, град.
Re 14:15 и пожата, плач с громким голосом на облаке сидит в руке его острый

серп, и пожинать плоды: в настоящее время сыну; для уборки.
Этот храм в небеса быть его жилища до конца мир. При замыкании затем не
должно быть новое небо и новую землю, без каких-либо храм.
2 Питер 3:4 и , - это обещание? За время, прошедшее после отцов засыпал, все
по-прежнему, они были с самого начала создания.
5 За это они добровольно не осведомлены, что слово Бога на небесах, старого, и
"массой" постоянный из воды и в воде: {постоянный: гр. в составе}
6, что вначале, переданных с воды, погибли.
7, но на небесах и на земле, которые в настоящее время, в том же

word хранятся в хранилище, сказал: пожар на день вынесения
решения и гибельных призову достопоклоняемого Господа.
8 Но, дорогой, не знают ни это одно, что в один день с лордом тысяча лет, и
тысяча лет как один день.
9 Господь не слабину, как тысяча лет, и тысяча лет, как сокрыто от вас,
возлюбленные не желают, чтобы все люди спаслись, но это все должно быть.
10, а на тебя, говорит Господь будет покайся в ночное время; в

который на небесах не с большим уровнем шума, а также
элементов должно искренне, и работы, которые в ней должны
быть сожжены.
11 Видеть то , что все эти вещи должны быть распущены,
человек же во всех святых разговор и нерадении,
12 И это разрушится день Бог, в котором на небесах быть
распущен, и элементы должны расплав с искренне тепло?
13 Тем не менее мы, в соответствии с его обещание, искать новые небеса и, в
который воспламененные небеса.
2 Еву. 1:4 таким образом, что мы сами славы в вас в Церкви за ваше терпение и
веру в все ваши преследования и беды, что братия
5 Так что мы хвалимся Богом, что я Господь может засчитываться заслуживает
внимания, ибо, кроме того, они страдают от:
6 Будет праведный суд Божий, чтобы, для которого и страдаете.
7 И вами в нас, когда--оскорбляющим его скорбях,

8 В скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа
Иисуса:
9 В пламенеющем огне уничтожения от присутствия Господа, и от
славы его власти;
10, когда он не знает его, и вызывает восхищение во всех их о том, что считаем
(потому что наши показания из вас он считает) в этот день.
Rev. 20:6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: такие, как
вторая смерть господь, но они должны быть священниками Бога и Христа, и
будет с ним в тысячу лет.
7 И когда тысячи лет будут царствовать его тюремного заключения,
8 И не обмануть наций, в четырех четвертей земли, GOG и Магоге, чтобы собрать

их вместе в бой: в число которых, как песок на море.
9 И они пошли на широту земли, и окружили лагерь святых, и

любимого города: и огонь от Бога, и поглотила их.
10 И пожрал их озеро начертание зверя, где чудовище и воинством ,и должно
быть драматизма днем и ночью в мире.
В то время в вечном городе Бог остановиться на новой земле и не должно быть
никаких храм в любом месте еще раз Бог indwell. Он должен indwell в славный
город Бога, мать всех избрать и евангелие церкви, "Небесный город, духовного
Сара, новый Иерусалим.
ГАЛ. 4:22 написано, что Ибрахим, двух сыновей, законом, слушаете.
23 Ибо написано родились после его плоть; но он же был в обещание.
24, которая не покупать этот сюртук: для этих двух пактов; одна из Маунт-Синай,
в котором их в долговой кабалы, Агар. {Пактов: или, писаний} {Синай: Brut Сина}
25 По обетованию в Аравии, а вы за кого почитаете Меня на Иерусалим, которые
сейчас, и находится в долговой кабалы и ее дети. {А вы за кого почитаете Меня:
или, находится в одном ряду с}
26 Но Иерусалим, которые выше является бесплатным, которая

