Союз с Христа в его Kingship и молитвословий
Священное Писание нам многие учетные записи и учения союз с Христа. У меня
есть только затронул несколько. Есть еще много таких, как Союз с Христа и
Его страданияв его права наследования, и в его прославление и утверждение . Я
хотел бы рассмотреть все эти и, возможно может писать отдельный трактат
о различных союзов Христа и церкви.
Этот
трактат
я
попытался рассмотреть
различные
части манифеста
повиновения. В манифест подчинения мы всегда должны отметить, что Христос
не является работа в манифесте избрать захватывает предопределенное их стать
членами церкви. Он делает их в и омывшему Бога.
Я Питер 2: 5 Ибо, как живые камни, духовный дом, в, устрояйте духовные
жертвы, приемлемым для Бога, Иисуса Христа. {: Или, посему}
6 Ибо также содержится в священном писании, не бойся, Я из камня, избрать,
драгоценные: и он, пославшего Его не должен смешиваться.
7 Ты, поэтому считаем, что он является : вот, быть непослушных, камень
запрещена, то же с угловой, {драгоценных: или, большая честь}
8 И камень, преступления, но который сделался главою угла, камень претыкания
они назначены.
9, но вы выбрали претыкаются, организмом,; ибо если услышал молву о который
вы из тьмы в его восхитительной: {особые: или, приобрели} {высоко оценивает:
или и добродетели}
10, который в то время были не люди, но , народ святой : что не получили
милость, но теперь получили милость.
Этот канал устанавливает явным порядка и повиновения в очень полной. Христос
делает нас в эти проявляются различия. В церкви - святой нации и претыкаются,
все, вытекающих из союза с Христа и смирению и Kingship.
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.
Союз с Христа до создания в вечной, имеет жизненно важное значение союза,
содержит множество различных и благословил детали. Тем не менее, мы всегда
должны помнить о том, что мы не только в Христа и в союз с ним как мы теперь
являются .Это был духовного союза, в том, что, если бы мы не существует в
нашем духе государства только, а не наше физическое состояние, до тех пор пока
мы были задуманы в нашем материнского чрева.
Существуют две концепции, касающиеся вечной, имеет жизненно важное
значение. Первый из них заключается в том, что избрать не было фактически не
существует в их духовном состоянии до создания в и с Христа. Во-вторых, они
существовали до создания в их введено чрезвычайное положение государства,
или в виду Бога. Я чувствую себя существует достаточно доказательств для
фиксации с бывшей концепции.

С тех пор, как мы получили благодать и милость в зависимости от цели Бога
Иисуса Христа до того, как мир, и, поскольку Писания говорят о существование
Христа и таким же образом говорить о существование бога мало детей, в нем
следующим образом, чтобы мне, что как избрать или мало детей, и Христа
существует также и в духовной, а не христианство, государство в мире.
По морским делам 17:5 и в настоящее время, O отца, прославлять тебя с верной
себе с славы которой я с тобою до того, как в мире.
Mt 13:35 - что это может быть, смешанного с пророком, говоря: я и без притчи не
от мира.
Mt 25:34 а ты их на его правую руку, ибо сии моего отца, наследовать
Королевство подготовили для вас от мира:
Lu 11:50 кровь всех пророков, который был пролить свет от основ мира, могут
потребоваться этого поколения;
HEB 4:3 мы, считает не вступить в остальной части, как он сказал, как я уже
приведен к присяге в гнев Мой, если они вступают в моих: хотя работы были
завершены в основу мира.
Re 13:8, и все то, что остановиться в храмы ему, чьи имена записаны в книге
жизни со стороны антихриста.
Re 17:8 чудовище, ты не бойся, он и не является, и не может подняться из
бездны, и на переход в гибельных: и они, что останавливаться на земле чудо,
имена которых были не записываются в книге жизни от основ мира, когда они не
бойся царей, и не является, и еще не является.
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, [;
Я считаю, что до создания этой церкви не существует в своей духовной форме, и
не наблюдать за отца всех безопасности Господа познал, и что отец, сын, Святой
Дух, весь "Тринити" или нежность, избрать, как ангелы, мужчин и женщин, а также
большое количество других людей, действительно существуют в той или
иной форме, но не как мы теперь не существует, в городе, новый Иерусалим,
матери всех нас.
Были бы мы не овец в сложить до того, как мы приехали учиться в ADAM, и мы
не возвращаются ты епископа и очень профессиональным работягой наши души
в нашем преобразования и христианского опыта?
1PE 2:25 Посему, как овец бедному; но, дабы мы, избавившись от вашей души.
Мэтт. 15:24 он же сказал в ответ: я не ученики Его овец дома Израиля.
Мне представляется, что Писание нас учат не только существование вечной
детей, а вечной жилища , а также, "Небесный город, новый Иерусалим. Вечной я
не Бог, но предварительно создание рабочих мест.

Не заметив учат нас тому, что существует вечной овец складывается? Хотя не
может прямо говорить о таких, в то время как они, по-видимому, указывают на то
такие:
Mt 18:12 спасти погибшее. Если у вас есть сто овец, и одна из них может быть
заблудились, подпоясавшись не оставляйте в девяносто четвертого года и
девять, и чтоб в горы, и Иудею, заблудились?
Mt 18:13, и если бы он найти его, и он, глубоко вздохнув он раздражается, овец,
чем на девяносто девяти и непоколебимой.
Lu 15:4 Что такое man вы, имея сто овец, если он потеряет одного из них, не
оставляй оставьте девяносто девяти в дикой природе, и после того, что потери,
до тех пор пока он его найти?
Lu 15:7 потому что порадуйтесь мою пропавшую овцу, более чем девяноста
девяти только лиц, которые не покаяние.
Matthew 18:10 учесть , что ввержену один из этих малышей; итак, что в небе их не
ангелы с моего отца, в небеса.
11 Сын человека, что было потеряно.
12 спасти погибшее. Если у вас есть сто овец, и одна из них может быть
заблудились, подпоясавшись не оставляйте в девяносто четвертого года и
девять, и чтоб в горы, и Иудею, заблудились?
13 И если бы он найти его, и он, глубоко вздохнув он раздражается, овец, чем на
девяносто девяти, не ожидал.
14 Даже таким образом, чтобы он не будет вашего отца, в небеса, что один из этих
малышей должны погибнуть.
Не этих писаний предполагает, что существуют и являются овцы с Дэкс Шепард и
что, если не было овец, и если существует , то было также складывается? Не этих
писаний также означает, что мы не сходи как овец, никогда не коз, и, в то время
как овец мы были найдены? Я считаю, что это творчество складывание нового
Иерусалима, которые выше ,и будет по-прежнему выше до тех пор пока
новое небо и новая земля. В настоящее время вызывает беспокойство и
складывания или вечного города, "Небесный Иерусалим, матери всех нас.
Павел говорит в стонала 12:
22 Но Господь, и сказал что Господь, "Небесный Иерусалим , и .
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.

В новом завете манифест избрать пришли к
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Горы. Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций,
И вот в городе Бог , "Небесный Иерусалим,
и.
Генеральной Ассамблеи, (panagarus, всеобщего сбора)
и церковь, потому что написаны на небесах, (ekklesia первой родился),
И Бог судья,
И к небесному,
И Иисуса посредником нового пакта,
И к торжествующему собору, говорят о том, что лучше, чем Абель в крови.