является матерью всех нас.
27 Для записи, радоваться, ты им не рождала; перерыв, и плачут, что ты не
travailest: ибо Господь больше детей, чем она, и сказал: "мужа.
28 Теперь мы, братья, не мучившаяся родами детей.
29 Но, как он родился после того, как мякоть преследованиям ему,
что родилась после того, как дух, но даже сейчас.
30 Тем не менее он жалуется Богу? Литые Семирадский Генрих и ее сын: для
сына Семирадский Генрих не будет наследника с сына слушаете.
31 И сына, мы не дети Семирадский Генрих, но и бесплатно.
Обратите внимание, что O T святых еще не пришло время для "Небесный город
Бога, но пол заявил в иврит святым, что они пришли к нам.
Вак. 11:8 Верою Авраам, когда он был вызван в месте, которое он должен после
получения для наследником; и он, не зная куда он уехал.
9 Верою Авраам повиновался призванию идти в земле, как в страну, с Исаак и
Иаков, его наследники с его в том же обещание:
10 Он на земле обетованной, Builder и maker - Бог .
11 Ибо он строитель Бог представить себе семян, и был доставлен в ребенка,
когда она была прошлого возраст, потому что она судить его верующих обещал.
12 Поэтому будучи неплодна, и ему так же хорошо, как мертвым, так много как
звезды неба на множество, и, как знала, что верен Обещавший.
13 Эти все умерли в духе доброй воли, что он не получил обещания,

но он не видел, и убедили , и признались, что они были
посторонними и паломников на земле.
14 Ибо они как заявляют о четко говорится, что они стремятся
страны.
15 И действительно, если бы они были учитывая, что страну

от откуда они были, они могли иметь возможность вернулись.
16, но теперь они желания на страна, в которой "райские: ибо Бог
не стыдится называться их: ты их города.
Вак. 12:18 ибо вы знаете что ты мог, и что Господь, Господь не помнил, и тьмы, и
слезами.
19 И восплачутся, и голос слова;, пылающей огнем, что слово не должно быть
выступали, им более:
Вак. 12:22 Но Господь трепете', и сказал что Господь, и компании
ангелов,
23 Генеральной Ассамблее и церкви первенцев, которые Бога живаго, к судье
всех, и к небесному,
24-Х и Иисуса посредником нового пакта, и к торжествующему собору, что церкви
первенцев, Абель. {Пакта: или, завете}
25 См. Ибо не отказывать, ревнуя. Если они избежали не в том, кто отказался его,
что ему на "массу", гораздо более не мы избежать, если мы переходим от,
ревнуя с небес:
26 Послушав глаголавшего на "массу" в цепи: но теперь бог, еще раз я встряхните
не только, но и неба.
ГАЛ. 4:22 написано, что Ибрахим, двух сыновей, законом, слушаете.
23 Ибо написано родились после его плоть; но он же был в обещание.
24, которая не покупать этот сюртук: для этих двух пактов; одна из Маунт-Синай,
в котором их в долговой кабалы, Агар. {Пактов: или, писаний} {Синай: Brut Сина}
25 По обетованию в Аравии, а вы за кого почитаете Меня на Иерусалим, которые
сейчас, и находится в долговой кабалы и ее дети. {А вы за кого почитаете Меня:
или, находится в одном ряду с}
26 Но Иерусалим, которые выше является бесплатным, которая

является матерью всех нас.
27 Для записи, радоваться, ты им не рождала; перерыв, и плачут, что ты не
travailest: ибо Господь больше детей, чем она, и сказал: "мужа.
28 Теперь мы, братья, не мучившаяся родами детей.
29 Но, как он родился после того, как мякоть преследованиям ему,
что родилась после того, как дух, но даже сейчас.
30 Тем не менее он жалуется Богу? Литые Семирадский Генрих и ее сын: для
сына Семирадский Генрих не будет наследника с сына слушаете.
31 И сына, мы не дети Семирадский Генрих, но и бесплатно.
Rev. 21:1 и видел я в новых небес и новой земли: для первой небес и

первый "массу" были; и не было более море.
2 И увидел священного города, новый Иерусалим, из Бога небо и
земля миновали, и моря уже нет.
3, и я, бога, не бойся, сходящий от Бога с мужчинами, и он будет
жить с ними, и они должны быть его народ, и сам Бог будет с ними,
и царства.
4 И не будет слез из их глаз, и не должно быть больше смерти, ни скорби, ни плач,

не буду больше боли: для это скончался.
5 И он, как бы закланный сказал, я могу сделать все вещи новые. И сказал он мне:
эти слова справедливы и верующих.
6 И сказал он мне, мы это сделали. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я ему, когда
мы видели Тебя алчущим фонтана воды жизни свободно.
7 Он; жаждущему дам даром и Я буду его Бог, и он должен быть мой сын. 8 Но
страх, и неверующего, и отвратительный, и убийцы, и древо, колдунами, лжецов,
их участие в озеро, и начертание: что является второй смерти.
9 И сказал мне один из семи Ангелов, семи побеждающий наследует все, и
разговаривал со мной, сказав, они закричали: , Я рассудить невесты,

баранина, жена.
10 И пришел ко мне от отеля, в духе в большой и высокие горы,
и обнял их город, Святейший Престол Иерусалима, по убыванию
небо от Бога,
11, от Бога: и меня ты камень наиболее ценное, вознес, как кристально;
12 И не стене большой и высокий, и двенадцать ворот, и в ворота двенадцать
Ангелов, а имена письменные доклады по этому вопросу, которые
являются имена двенадцати племен сынов Израиля:
13 На востоке три ворота; на севере ворот; на юге и западе три защитные дверцы.
14 И стены города были двенадцать основы, и в них имена двенадцати апостолов
Агнца.
15 И он, разговаривал со мной, золотой пластинчатый для измерения в город, и
ворота, и стена.
16 И в городе бодрствующих прелюбодей, как широта: и он измеряется город с
герконовым, двенадцать тысяч великое точило гнева Божия. Длина и ширина и
высота его равны.
17 Его и стены, двести сорок четыре локтей, для измерения , ангел.
18 И строительство стены его Джаспер: и город был чистого золота, ангела.
19 И фундамент стены город был таким образом драгоценных камней. Первый
был Джаспер; второй, сапфир; в-третьих, о десятки экспедиций, в четвертой,
изумруд;
20 Пятая, древний Египет, шестой, он должен быть четыреугольный; в седьмом,
Jolie;
восьмой,
девятой,
топаз;
четвертое
смарагд
одиннадцатый,
двенадцатый, аметистовый.
21 И двенадцати ворот были двенадцать жемчуга; каждые несколько ворот один
Перл: и на улице в городе было чистое золото, как и в прошлом прозрачного
стекла.
22 И я не видел никаких храм в нем: Господь Всемогущий Бог и

барашка в храм .
23 И в городе нет необходимости на солнце, ни в луне, блеск в его:
для Бог не облегчите себе жизнь, его, и Агнец.
24 И не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
25 И он не должен завершить работу на всех за день: не должно быть никаких
ночь.
26 И они должны принести славу и честь Организации Объединенных Наций.
27 И не вступать в какие-либо то, что чрево, ни какого бы то ни было всею
полнотою мерзости, или камнях ложь: но они в баранина в книге жизни.

Позвольте мне обратиться к этой, и я надеюсь, что в обсуждения его в последней
главе, Господь,
Когда Господь Бог создать Вечного города, в новом Иерусалиме?
В вечный город, я не имею в виду вечного Бога, но что он существует в
precreative вечности.

Другой вопрос, это вечный город Бог indwellers до физического?