Пожалуйста, обратите внимание, что нового пакта христиан, преобразованные
стонала сказал: Павел писал, прийти к этому. Тем не менее, это было не на земле.
Как в таком случае они попали в такой форум? По моему мнению, он их союз с
Христа в его славе и полноте.
Это было в отличие от старого завета горы Сиона. Это в новом завете горе Сион,
и проявляется и в церкви в настоящем злом мира.
В новом Завете мы учили, что отец послал Бог даровал спасение народа, и эти
люди вступают в него и не может быть. Это предоставления сказал Христа имели
место до создания, даже до того, как в мире. Верьте получили благодать Иисуса
Христа до того, как в мире начал и Бог обещал вечную жизнь ты этих людей до
того, как в мире. Баранина в книге жизни был завершен с корпуса вниз в мире как
Христос, свою зверю убитых из корпуса вниз в мире.
Бог непорочны все благословения Христа и Его удел этого избрать людей. Этот
человек обещал это наследство даже в том случае, если они были непорочны
Иисуса Христа до того, как в мире. Это вопросы наследования, наследование
Христа, они являются наследниками в союз с Христа, и защищены в рай для,
хранятся у Бога через веру итак. Это может быть установлено в последний день.
На мой взгляд Христа строит его евангелие из избранных людей, не все из них
таким образом, как представляется, но перед избранным от Бога, свидетелей и
членов ekklesia первой родился.
AC 10:41 Не для всех людей, но сего Бог для нас, которые не съесть и выпить с
ним после того, как он вырос из мертвых.
AC 13:31 и он был свидетелем многих дней из них которые его из Галилеи в
Иерусалим, которые являются его свидетелей Твоих.
Пожалуйста, примите к сведению, что различие между крепких спиртных
напитков на только что мужчинам, которые были до совершенства, эти O T
святых, возросла в Христа и церковь родился.
Мэтт. 16:16, и Саймон Питер говорит им: а вы за кого почитаете Меня?

17 И говорит ему: горе тебе, Бога живаго и Христос , Сын в небеса.
18 И Я говорю тебе, что ты Питер, и тебе это, но отец мой ; и гонители не

имеют преимущественную силу.
AC 2:47 восхваление Бога, и в. И Господь добавлен в церковь ежедневно, как это
и должно быть сохранено.
Господь сказал церкви тех, кто должен быть сохранен. Это не означает
спасение вполне вероятно, но будущее. Те, кто получает окончательную и полную
спасения были затем сказал церковь в Иерусалиме.
1-Е 1:10 и ждать его сын с небес, которого он поднял из мертвых, даже Иисуса,
которая доставила нас от гнева.
1Co 12:12 как один, и ты многие члены, и все члены одного тела,, одного органа:
как Христа.
1Co 12:18 Если все из них в, то где обоняние.
1Co 12:27 Посему, тело Христово, и в частности.
Иуд 4:25 и облечься в нового человека, правда с его соседом: для мы, один
другого.
Иуд 5:30 мы, его тело, его плоть, и его костей.
Специальной и отличается от между верующими
Существует специальный и отличается от между верующими. Некоторые
желание отыскать и найти "Небесный город Бога, или в церкви на земле, а в
некоторых - нет. Некоторые не content или остановиться в городах наций, ложных
церквей, и желание "Небесный город, в то время как представляется, что
некоторые из них.
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 ?
{MAKETH ... : гр. distinguisheth тебя}
Почему некоторые из верующих удовлетворяются остановиться в городах наций
получает только крещения мужчин, а другие - стремление "Небесный город и
должны иметь крещение рай?
Это различие или различия в верующих или не Бога нам отличаться?
Безусловно, это различие и разница - от Господа. Он делает нас могут отличаться
друг от друга. Он добавляет Господь Церкви.
1CO 3:9 мы рабочих поливающий Насаждающий же . {животноводства: или,
обработка почвы}
Иуд 2:22, в которых все здание, слагаясь стройно, возрастает в храм в духе.

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: {ближайшие: гр.
откровение}
8, 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.
Программы стипендий с Иисуса Христа и церкви
Мне представляется, что стипендия Иисуса Христа - в церкви, видимым
проявлением древнего города Бога, в настоящем злом мира. Как же может кто-то
программы стипендий с Христа и его народа, а не ходить по света, Христос и
создать в его церкви и указов?
По морским делам 8:12 Иисус сказал ей, сказать: я свете мира: греши мне не
ходить в темноте, но будет иметь свет жизни.
По морским делам 9:5 , пока я в мире, я свет миру.
Деяния 2:41 затем они словами он крестил: и в тот же день сего души.
И они по-прежнему запрещайте в деяниях апостолов доктрины и стипендий, и в
нарушение хлеб, и в молитвах.
Php 3:10, что я знаю его, и его воскресение и программу стипендий его
страдания, праведностью от Бога;
1Jo 1:3 то, что мы видели и слышали возвещаем вам, также может иметь
программы стипендий и с отцом, и с его сына Иисуса Христа.
1Jo 1:6 Если мы говорим, что мы от него и возвещаем в темноте,

мы, и нет:
1Jo 1:7, но если мы будем ходить в свете, так как он в свете, то
мы один с другим, и кровь Иисуса Христа его лжем от всех грехов.
Давайте будем помнить о трех важных моментов:

1. Манифест на выборы проводятся программы стипендий как с отцом и
сыном;
1. Отец о сын все славу Богу, он показал это все ты Христа, и научил его,
2. И что Христос слышал и видел отца, что также Христа!
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.
Тех, кого Бог уважаемого и непорочны проявляется как и его избрания в
настоящем злом мире, в упорядоченной ходьбы в Евангелие воды и на словах,
подчиниться и ходьбы в пути только потому, что Господь причин и позволяет им
сделать это.
Эз 36:27 сошествие святого духа, и вызвать у вас для ходьбы, и дам вам, и

делать их.
Эз 36:33 скажи: так говорит Господь Бог: в день, когда буду Краснейте будет

вам остановиться в городах, и засеваемы.
Господь работает льготный послушания в его людей, когда он преобразует их и
они готовы и знати. Это находит свое проявление их детей, так как наглядным
проявлением. Он делает их по-разному. Нет ничего, что явного избрать, чтобы
продемонстрировать их избрания и репутацией в Христа, что поступает от самих
себя, они Насаждающий же и вздумал вместе для индивидуального жилищного
строительства храм в духе.
Ps 110:3 ты должен быть готов в тот же день тебя, на красавиц Господь с утра:
ты господи молодежи. {FROM ... : или, более чем матки утром: я Господь, Бог твой,
и т.д.}
ISA 26:12 Господь, ты порогам мира для нас: ты также злое всех наших работ в
нас. {в США: или, для нас}
Если мы действительно ходьбы в Господь, и если действительно мы
продемонстрировали сами, как те, кто с рождения Иисуса Христа в его новом и
живым, у нас только так и делает это в связи с тем, что по милости Бога.
HEB 10:19 рассмотрев таким образом, братьев, жирность, нужно приношение за
кровь Иисуса, {смелость: или, свободу}
20 В новой и условий жизни, который он рукоположен бог для нас, через завесу,
т.е. его плоть; {освящен: или, новые,}
21 И через завесу, то Бог;

22 Давайте черпать рядом с с сердца в полной уверенности, что наши сердца
насыпать от зла совести, и наши органы промыть чистой водой.
23 Давайте с нашей веры без колебаний и он верен , обещанное;)
24 И наконец, рассмотрим еще один, ибо верен Обещавший.
25 Будем внимательны друг ко другу себя, как то, каким образом некоторые : ;но
стимулируя друг с другом: и тем более, как вы см. в день приближается.
1CO 3:10 Согласно у Бога, [как ибо мы соработники, я заложил основу, и другой
пленным по этому вопросу. Но пусть каждый мужчина прислушаться к каким
образом.
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.
Мы, те, кто были с ним в союз до того, как мир был и, возможно были
свидетелями отца с поставкой полного состава совета Бог сказал ему, в мир
исповедовать этот совет Господа, и в будущем до мы будем и впредь манифест
и показать, указанных в совете Господа сохраненные наций.
MT 5:16 и, зажегши, они могут на подсвечнике, и светит в доме.
Php 2:15 что вы не мучает и безвредным, сынов Бога, не обижайте, в разгар
искривленные и извращенные нации, среди которых ye блеск как освещение в
мире;
Mt 13:43 затем на блеск, как солнце в королевство их отца. Бог не бывает
потаенного,.
Все эти эмоции, слишком замечательной и славное для нас, как создается и
обменять людей, мы только потому, что мы союза с Христа в его наследства
и его вознаграждение. Он должен вознаградить нас в качестве нашей работы
должны быть в мире.
Re 22:12 и вот, Я быстро; и моя награда - это мне все, которые его работы
должны быть.
Иуд. 2:5 даже тогда, когда мы были бог, поджидает нас вместе с Христа, (по
благодати бога спасти;) {BY ... : или, льготный}
6 И нас, и у нас оживотворил в Иисуса Христа.