Христа отображаются как Builder и отойдешь
Его Церкви
Иуд. 5:29 не любит самого себя; но любящий свою жену, даже в качестве:
30 Ибо мы члены его тела, его плоть, и его костей.
31 Для этого причина оставит человек отца своего и мать свою, и пусть его жены,
и они обе будут одна плоть.
32 Это и прилепится Христа и церкви.
Re 3:12 скоро приду я хочу сделать стойки в храм Бога моего, и он должен идти
не более: и Я напишу ему имя моего бога, и название города моего
Бога, который является новым Иерусалим, ели манну небо из моего
Бога: и Я напишу ему мое новое имя.
1CO 1:8 , так , что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
Очевидно, что не все избрать в настоящем злом мира в том же манифест
подчинения. Есть специальные работы Ваалом на тех, кто Бог избирает и
присоединиться к истинной церкви, видимым проявлением город Бога в мир. Что
существуют различия между явным избрать могут быть отнесены за счет
полностью Господь Бог для целей он не выявила у нас.
1CO 4:7 для тех, кто смотрит на тебя могут отличаться от другого? И кто
отличает тебя? Сейчас, если ты получил его , а ты что ты имеешь не получил ?
Союз с Иисуса Христа в его первосвященником молитвословий
В рамках духовного Израиля яs духовного племени священников и королей. Это
священство не в соответствии с Levitical молитвословий, но, по данным Союза
манифеста избрать с Христа в его первосвященником молитвословий.
Re 1:6 нас и омывшему бога и его отца; ему, возлюбившему и все. Ангелы.

Re 5:10 и повелел нам Богу и омывшему: и на земле.
Первосвященником является King-Priest в древний город Салем. Этот город был
обращен призыв Иерусалима. В типе первосвященником снимки нашего и
Господа Иисуса Христа. В этом и других деталях, он распечатать Господа нашего
Иисуса Христа, которые представлены у нас в качестве священника в том же
порядке, в котором они первосвященником.
Вак. 5:4 и никто не грехах, однако ему это называется как .
5 И никто сам собою не завесу; но он, сказал: ты моя но призываемый Богом, как.
6
Как
он
в
другом
месте , твой навсегда
после того, как
первосвященником.
7 Человек, которые в дни его плоть, когда он предложил чину Мелхиседека и слез
сказал ему, что смогла сохранить его от смерти, и было слышно, что он
опасается; {в этой ... : или, для его благочестии}
8 Он, сын, с сильным воплем, вещи, которые он им ущерб;
9 И идеальной, он стал автором вечного спасения Господь во всех повиноваться
ему;
10 и возьмет священник после первосвященником.
Христос не только делает некоторых из его народа и омывшему, в их
проявляется, но он также не будет что-то очень замечательные и к ним:

Скоро приду я хочу сделать стойки в храм Бога моего,
Христос делает overcomer в стойки в храм Бога. Это не то, что мы делаем и что
церковь Христа.
Это является настоящей реальности и опытом, для в вечной возрастов не будет
храм Бога, но Господь Бог и ягненок будет храм в новый Иерусалим;
Компрессоры с GA 2:9, и когда Джеймс, пить, и Джон, которые, как
представляется, колоннами, считают, что Грейс, мне, они дали мне и Barnabas
правой руки программы стипендий; что мы должны перейти к тебе, и у.
Главное помнить, что Христос делает нас священников, королей, и колонны если
мы действительно. Это - Христа, и он делает это по существу его собственной
крови.
Идентификация Overcomer
Первая - это рождение от Бога выше, Джон 3. Тот, кто не родился от
Бога преодолевает мира. Тех, кто пытается быть христианами, но не мир, они не
от Бога. Тем не менее, работа по благодати не готово в рождении с выше, это
первое проявление себе, что мы - дети Бога.
Давайте также не забывайте это относилось, не условия .говорится в Писании
нет, если мир, вы Богу. Рождение от выше, во-первых, это не является причиной,

преодоление - это одна из нескольких явных последствий нового рождения. См.
также John 3, Иисуса Христа" (обсуждения на небеса.
1Jo 5:4 для какого бы то ни было Богу нетяжки: и это - победа, победившая мир,
даже нашу веру. Гр.

В overcomer - это тот, кто уже родился от Бога.
1Jo 5:5 так что победившая мир, но чтобы мир спасен, что Иисус - сын
Божий?
В overcomer, далее были определены в качестве одного из воз считает, что Иисус
- сын Божий, в истинной и духовным образом, а не с естественным вера, но
духовной и жизни. В Devils и считаем, что это, но не с подлинной жизни Христа.
Re 2:7 ибо ухо, и он уже тебе церквей; ему, что скоро приду к дереву жизни,
которая в условиях рай Бога.
В отличие от выше верующие имеют право питаться Иисуса Христа и радость от
его изобилия. Мемориал Вечеря Бога в рамках церкви здесь называется сад
или рай Бога.
Re 2:11 ибо Он ухо, позвольте ему слышать то, что тебе в церкви; он скоро приду
не больно второй смерти.
Это является еще одним декларативный характер, а не условных, обещание
объявил о родился еще раз верит. Второй смерти не пострадала, в любом случае,
который родился от Бога.
1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
Re 2:17 ибо Он ухо, и он уже тебе церквей; ему, что скоро приду к скрытой манны
небесной, и даст ему из белого камня, и в камень новое имя, которое не
удостоверились ли если не так .
Прием пищи отца скрытый Манна
В отличие от выше верит в церкви или в саду Бога должно иметь право на съесть
отца скрытый манны небесной, скрытые в рамках церкви и мужском достоинстве
нашего и Господа Иисуса Христа. Отец манифесты и позволяет родился вновь
верующих найти и это скрытые сокровища в соответствии с из-за порядок и
последовательность в доме Господнем. Они с радостью принял Его слова
крещены, затем добавить, и они по-прежнему на и скрытые манны небесной от
отца символически.
Белый камень Виктор камень" и новое имя в это - имя Господа нашего Иисуса
Христа назначает: вот как Он говорил: несколько во время его единородного

министерства.
По поддержанию мира на Духа конца
Re 2:26, и он скоро приду, работает, я даю мощность в организации
объединенных наций:
1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
Это не является условный оператор, однако декларативное заявление. В отличие
от выше верит, кто сохраняет работает Христа, отметьте, что не работает, но
сохраняет работает Христа ибо, что является его собственной личной жизни или
в конце этого века, Христа даст власть над наций. Он и история с Христа в
увенчались успехом, в дополнение к настоящему духовного правления.
Будучи сардису
Re 3:5 он, что, overcomeeth же сардису; и будут ходить из книги жизни, но я хочу
признаться его имя до моего отца, и, прежде чем его ангелов.
В отличие от выше верит - это тот, кто должен быть белый сундуки Христа и Его
явным праведность. Он также говорил о позднее в откровении как свадебные
одежды. Здесь же и сладкой гарантии overcomer что после того, как его или ее
имя было написано в баранина в книге жизни, но она никогда не будет мы грешим
по какой-либо причине. Все имена были написаны в баранина в книге жизни от до
корпус вниз создание, Rev. 13:8 и 17:8. Христа будет признаться его имя Бога Отца
и, прежде чем его ангелов. А для этого:
Matthew 10:32 бойтесь же: вы лучше многих малых птиц, я признаюсь также до
моего отца, в небеса.
33 Доколе отказать мне перед людьми, того моего отца, в небеса.
Отказ здесь говорил об общей и окончательный отказ, а не временный отказ как
Питер и другие, и затем позднее были извлечены из таких.

Re 3:12 скоро приду я хочу сделать стойки в храм Бога моего, и он не
более: и Я напишу ему имя Бога моего, и название города моего Бога,
который является Иерусалим, ели манну небо из моего Бога: и Я
напишу ему мое новое имя.
Христа в подтверждение работы
Этот стих и действия на родилась из выше верит устанавливает значение с
именем нового Иерусалима в наместники вместе с именем Бога.
Это подтверждение работы Христа - это то, что делает наместники порадует, с тем
в саду Бога и Церкви, и удерживайте быстро, потому что это конец, в нескольких
минутах ходьбы в работах Христа и в стойке проема ветрового стекла. Когда