7, что и воскресил на небесах во Христе Иисусе .

Вернуться домой
Мф 15:3 и он сын человеческий, увидев
4 Какие man вы, имея сто овец, если он теряет один из них, не оставляй оставьте
девяносто девяти в дикой природе, и после того, что потери, до тех пор пока он
его найти?
5 И когда он пришел , что он чувствует его на его плечи, радости.
6 И когда он найдя, его друзей и соседей , и сказал им, радость радостью.
1PE 2:25 Посему, как овец бедному; но, дабы мы, избавившись от вашей души.

Часть III
Отображение и открытие, что этот период отсрочки , избрать, это повиновения,
и всего адвокат Господь Бог Pre-Exist цели Бога, в вечного союза с Христа, до
создания, в Иерусалиме,
Мать всех нас
В этом разделе я надеюсь в настоящее время вечной жилища Бога,
новый Иерусалим, и изложенных в гранд-ассамблеи избирают и сделалась как
они жили вокруг бесконечное нежность и радостно в Глориес трех в одном, они
создали и развитых славу Богу и излагаются его вечной цели в Бога.
Еще раз, я не имею в виду, что этот вечный город Бога не существует или вечной
как только Бог, а просто в том, что оно существовало до природных мест.

ISA 24:21-23 "и будет в тот день, [что] Господь наказывать принимающей
высокого из них [] по высоким, и царей на земле. И они должны быть собраны
вместе, [как] заключенных собрались в яму, и в тюрьме, и после многих дней
посещения. А затем луну, и будут, когда Господь Саваоф будет царить в гора
Сион, и в Иерусалиме, и до его разрушителя блестяще".
Da 7:9 я смотрел с корнем исторгнуты были перед, и древних дней не сидеть, чья
одежда была белой как снег, и головы его как и чистая шерсть: его трон был как
и одинок, и его колеса .
Da 7:13 я видел в ночное видение, и, вот, один как и ест с облаками неба, и на
несколько дней, и они привели его рядом с ним.
Da 7:22 превозмогал их, и решение было вынесено в святых наиболее высокий;
и время, святыми.
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 новым Иерусалим, ели манну небо из моего Бога: и Я напишу
ему мое новое имя.
Re 21:2 и увидел священного города, новый Иерусалим, из Бога небо и земля
миновали, и моря уже нет.
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.
Просьба не тратить время на чтение глав 21 и 22 из книги откровение.
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.
9 И сказал мне один из семи Ангелов, семи побеждающий наследует все, и
разговаривал со мной, буду ему Богом, и он будет Мне сыном, 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,
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.
Редакция, 22:1, и Бог мне чистый речной воды жизни, как кристалл, исходя из
омофор и ягненок.
2 В самый разгар "улицы его, и по обе стороны от реки, был ли дерево жизни, в
которой и агнца ее фрукты каждый месяц: и листья дерева , для

оздоровления Организации Объединенных Наций.
3, и никто не должен быть более проклятие. Но на престол Бога и ягненок
должен быть в ней, и его служащих должны служить ему.
4 И они должны увидеть его лицо; и его имя должно быть в их
индивидуальности.
5 И не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни свет
солнца; на челах их и они должны воцариться в мире.
14 Я есмь Альфа , что они могут иметь право на древо жизни, и

может ввести в через ворота в город.
Вечный источник благодати Божьей, его избрания, и их покорность
В божественное исполнитель: мы найти атрибуты, которые communicateble и
атрибуты, которые не communicatable. Благодати Божьей, communicateble.
2 Tim. 1:8 не стыдно нам Бог, но ты и не целомудрия в любви у Бога;

9 Бог нам сэкономить, и призвал к нам , не для наших работ, но в соответствии
с его собственной цели, и изящество, которое было Иисуса Христа

Иисуса до того, как в мире,
10 Но по нашего Спасителя Иисуса Христа упразднена смерть, и
ты спасшего нас и:
11 Преуспевай я назначил проповедника, и апостол, и учителем язычников.
Зуб за зуб 1:2 в надежде вечной жизни, которой Бог, что, [;
Христа в вечном Tri-Unity
До того, как в мире начался не Бог-существует триединства его божественное. Как
это происходит, и ничего не может объяснить. Если мы считаем, что, только
божественное откровение. Не только не на Бога в Его Tri-Unity , но его благодать.
В рамках характер Божественной Tri-Unity , Бог не претендующий его благодать.
Этот период отсрочки, а также его другие атрибуты communicatable существуют в
сокровищницей нашего и Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что
осуществление льготного Иисуса Христа до того, как в мире.
Естественные атрибуты Бога
Когда я говорю о природных свойств в Бога, я не означает, что он является
естественным. Он - чистый дух и не естественно. Тем не менее, я вовсе не хочу
сказать, что в рамках его Божественной природы в некоторых атрибутов, которые
могут быть доведены до сведения и эти найти их происхождения в Бога в
сущности и характера. Я понял это является не очень хорошее имя для
использования при выступая от Бога, но Писание не дают нам роль модели.
2PE 1:4 , которой нам все потребное большое и славою благостию от
божественной, вырвавшись в коррупции в мире через.
С моей точки зрения, эти большие и дорогие обещания, обещания отца; ибо Бог
даровал спасение в Пакте права выкупа. Они являются пред нами, потому
что они на Иисуса Христа, нашего местного представителя в Пакте. См. раздел
B. Keach на пакта мира открыт, в старой доброй воли баптистской библиотеки,
а также его более крупные работы золотого рудника открыт, что еще не в
нашей библиотеки, но и может быть заказана из Университета микрофильмов.
Эти обещания и положения, которые прошли между отца и его сына до того, как в
мире, и к выборам в союз с ним, как он представлял в Пакте, позволяет им
участвовать в своей "Божественной природы потому, что они находятся в союзе
с мужском достоинстве Иисуса Христа, а через раскисали, также в союз с
нежность Иисуса Христа, Бога вечного слова. От Бога в вечную словом мы XVII
Союз также с отцом и духом святым. См. в Лондоне первой признания веры,
выпуск 1644. Также см. Spilsbury-Bakewell дискуссии при котором Томас семья со
взрослыми детьми, пресвитерианской, отказывают в этом союзе Троицы с
верующими. Оба этих работ в старой доброй воли баптистской библиотека;
http://pbl.oldfaithbaptist.org:80/

27..
Что Бог Отец, и сын, и дух, - это один из с верующими, в их полноте, в отношениях, в головке
блока цилиндров и членов, и жителей, как муж и жена, одна с ним, как свет и любовь, и один с ним
в его наследования, и во всех его славе; и что все верит в силу этого союза и ближними, принял
сыновей Бога, и наследники с Христа, наследники и присоединиться к-наследники с его в
наследство все обещания этой жизни, и что не. Я тать ночью. 1:1. По морским делам. 14:10, 12 и
17:21. полковника М. 2:9, 10. & 1:19. По морским делам. 1:17. По морским делам. 20:17. Вак. 2:11.
полковника М. 1:18. Иуд. 2:12. COR. 3:16,17 . ISA 16 :5. 2 COR. 11:3. ГАЛ. 3:16. По морским делам.
17:24. Выпуск 1644.