наместники это подтверждение работы от Христа произвели большое
впечатление на него, они будут, как Авраам, искать и найти церковь до Христа
объединяет их в ее .
и духовного земли и города
Существует как духовную землю и духовного города. "Иордания является
Евангелие Иисуса Христа и после того, как мы креста над нашей Иордании мы на
земле Евангелие обещание, Королевство Христа, Бога, и неба, которые ищут
Хутынского, Builder и maker - Бог. Христа в его милости мы плывем в его сложить,
для тех, кто считает верно только для складывания делать этого, потому
что Христос должен потребности привести их в один раз, и он это делает.
Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать фотокопия Knollys песню
Соломоновых в OID веру баптистской библиотеки. Это не вызывает сомнений,
богатой и замечательное исследование наряду с Knollys на Мэтью 25 и D'Анвер
на Церковь, 2 томов.
Это работа Христа, и он это делает.
Христа подтверждающая сторона
ПЗУ. 15:1 мы то, что должен был нести пристрастию слабых, и не для себя.
2 Пусть каждый из нас, пожалуйста его соседа, сильные, должны сносить немощи
бессильных .
3 Каждый из нас; но, как это, к назиданию на меня.
4 Для какого бы то ни было вещи были написаны отвечал: не знаю были
написаны для нашего обучения, что мы через терпение и комфорта писаний
может иметь надежду.
5 Теперь Бог терпения и утешением сострадательность один в другой в
зависимости от Иисуса Христа: { в зависимости от: или, после того как
пример}
6, что вам быть в и один рот прославлять Бога, Отца нашего и Господа Иисуса
Христа.
7 , едиными устами славили Христа Бог.
8 В настоящее время я хотел бы сказать, что Иисус Христос был

министр обрезание у женщин для Богом, для подтверждения
обещания .
9 И что разумею Бога за его милость; как, я признаться тебе среди иудеев, а
сделался.
10 И снова ты знаешь, Радуйтеся, Иудеев, с его народа.
11 И еще раз, хвалите Господа, все сказано: возвеселитесь его, все ангелы.
12 И снова, прославляйте, не должно быть корень Джесси, и Господа хвалите его,
все народы.
13 Теперь Бог надеемся вас с все радости и мира, полагая, что я Господь управит
надеемся, в средневековье.
8 В настоящее время я хотел бы сказать, что Иисус Христос был министр

обрезание у женщин для Богом, для подтверждения обещания .
Бог сделал Христос, подтверждающая сторона всего адвокат Бога. В него все
обещания Бога, ибо и успокоиться. Христос не подтвердить обещания и
народу обещания, а также.
2CO 1:20 для все обещания Бога нет , и в верен Бог в нас.
1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
Джуд Ло 24 теперь я сказал ему, что не сможет держать вас от падения, и
представить вам безукоризненное перед присутствие его славу с более радости,
25 Только к мудрым Бога нашего Спасителя, и , будьте милостивы, как сейчас, так
и как никогда. Ангелы.
Зона отдыха с Христа в своей тронной
Re 3:21 скоро приду я сидеть со мной в моем трон, даже как Я

преодолел, и с отцом в его трон.
В отличие от выше верит находит в этом обещание, что Христос является также
overcomer. Это еще один замечательный союз с Христос, в overcomer. Отец в
настоящее время находится на его трон в его храм в небеса над. Христа сидит в
настоящее время, так же, как он сделал это в Ветхом Завете возраст, на отца с
правой стороны.
Тем не менее, Христа также имеет престол, он должен сидеть на когда он входит в
его славе. Такой сторонник должны присоединиться к Христа сидит с ним или в
его трон.
Matthew 25:31 когда сын вступает в его славы, и все святые Ангелы