Грейс естественным атрибутом в божественной. Если мы можем, в божественное
откровение, в существование благодать перед всем миром, и мы можем, чем мы
можем также верим в существование Иисуса Христа и его братьев и сестер,
избирать Бога, прежде чем мир начал. Почему это все проще верить в
существование Бога и не в других сторон в этом Писании? Это не так.
Объекты благодати Божьей [
Бог, его милости, и Господа нашего Иисуса Христа, да, не спасет все
предварительно существовать, прежде чем мир начал. Бог действительно
существует в Tri-Unity его существ. Это включает Бога вечного слова и Бог Дух
Святой. Поскольку это так, то почему мы должны отрицать существование
избрать рассмотренных здесь несмотря на то, что всего, местоимение "мы"?
Если пол и Тимоти существует до того, как в мире, и они, затем следует также
следует, что остальной части избрать также.
Пожалуйста, обратите внимание, что я имею в виду существование
избрать только в их духовной,, не в их естественной. Мужчина - тройная, душа,
дух, и тело.
1-Е 5:23 и очень Бога мира освятить вы полностью; и Я молю Господа всего
богоносного отца, ибо Господь наш Иисус Христос.
Если пол и Тимоти существовали только в декретах Бога, а затем Иисуса Христа
существовали только в декретах Бога. Многие из них занимают этой концепции.
Но тогда он будет милости, фактически не существует до того, как в мире
начал, но только введено льготный или Божьей цели показать благодать не
существует. Это будет означать, что святость - это фактически не существует на
самом деле, но только в потенциальных целей до того, как в мире. Если это так то
было бы также следует, что Бог не существует до того, как в мире, но Бог
существует только в его собственной, декреты и цели до создания. Весь этот
параметр имеет д.разных людей и льготный существующих в мире. Пол не
указывают
на
то,
что
некоторые
действительно
существовала
в
действительности и некоторые только в цели и декреты.
Апостол Павел говорит, что существует в Tri-Unity его божественное, его милости,
и объекты его благодать, что Христос же разумении, ненавидим, и избрать в союз
с ним, до того, как в мире .

Это не только истинного Бога и Его благодать, но если мы будем отрицать это по
благодати божьей, то мы также можем отрицать это в других физических
атрибутов Бога, а также. Его любовь также естественным атрибутом, так что его
Святейшества, и многие другие атрибуты. Они фактически не существует на
самом деле в Бога до того, как в мире? Да, они это сделали.
и благодать на благодать Христа Иисуса перед мир начал
Некоторые мысли от другой дорогой брат .
Джон 1:14 "Слово плоть (жили среди нас) полное благодати и истины." Он
является полным выражением благодати божьей. Это - льготный, был до того,
как в мире.
Второй, "для которых он] изволению, кроме того, он предузнал,
соответствовали образу его сына, что он мог бы быть первенцев из многих
братьев.. ".
Отец] изволению Христа братья, и не только их актов, но их лично, перед
фондом мира. - Каким образом произошло то, что сын может быть первенцев
среди многих братьев? Какая связь между он, плоть, и было полное благодати и
истины и потому, что его первенцев из многих братьев? До братьев в его
воскрешение из мертвых? Не было Илии для небес перед словом становится
плоти? Да. Что можно сказать о инок? Да, он тоже был в присутствии Бога до
Рождества Христова в плоть. Тогда, как может быть, чтобы он - первенцы многих
братьев если не до создания? Если бы он не был таким образом, от до создания,
затем он считает, что мы были также в его тело. Его жизнь - это наша жизнь. Он наш головки блока цилиндров и мы его тела. Он родился полное благодати и
истины, мы участвуем Христа благодать и истина в дар Божий. "В
законодательстве на Моисея, но и благодать на благодать Иисуса Христа".
Верно то, что Христос является воплощением всех изящество и истины. Верно
также, что избрать, и благодать на благодать до того, как в мире. Они были в
Христа, и объекты благодати божьей и истины до создания. Но что такое любовь
Бога, это существует до рабочих мест? Безусловно, любовь существует , а также.
Бог заняться любовью
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.

ПЗУ. 8:37 спросишь, во всех этих вещей мы более чем завоевателей через него,
любил нас.
38 Я убежден в том, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни силою Возлюбившего
нас настоящей, ни.
39 Ни высота, ни глубина, ни Ангелы, отделить нас от Бога, который

находится в Бога.
На объекты любовь Бога до того, как в мире начал
Осуществление любовь Бога, изящество и истины в мир начал по центру на
Господа нашего Иисуса Христа и Бога, избрать в него. Бога и Его любви, милости
и истины до создания рабочих мест. Бог направлены эти природных свойств в
Христа, и избрать его, даже от до старого. Поскольку Бог направлены эти
атрибуты на Иисуса Христа и избрать в него, они были научены.
JER 31:3 Господь от меча, заявив , спросил, я любил тебя и непреходящей
любви: уцелевший я на Тебя.
Джон 17:22 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 сделаны в один ; 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.
25 O убил его отца, мир тебе: но я тебя, и это известно, что ты меня.
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.
Вот каким образом любви
1Jo 3:1 вот, вопрос о том, каким образом о любви к отцу, что мы из сыновей Бога:
в связи с детьми Божиими нам не, потому что он знал его нет.
Исполнение и Союз
Общность с сыном в и с отцом и явным избрать друг с другом в Господа.Этой
великой победы проявляется в осуществлении Божьей цели, и затем в союз, как
союз отца в сына и манифесте избрать друг с другом, все в неповторимости в
явную цель Бога.
Этот манифест союза завершена таким образом, Господа нашего Иисуса в его
братьев и сестер, союза и отец indwells Христа союза. В связи с этим очевидной
избрать, как отца и Господа нашего Иисуса Христа жилье в них.
Проблема не только в том, что особые благословения любовь к выборам, но и
они любили в том же порядке, без Христа.

И славу их, как ты меня любил.
Господь любит всех его избрания, и не только его явным избрать, но мы не
можем определить их до их преобразования и проявление и поэтому мы не
можем говорить о их по отдельности как объекты любви.
2Ti 2:10 Поэтому я выдержать все страдаю даже, что они также могут получить
спасение, Иисуса Христа с вечной славы.
Отец любил Иисуса Христа перед отливкой вниз в мире:

Ты ставишь ложе мне перед фондом мира.
Поэтому, следует, что отец также любил в избрать перед фондом или литой
детали вниз в мире. Отец любил и знали, что избрать в качестве объектов его
любовь и слава, а не в качестве простых идей или в будущем.
Манифеста Бог
Бог проявляется до литой вниз в мире, и по-прежнему проявляются в
настоящем злом мире. права администратора для Бога, святые люди
существуют для того, чтобы ты его славе. Не существует людей чем Бог до
создания не проявляет никакого славы до создания.
Аллах знает как теперь и навсегда так же, как он был представлен, и Иисуса
Христа.
Иуд. 3:9 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.
12 По предвечному определению с уверенностью в духе доброй
воли.
13 Ибо я хотел бы, чтобы в моей беды для вас, вашей победы.
14 По этой причине я склоняю голову на колени пред отца нашего и Господа
Иисуса Христа.
15 из которых для всей семьи в неба и земли ,
16, что он хотел бы предоставить вам, в соответствии с в небесах и на отечество
на внутренний человек;
17 Христос может остановиться в вашем, крепко утвердиться во внутреннем
человеке,
18 Может быть в состоянии понять со всеми святыми что такое в охвате, и
длины, и глубина и высота,;

19 И в любви, Гергесеев знаний, ибо могут быть заполнены все

укорененные.
20 Теперь я сказал ему, что не превышает предельно выше всех, мы просим или
подумать, в зависимости от мощности, совершаемое в США,

21 Ему быть в нас всех возрастов, мир без конца. успокоиться.
Бог был восхваляем только один путь с самого начала создания рабочих мест и
это и через Господа нашего Иисуса Христа. Этой славы и знания Бога содержатся
скрытые в себя из мира, а не избрать, до тех пор пока не воплотился и
воскресение Христа.
Создание не может Бог Иакова непосредственно, и поэтому не может прославлять
Бога, но несмотря на то, что прекрасную возможность же разумении и праведное,
Иисуса Христа. В манифесте членов обменять церкви, все пути назад для Адам, а
не невидимая, но видно, не в церкви, но обменять церкви, избирать всех
возрастов, которые все Киликии только один способ, и через Иисуса Христа.
славя Господа Иисуса Христа и церкви до природных создание
Иуд. 3:9 и сделать мне о тайнах, которые с самого начала в мире сделался я в
Бога, который создал все вещи (OR через REP) Иисуса Христа.
10 К о намерениях, которые сейчас сокрывавшейся и всем, в (OR через REP)
все Иисусом Христом,

11 В соответствии с вечной цели, что он специально построенное
в Бога.
Даже несмотря на то, что Бог создал все вещи через Иисуса Христа, , но даже
он, через организацию обменять церкви Христа Иисуса, и многомятежного
держав, которые, все сотворенное, может знать о тайнах Бог и Христос Иисус.
Это загадка раскладывается при ангелов вот цель Бога, и проявляется в
конверсии и жизни избрать.
Манифест на Господа сияет Господь мира или создание двух носителях,
главную средних Иисуса
Христа,
солнца
и
луны
или
обменять
церкви, вторичный средних. В Евангелие показывает, что Христос.
Rev. 12:1 и как представляется большое чудо в небеса; женщина с солнцем, и
луне под ее ногами, и ее руководителя короны двенадцать звезд:
Выкуп в церкви - это действительно одеждой с Sun, или в его праведность
Иисуса Христа и она имеет луну, а отражающие Христа, под ее ногами и Бога, Бога
и в ее голове.
В обменять церкви манифесты Бог Иисуса Христа и излагаются Бог через Иисуса
Христа Господь создание.

В Евангелие, который является проявлением Хутынского и основная часть
обменять церкви или избирать всех возрастов, отображает Бог в нескольких
минутах ходьбы в том же заповеди и постановлений, отец, и послал Иисуса
Христа.
В Ветхом Завете избрать, часть обменять церкви, не ходьбы в и манифест нового
пакта, как например, в это время еще не пришло время до первого прихода
Христа, ибо они все умерли все еще ищете, что город Бога, но в новом мире, в
котором они также вступают на этот город и введите его и ходьбы в его свете.
Re 21:11 рассмотрев Бог: и меня ты камень наиболее ценное, вознес, как
кристально;
Re 21:23 и в городе нет необходимости на солнце, ни в луне, блеск в его: для Бог
не облегчите себе жизнь, его, и Агнец.
Re 21:24 и не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
Re 22:5 и не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни свет
солнца; для челах их и они должны воцариться в когда-либо и когда-либо.
Увидеть Бога лицом к лицу
Когда мы новый мир, в соответствии с новым небес, жилье в новом Иерусалиме,
и многие будут изменения. Может быть, Бог мало детей не бойся Бога и
Агнца напрямую.Мы рассчитываем на наш Господь Бог, и он должен быть
доведен до прохода что чистый в центре, см. .Это никогда не происходило.
Мужчина, создан, подсознание, обменять, и царстве Божием, не может смотреть
на Бога. Но избрать а.
Rev. 22:1 и он обнял их чистый речной воды жизни, как кристально чистый,
исходя из омофор и ягненок.
2 В самый разгар "улицы его, и по обе стороны от реки, был ли дерево жизни, в
которой и агнца ее фрукты каждый месяц: и листья дерева , для оздоровления
Организации Объединенных Наций.
3, и никто не должен быть более проклятие. Но на престол Бога и

ягненок должен быть в ней, и его служащих должны служить ему.
4 И они должны увидеть его лицо; и его имя должно быть в их
индивидуальности.
5 И не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни
свет солнца; на челах их и они должны воцариться в мире.
- Этот параметр так же, как это было до создания рабочих мест, за исключением
случаев, когда на это дополнение природных рабочих мест? Я спрашиваю: в
новом мире, будет наличие затем быть, каким он был до создания за
исключением с общей прославление избрать и в наличии новый мир?

На мой взгляд это и помогает нам понять, что "Небесный город существовать до
литой вниз при создании и что отец не обеспечивают весь Совет Господа Господа
Иисуса Христа в разгар нового Иерусалима, с все избрать, мужчин, женщин и
ангелы приметив.
Rev. 5:1, и я видел в правой стороны его в том, что сидел на трон в книгу в
рамках и с тыльной стороны, герметичный с семи уплотнения.
2 И видел я в отвне, который является достойной открыть книгу, и печатями.
3, и ни один человек на земле, ни в земле, ни в соответствии с массой, смогла
открыть книгу, ни посмотреть по этому вопросу.
4 И я плакал, потому что ни один мужчина не мог открыть и прочитать книгу, ни
посмотреть по этому вопросу.
5, и один из сию: я Господь, Лев я много плакал о том, что Дэвид, ты верх чтобы
открыть книгу, и даже посмотреть в.
6 И Я смотрел, и низший диапазон, в разгар трон и десницы, и в самый разгар
старейшин, [он был убит, рассмотрев семь печатей и семь глаз, которые
являются семь духов и вот на все земли.
7 И он пришел и занимает книга с правой стороны от его в том, что сидел на трон.
8 И когда он книгу из десницы и упала до того, как ягненок, каждый из них много
талантов, и золотого побеждающий наследует все запахи, которые являются
церковью святых.
9 И они Сун новой песне, пред Агнцем принять книгу, уплотнения: ты сжалился
полные фимиама, к Богу ты кровь из искупительный подвиг, и народ, и
государство;
Не является ли это представление в Господа нашего Иисуса Христа в
безопасности и цель Бога до создания рабочих мест, а также в течение последних
дней? Не эта и другие каналы, достичь обратно до создания рабочих мест, а
также в будущем? разре Христа и исполнения плана и цели Бога это то же как
до, так и после этого мир.
Еще один параметр:
Дан. 7:1 в первый год все мудрецы царя Седекии Даниэль, мечты и идеи его
голову на его кровать: затем он написал и сумма . {: Chaldee, пила} {вопросы:
или, словами}
2 Даниэль, я видел в моем видении ночью, и вот, четыре ветры небес стремилась
к.
3 И четыре великие звери пришли вверх от моря, разнообразные одно от другого.
4 Во-первых хотелось бы льва, и читайте: Я смотрел на эти крылья их аккорда, и
оно было отменено на земле, и сделал стойку на ноги как человека, и как
человека, сердце не было. {И: или, увлеку ее}
5 И скажи: так говорит Господь Саваоф: другой зверь, а второй, как, и она
поднимается само по себе на одной стороне, и он имеет три ребра в устье она
между зубьями: и сказал: вот она, возникают, доколе. {Он поднимает ... : или, он
был поднят один из доминиона}
6 После этого я смотрел, и lo другого, как леопард, одной стороны, четыре
крылья зубами чудовище также четырех глав государств; и царствовать с.

7 После этого я увидела в ночное видение, и сказал мне Господь зверь, и
чрезмерно; и он у него совратили и тормоза, и остатки с ног: и
было разнообразных из всех были ; и он зверь.
8 Я рассмотрел звуковые сигналы, и вот, у них другой мало звуковой сигнал, до
которых были три первых аккорда духовые корней, и он сказал мне: в этой
звуковой сигнал , ногами, и говоря.
9 Я смотрел с корнем исторгнуты были перед, и древних дней не сидеть, чья
одежда была белой как снег, и головы его как и чистая шерсть: его трон был как
и одинок, и его колеса .