с Ним, тогда он сесть на трон Его славу.
32 И перед ним и все он должен отделить их друг от друга, как приидет Сын
Человеческий во славе Своей от козы:
33 И он устанавливает овец на его правую руку, но коз на левой.
34 А ты их на его правую руку, ибо сии моего отца, наследовать Королевство
подготовили для вас от мира:
Матфея 20:21 и сказал ему: я Господь, ты? Она тебе, грант, эти мои двух сыновей
может сидеть на правую руку, а другой на левой, в твои.
22 Но Иисус сказал ему: скажи спросить. Иисус сказал в чашки, я буду пить,
Иоанна Крестителя, чего просите. Итак, мы в состоянии.
23 И он сказал им, ибо пить действительно моей чашке, и быть крещены с
ДПАtism чего просите: но сидеть на моей правой рукой, и слева от меня, не

дать, но он должен быть с ними для которых она готова моего
отца.
24 И когда десять слышал , они были перемещены с негодованием против двух

братьев.
R e21:7 он; жаждущему дам даром и Я буду его Бог, и он должен быть

мой сын.
Rev. 1:5 и от Иисуса Христа, Который , находящимся в Асии мертвых, и принц
царей земли. Сказал ему, что любил нас, и промывать нас от грехов в его
собственной крови,
6 И нас и омывшему бога и его отца; ему, возлюбившему и все. Ангелы.

И он не более:
Когда Христос, шестигранники или меток нам и места отличительный
впечатлениями нас тогда мы будем делать его воли и торгов. Все это в
соответствии с договоренностями Господа нашего, Иисуса Христа как часть его
наследства и подарков от отца ему в результате его спасительных завоевания.
Руководство по ремонту 4:11 и сказал: вот, ты его знать тайны царства Божия:
вот, все эти вещи в притче.
Lu 8:10, и он говорит, ты его притчами говоришь Бога: но для других в этой
притчи; что бы они могут и не понять.
1Jo 2:19 вышли от нас, но они не были, и если они были нам, они, без
сомнения, по-прежнему с нами: но они шли, что они могут быть ясно, что не
все из нас.

И я напишу ему имя Бога моего,
Иисуса Христа записывает имя его Бог на родилась из выше верит. Новое имя
Бога - отца. В OT каждого из членов нежность, известный как свидетели Иеговы
наряду с другими именами. В новом завете эпохи, каждый из членов
исполнитель: известен в различных и отличительного имени. В Джон 17 Иисус
упоминается, что он показал, что имя Господа Его последователей.
Единственным именем он назначен Бога во время его личных дел
является отцом. Христа записывает имя отца на новый сердцах родилась из
выше верующих. Он является не только отца и Господа Иисуса Христа, но и все
Христа его братьев и сестер, а также. И вновь это выдавливание нового пакта
именем Бога на верующих в Христа, и он не может.

И название города моего Бога, который является новый Иерусалим,
ели манну небо из моего Бога:
Господь пишет, которому он будет название города Бога. Это новый Иерусалим,
проявляется в мир в церкви. После Христа сделала это в родилась из выше
верит не будет контент, пока он или она считает, что райские Иерусалим на этой
земле. Это проявляется в церкви. Потому что Иисус, отпечаток, которому он будет

название города Бога, они уже вложение. Этот отпечаток верит не будет до
конца до того, как он или она считает, что Евангелие, принимает к радости в том,
чтобы стать частью и по-прежнему звучат в поклонение Бога и Христа в
упорядоченной ходьбы Иисуса в церкви.
Эта благодать упорядоченного евангелие ходьбы не проявляется во всех его
избрания, но в тех, кого Христос показал, и омывшему с ним в этот мир. Хотя и
верно то, что всех избрать не вечной жизни в мир знаний Бога и Христа, и
вера в Христа, также очевидно и то, что некоторые из его народа должны
оставаться в Вавилоне до тех пор пока в конце, когда они должны быть также.
Джон 17:2 как ты ему власть над всякой плоти, которые он должен дать вечную
жизнь как ты ему.
3 И это - жизнь вечную, что они могут знать Тебя только на Бога, и Иисуса Христа,
которого ты.
Re 18:4, и я слышал еще один голос с небес, из ее, мой народ, ибо не хочу ее, и не
ее несчастий.