10 престолы и стало его видел я ему, и десять тысяч раз десять тысяч
стояли перед ним: решение было установлено, и книги были
открыты.
11 Смотрю затем предстояли слова, которые ему: я смотрел даже до тьмы, и его
тело раскрылись пламени.
12 В отношении остальных чудовищ, они их доминион: еще не их жизни, но
продолжительного сезона и времени. {их жизни ... : Chaldee, затягивает в жизнь с
учетом их}

13 Я увидела в ночь мечты, и вот, один как и ест с облаками неба, и
на несколько дней, и они привели его рядом с ним.
14 И не было ему доминиона, и слава, и Соединенное Королевство,
что всех людей, наций, и языков, должны служить его: его
доминион является вечным доминиона, которые не должны
проходить вдали, и его королевства , которые не должны быть
уничтожены.
15 Я Даниэль рыдает в моем духе, в разгар моего тела, и представлений о моем.
{Орган: Chaldee, оболочку}
16 Я вострепетал, Данииле, правда все это. Таким образом, он сказал мне, и мне
на вещи.
17 Эти большие звери, которых четыре, из четырех королей, которые
будут возникать в связи с "массой".
18 лет, но святых самых высоких принимает в Соединенное Королевство, и
обладают, даже для когда-либо и когда-либо. {MOST ... : Chaldee, высокой, что,
вещи, или, места}
19 Затем я хотел бы знать правду четвертого зверя, который был различных
вовеки, чьи зубы были из железа, и его гвоздей из латуни ; которая царством
вовек и остатки его ноги; {FROM ... : Chaldee, от всех тех}
20 И зверь, в его голове, и, с другой , и, прежде чем три из которых тогда , глаза,
и очень, который был более прочное чем его стипендиатов.
21 Я смотрел, и то же звуковой сигнал войны со святыми, и

против них;
22 превозмогал их, и решение было вынесено в святых наиболее
высокий; и время, святыми.
"Райские Ассамблеи

HEB 11:13 Все они умерли в духе доброй воли, не получив обещания, но он не
видел, и убедили их , и охватывает их, и признались, что они были посторонними
и паломников на земле.
Вак. 12:22 Но Господь, и сказал что Господь, и компании ангелов,
23 Генеральной Ассамблее и церкви первенцев, которые Бога живаго, к судье
всех, и к небесному, { написано: или, зачислены}
24-Х и Иисуса посредником нового пакта, и к торжествующему собору, что церкви
первенцев, Абель.
Генеральная Ассамблея является panagerus. Этот греческий термин означает
олимпийского или всеобщей ассамблеи. Это единственное место, где оно имеет
место в греческом Нового Завета. Генеральной Ассамблее не церковь родился.
Это ekklesia первенцев. Они хотели бы Христа в их проявлении. Они, как Христа,
говорят как об первенцев, вследствие того, что их получать двойной часть
его отца наследство вопрос Христа. Конечно их наследования поставляется в
союз с Христа, и их совместное наследники с ним.
Ro 8:17, и если дети Божии, и наследники с Христа, если это так, что, когда

мы видим, что мы вместе.
Первый из всех
Христос первым родился всех .Он является главой тех, кто называется Первой
родились. Манифеста избрать также первой родился. Кроме того, они получают
от отца с наследования, но только и через их союз с Иисуса Христа.
Ro 8:29 для которых он] изволению, кроме того, он предузнал , соответствовали
образу его сына, что он мог бы быть первенцев из многих братьев.
полковника М. 1:13 , благодаря Бога, и известил нас о вашей любви в: {HIS ... : гр.
Сын его любовь}
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 и все им стоит .
Церковь First-Born - царей и сии
Эта церковь первых родился, или ekklesia Христа, плоть от плоти Его плоть
от плоти и кость от кости его, - это совокупность тех, кто составляет

евангелие церквей в настоящем злом мира. Они выступают в качестве
духовного короли и священниками в настоящем злом мире установилась и
правила с Христа в его бесконечной воцариться в мире.
Re 2:26, и он скоро приду, работает, я даю мощность в организации
объединенных наций:
Ro 5:17 за одно [преступление согрешившего, гораздо более они, благодати и дар
праведности должно воцариться в жизни, один, и Иисуса Христа.)
1Co 15:25 он должен быть установлен мир, он предаст Царство врагов под его
ногами.
2Ti 2:12, если мы страдать, мы также будем Reign с ним : если мы будем
отрицать его, он также будет лишить нас:
Re 5:10 и повелел нам Богу и омывшему: и на земле.
Re 11:15 и в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса,
заявив, в мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он будет в
мире.
Re 20:6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: на таких
второй смерти ты питания нет, но они должны быть священниками Бога и Христа,
и будет с ним в тысячу лет.
Re 22:5 и не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни свет
солнца; для челах их и они должны воцариться в когда-либо и когда-либо.
Бог назначил манифесте избрать , и омывшему. Они так что фактически
кровью и мощности Иисуса Христа. Все, что Бог требует его и омывшему
найден на и за счет Иисуса Христа и сообщил им. Это подводит нас к следующей
точке, льготный повиновения.
Бог назначил нам Вифинии и входит в комплект поставки льготного
Иисуса Христа на земле
Сейчас я на слово. Пожалуйста, имейте в виду, что мы должны иметь
Соединенного Королевства, а не зарабатывать, но Христос и назначения.
Дан. 7:22 превозмогал их, и решение было вынесено, наиболее высоки, и пришло
время, святыми .
Тихон 22: 25 и он сказал им, что королей должен почитаться большим их; и они
них благотворителей.
26 А вы будете не должно быть так : и не вы, что я, и начальник, как он, что
Никодим.

27 Если , он, на мясо, или возлежащий ли? Не он, шумливая мяса? Но я среди вас
возлежащий ли.
28 Ибо вы знаете, я много соблазнов.
29 И Я вы , напастях Моих;
30 Ибо может съесть и выпить на мой стол в Соединенное

Королевство, и я завещаваю вам племен Израиля.
AC 22:10 и Я сказал, что мне делать, Господа Бога? И дал мне Господь,
возникнуть, и перейти в Дамаске; и он должен быть мне не слыхали.
1CO 4:9 я думаю, что Бог, указанных в последнем, как это они были назначены в
связи со смертью: уже пресытились, и ангелов, и для мужчин.
что ни один мужчина должен быть перемещен в вере вашей, мы
благовествовании Христовом. { ибо развратился народ твой: или, чтобы
страдания, или, для преследования}
1-Е 3:3

1-Е 5:9 за Бог да трезвимся, но, чтобы получить спасения нашего и

Господа Иисуса Христа.
2Ti 1:11 преуспевай я назначил проповедника, и апостол, и учителем

язычников.
HEB 1:2 ты в эти последние дни пред лицем его сына, пророках , в которых он
выступил с миров.
HEB 3:2 святые, как также Моисей был верующим во всех его дом. {назначены:
гр. сделал}
HEB 9:27 и как это осуждены на смерть, но после этого решения:
1PE 2:8 и камень, преступления, но который сделался главою угла, камень
претыкания они назначены.
Исаия 44:6-8 "Так говорит Господь царя, и его не спасет Господь Саваоф; Я [am]
первый, и я [am] последнее; и рядом с меня [есть] нет Бога. И кто, как я, и
объявляет его, и кроме меня, поскольку я назначил древнего народа? И то,
что, не, пусть они тебе злого. Страх перед Господь, и не бояться: не я сказал
тебе, что время, и объявили [он]? Ибо [являются] даже мой свидетелей. есть
Бог рядом с меня? На прошлой неделе, [в ней] меня [все].
Задание 23:14 он чего хочет душа мне:, с ним.
Джон 15:15 теперь я предоставляю вам не служащих; возврати не то, что он ест:
но Я собрал вас друзья ; для всех вещей что я слышал моего отца я

сделал чтобы вы.