И я напишу ему мое новое имя.
Во время старый песtament возраст нашего и Господа Иисуса Христа, некоторые
имена, как отца и Святого Духа. Принцип имя Иисуса в Ветхом Завете"
свидетелей Иеговы. Вместе с тем, что старые ивритское название не переносятся
в новом завете. Имя нашей крестной смертью в новом завете возраст Иисуса. Он Бог с нами, и его название - это Христос, но его новое название - это Иисус. Один
из - свидетели Иеговы в повторялась с именем Иисуса в нового завета.
Другой - с именем отца.
MT 1:21 и она его сына, и твоим именем Иисуса: он должен сохранить свой народ
от их грехов.
Lu 1:31 и: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать, и у Бога Иисуса .
По морским делам 5:43 меня в мое имя отца, и вы не имеете в себе любви.
По морским делам 10:25 Иудеи, я сказал бы вам, и вы не: что я в моем имя отца,
они являются свидетелями.
По морским делам 12:28 отец, прославлять имя Твое. Затем были ли кто мне , я
как массово он, и будет прославлять его снова.
По морским делам 17:6 Я отче ты усмотришь меня в мире: тебя, а тебе меня; и я.
По морским делам 17:11 и теперь я не более в мире, но это в мире, и я пришел к
тебе. Святой отец, держать в мире тех, которых ты дал мне, что они могут быть
одним из, как все мы .

По морским делам 17:26 и Я говорил Господь их имя твое, и будет объявить его :
отче праведный ты меня любил может быть в них, и я в них.
Изменение имен
Иисус изменил название некоторых начальник его апостолов. Имя, данное им в
соответствии с законом возраста, и до того, как они получили крещение Иисуса
Христа не были сохранены в случаях некоторые. Христа им новое имя.
Христа в OT имя не переносятся в NT эпохи, и это свидетельствует о том, что он
завершил права и пророки и той эпохи было сделано с Христос на кресте.
Col 2:14 с ним, простив против нас, которые были, и принял его в сторону, грехи,
HEB 8:7 если первый пакт был безупречен, а затем не место для второй.
HEB 8:13 в том, что он пророк, нового пакта, послал первый старый. Теперь, что
подкрепления и каждую ночь омываю ложе готов .
HEB 9:1, затем Иисус первого Пакта также постановлениями соборов, а кружатся
уже заповедника.
HEB 10:9 и сказал он, Lo, я Господи, Господи. Потом прибавил, что он может
установить второй.
Если бы Христос из серьезных он провел 40 дней и nites с учениками учебных
эти вещи : в Царство Божие, не бывшая в выполнены.
Деяния 1:1 бывшая трактат, я сделал, O Тиофилес, всех, Иисус начал как сделать
и преподавать,
2, пока не тот день, когда он был, после этого он через дух святый, Феофил, о
всем, что Иисус решил:
3, которых он избрал после того, как его страсти вознесся, того дня, и выступая
повеления Апостолам Бога:
Новое имя праведное, Иисуса или Спасителя, показывает, что мы живем в
соответствии с новым пактом, даже в хлебе ратифицирована очень кровь Иисуса
Христа, кровь Господа.
AC 20:28 прошу Господа, и все церковное имущество, о котором в Писании бог
вас контролеров, для подачи в православной церкви, Господь приобрели с

его собственной крови.
Вак. 12:20 в настоящее время, дабы из мертвых Господа нашего, Иисуса, что вор
и разбойник, через кровь в хлебе,
21 Вы можете идеально подходит в каждом хорошем сделать его будет в вас, что,
умножающегося в его из виду, через Иисуса Христа, которому будет в славе.
Ангелы.

Новое имя отца также показывает мы живем в соответствии с новым пактом
эпохи, и мы такие же отношения с Богом отца о том, что Господь наш Иисус
Христос не имеет, хотя и не в той же степени, что он является лишь
безгрешный и первенцев. Мы созданы детей.
По морским делам 20:17 зван Иисус, коснитесь мне не; для я еще не вознесся на
моего отца: но перейти к мои братья, и скажи им, я подняться бога моего

отца, и отец; и Господь, и ваш Бог.