16 Вы не выбрали меня, но я избрал вас, и вы будете перейти и фрукты, и что
ваши фрукты должны оставаться: что слышал от отца моего имени, он
может дать его вам.
В Лондоне первой признания веры, издание 1644 г. государства:
26. Очевидно.

Что то же мощность, преобразует их в вере в Христа, при том же осуществляет в
душе по-прежнему на всех обязанностей, соблазнов, конфликты, страдания, и
постоянно какой-либо христианской, он является по благодати, и постоянное
возобновление работы от Бога, без которого он не может выполнить любую
обязанность с Богом, или пройти все соблазны от сатаны, мир, или мужчин. Я
ПЭТ. 1:5. 2 COR. 12:9. Я COR. 15:10. Фил. 2:12,13 . По морским делам. 15:5. ГАЛ. 1:
19,20 .
В то время как термин назначен не используется в Ефесянам 2:8-10, в смысле и
означает то же самое.
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.
Открытие глаз во внимание
Бог в специальной работе льготный на манифесте избрать права
администратора, что они могли бы видеть и понимать эти замечательные
благословение. Бог открыл глаза на своего манифеста избрать. На их притчами
говоришь, но это не ты.
Иуд. 1:18 в глазах вашего понимания, просвещенный; ибо может узнать, в чем
заключается его призвание, и какие (является) богатство славы Его,
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.
Работе Христа после его явным избрать
Иисуса Христа делает его явным избрать в и омывшему Бога и они должны жить
и вечного и навсегда.
1Co 15:25 он должен быть установлен мир, он предаст Царство врагов под его
ногами.

2Ti 2:12, если мы страдать, мы также будем Reign с ним : если мы будем
отрицать его, он также будет лишить нас:
Re 5:10 и повелел нам Богу и омывшему: и на земле.
Re 11:15 и в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса,
заявив, в мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он будет в
мире.
Re 20:6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: на таких
второй смерти ты питания нет, но они должны быть священниками Бога и Христа,
и будет с ним в тысячу лет.
Re 22:5 и не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни свет
солнца; для челах их и они должны воцариться в когда-либо и когда-либо.
Манифеста избрать на исторические Христа
Христа министров, непосредственно ты его явным избрать и косвенно через
других верующих. Дух Святой записывает свои мысли и пожелания Иисуса
Христа в новое сердце.
2CO 3:2 ибо вы пастве письменные в наших сердцах, хорошо известны, и читать
все мужчины:
2CO 3:3 некто узнаваемое на вечерни наше письмо, написанное с
чернилами, но с Дух Бога; не в таблицах из камня, но и в таблицах мочки уха.
4 И что через Иисуса Христа Богом язычников.
5 Не в том, что мы имеем в Боге самих себя; но наши достаточности от Бога;
6 ЛЕТ, которые также способны в новом завете; не письма, но дух: в письме око
за око, но способность.
В манифесте избрать несут именем новый Иерусалим
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.
Христос делает его явным избрать в и омывшему Бога и делает их в передней
стойке в новом пакте храм, Евангелие, и он записывает их на имя Бога, а
не Свидетелей Иеговы, но отец, и записывает их на имя город Бога, Новый
Иерусалим.
Все специально построенное до создания
Все это Бог специально построенное для создания рабочих мест и показывает
вам Господь Бог и Христос.

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.
7 В которых мы, выкуп через его кровь, прощение грехов, в соответствии с на
небесах;
8 Где он облагодатствовал нас в мудрость и благоразумие;
9 После известных даровал нам во разумении, каковую Он в
10, что по своему благоволению он может собрать вместе, в одной из всех, на
небесах, и что на земле; даже в его: {небес: гр. на небесах}
11, в которых мы получили в наследство, что непорочны в зависимости от цели
его, все небесное будет:
Иуд. 3:7 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.
12 По предвечному определению с уверенностью в духе доброй воли.
13 Ибо я хотел бы, чтобы в моей беды для вас, вашей победы.
Новый Иерусалим на новый "массы"
После избрания, в новом Иерусалиме на новой земле, затем они будут знать о
возвращении сказал епископа и Дэкс Шепард их души в городе Бога.
1PE 2:25 Посему, как овец бедному; но, дабы мы, избавившись от вашей души.
В славе где будет наш епископ и Дэкс Шепард остановиться но в Новом
Иерусалиме?
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.
Твоим, и он будет Мне сыном, 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.
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.
Rev. 22:1 и он обнял их чистый речной воды жизни, как кристально чистый,
исходя из омофор и ягненок.
2 В самый разгар "улицы его, и по обе стороны от реки, был ли дерево жизни, в
которой и агнца ее фрукты каждый месяц: и листья дерева , для оздоровления
Организации Объединенных Наций.
3, и никто не должен быть более проклятие. Но на престол Бога и ягненок должен
быть в ней, и его служащих должны служить ему.
4 И они должны увидеть его лицо; и его имя должно быть в их
индивидуальности.
5 И не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни свет солнца;
на челах их и они должны воцариться в мире.

Подтверждено духа конца
В ходе

горя великой

1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка
даровании нашего и Господа Иисуса Христа.

ни

в

каком

Mt 24:13 но, во многих охладеет любовь должна быть сохранена.
Руководство по ремонту 13:13 ибо я любил всех мужчин на мое имя:
он, во многих охладеет любовь должна быть сохранена.
В будущем окончательного великих потрясений
Бог мало детей пришлось беды после падения Адама и накануне. Они отличаются
друг от друга по длине и степени тяжести, но и все те, кто живут витающее в
Иисуса Христа, и не страдать от горя. Некоторые из них, только сатана
непосредственно как и в случае задания при другие от Бога с помощью средств и
средств, таких, как евреи и римляне ранних христиан. Бога это ordainer всех таких
для он сделал все вещи для себя самого, не клянись даже wicked на день
зла. Пословицы 16:4.
2 Еву 1 :3 мы благодать вам, братья, поскольку в нем, потому что ваша вера и
каждый из вас мир от Бога Отца нашего и;
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, {HIS ... : гр. пред Ангелами Его
власти}
8 В скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа Иисуса:
{принимая: или, приносят}
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.
11 Ибо и мы молимся всегда для вас, что наш Бог как вы звоните, и выполнять
все его добра, и в работе веру с питанием: {количество: или, подтвердить}
12, о том, что имя Господа нашего Иисуса Христа может быть вечной погибели, и
его, в соответствии с Богом и Господа Иисуса Христа.
Вместе с тем, в течение последних дней в настоящем злом мире наступает
большое горя, будет и если бы Господь не и собственно говоря ни один из его
избрания будет выжить.
Разрушение Иерусалима тип
Разрушение Иерусалима от AD 69-70 был сильный насморк картины великих
потрясений последних дней, однако в конечном счете спасать будет еще более

страшные и ужасные потому, что она будет включать в себя все организации
объединенных наций во всем мире.
Преследования от гражданского Римского на христиан тип
Re 2:10 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.
За эти преследования и беды ранних христиан пожалуйста, ознакомьтесь с перед
гонением Диоклетиана' мучеников Палестины. Эти часы были ужасные, но не по
сравнению с горя.
Преследования от католиков и протестантов во время и
После средневековье тип
Вне всякого сомнения на христиан, которые проживали во время жестоких
правило и правления соблазнился и протестанты когда они гражданского меч в
убийстве
всех
инакомыслящих
пережил
ужасные
время
судебного
разбирательства и преследований. Нам трудно представить себе время таких
страданий для 1 260 лет, но это произошло. Предстоящий заключительный,
несмотря на то, что всего за 1 260 дней или 42 месяцев, будет превышать его, не
обязательно в страдания, но в ее универсальный характер и тщательности.
Mt 24:22 и за исключением дней должен быть сокращен, какой не было ибо
тогда 's ради этих дней должны быть сокращены.
Руководство по ремонту 13: 19 лет для этих дней недугом, таких, как не с самого
начала создания которой Бог создал тебя время, ни одно из них не будет.
20, за исключением того, что Господь сократить тех дней, не должны быть
сохранены: но для избранного президента, ради которых он сотворил Бог, даже
доныне.
21 И если бы Господь не то не спаслась бы никакая плоть;, lo, которых он избрал,
сократил те дни .
22 Для фессалоникийцам и ложных пророков, и рассудить и исцелить,
совращают, если бы это было возможно, даже избрать.
23 Ибо восстанут лжехристы, я чтобы прельстить.

24 Но в те дни, берегитесь. Вот, затемнен, и луну не дает ее
освещения,
25 И звезды небес, и полномочия, небес может быть поколеблено.
26 И сын человеческий с неба, и силы небесные поколеблются.
27, и затем он должен отправить его ангелы, и славою его
избирают из четырех ветров, от умрем "массы" с силою многою.
28 громогласною фиговое дерево; при своих и пошлет Ангелов, ибо
знаем, что лето - это рядом с:
29 Горе вам, когда вы то знаете, что это твое, даже на двери.

30 И он, глубоко вздохнув, знайте, это еще предстоит сделать.
31: Не прейдет род сей, как все это будет.
32 Но и земля прейдут , нет, не прейдут, ни сына, но отец.
Поскольку лучший переводчик пророчества, выполнение заказов, мы не можем
сказать с определенностью сказать, когда это будет выполнено. Вместе с тем,
несмотря на то, что мы уже в ужасных событий, описанных в книге откровение.
Весьма спорных вопросов
Я не могу говорить много с какой-либо степенью определенности относительно
этих мероприятий в будущем, но если бы это, пожалуйста, обратите внимание,
что все эти пункты были весьма спорные, и много свободы, должно быть
предоставлено всем, кто отличаются друг от друга.
Мир, 7 лет
Я хотел бы сказать, что окончательный большой период мир будет 7 лет, а не в
последнюю неделю, но хотелось бы.
Эти последние 7 лет должен быть разделен на двух эпох 42 месяцев
каждого .Первая будет время великих потрясений при чудовище, зверь, и
ложным пророком будет вместе с правительством в целом на земле. Эти три, в то
время как азиаты систем или Риме возрождена после папства, должны
объединить свои усилия с сионисты, в окончательном виде зверь, и ложным
пророком, Юлиан христианство во главе в Америке и современной Америки тип
Arminian, ТВ-вещать качественную медиа церквей.
Этот период великих потрясений будет охватывать всю землю и все государства
должны оказывать поддержку этой ужасной правительством, поскольку
знак чудовища будет регулировать все финансовые биржи. Это будет возможно,
окончательное смарт-кредитная карта, на первой, а затем он будет уступать
дорогу к отметке татуировка на руке или в лоб, или микросхемы помещен
непосредственно под кожей.
Rev. 13:1 и Я стоял на песок на море, и чудовище подняться из моря, и зверь, и по
десять его рогов говорят, и на руководителей имя богохульство. {имя: или,
имена}
2 И чудовище, я увидел в Snow Leopard, и его ноги были на рогах , и его рот в рот
льва: и дракон его, и его сиденье, и огромную власть .
3 И я увидел, как один из его руководителей, были ранены на смерть; и все
остальное человечество: и всем интересуется после чудовище. {раненых: гр.
убитых} (LIR Римской империи включая папства, REP).
4 И видел я, что чудовище: и они скажут то, что, как бы чудовище? , который в
состоянии войны ни с ним?
5 И я слышал Говорящего рта и дивилась вся земля, и твои ему и впредь
сорок два месяца. {Для продолжения: или сделать войны}

6 И ему уста, говорящие гордо и богохульно, и скинии ( церкви и министерства,
REP) и их в том, что остановиться в небеса.
7 И сказал ему, чтобы войны со святыми, и для их преодоления: и

звере, и родным языком, и организации объединенных наций.
8 И все, что остановиться в храмы ему, чьи имена не записываются в
книге жизни со стороны антихриста.
9. Если у кого есть уши, пусть ему услышать . (См. дан. 7 С этой также, REP)
10 Он, поступайте в плену вдаваться в плену:, око за око ухо с мечом. Здесь - это
терпение и вера святых.
11 И Я смотрел великую, и он имел два рога как ягненок, и Иисус как дракон.
12 И увидел я другого зверя и он имел два рога, подобные агнчим, и говорил
как дракон.
13 И он тверд великих чудес света, он действует с небес на землю из виду
мужчин,
14 И не устояли их в том, что на этой земле на средства этих чудес, делать в из
виду зверя; сказать им, что на этой земле, что они должны сделать изображение
в чудовище, которое рану, меч, и не жить.
15 И он питание на чудовище, что образ зверя как говорить, и вызвать, как не
будет образ зверя убит. {жизнь: гр. дыхание} (Америки enforcer с
компьютеризированной полицейских сил, REP)
16 И он зверя, как малые и большие, богатые и бедные, свободных и Бонд, чтобы
в их руки, или в их индивидуальности: {получать: гр. для обеспечения их}
17 И что никто не может купить или продать, сохранить он метку, или имя зверя,
или число его имя.
18 Здесь мудрость. Позвольте, число зверя: это количество человек; и его номер шесть отослал и шесть.
В последние дни будут контролироваться с помощью компьютеризированной
системы полицейской деятельности и будет включать в себя убийцей спутников,
которые произошли с 1970-х. Тем не менее, спутники на НОО и другие им
подобные, обновляется постоянно.
Потеря всех конфиденциальность и естественных прав человека
Поскольку в администрации Клинтона естественных прав человека и
неприкосновенность частной жизни неуклонно исчезающую вдали в полицейских
сил во всем мире. народов мира с удовольствием получать эти теряет для
защиты от всех предполагаемых зол, которые христиане предположительно на
человечества. Я теперь можно загрузить компьютерных программ, которые
позволят мне для увеличения на любой адрес . Правительства могут
прослушивать любые разговоры и даже читать полоски бумаги деньги от
спутников и других средств.
Терроризм и гражданские беспорядки
Зло tri-единства в предполагаемых и встану false христиан и стремиться к ущерба
всех народов против истинного библии и истинным христианам. Будут и другие
формы терроризма, но в конце концов это все приведет к попытки депортации

подлинных христиан и подлинного евангелия церквей. Возможно, есть
также отмену субсидий на подлинных христиан и их места. Рас должны быть
против рас, или против наций, и по-прежнему будут войнами и слухи из войн, но
еще не. Это произошло много раз, и Господь защищены его собственной и
должны еще раз.
Загрязнения окружающей среды и изменения климата неисправностей
В книге откровение говорит таким образом, что будут большие изменения в
климата и насекомых. Возможно, будет мутировавших насекомых с
чрезвычайным роста из-за ужасного загрязнения окружающей среды и изменения
климата. Глобальное потепление будет играть импорт участие во всех этих зол.
Вместе с тем, даже с учетом глобального потепления и почти всеобщей
загрязнения водных ресурсов и источников питания, и предстоящие большие
физические изменения, по-прежнему, ничего не должны выходить за рамки Бог
назначил границы.
PR 8:26 в то время как в качестве пока еще он не сделал земли, ни поля, ни в
самом высоком часть пыли в мире. {Поля: или, открытые места} {самое ... : или
главный часть}
27 Когда он подготовлен на небесах, я была там: когда он установлен компас на
поверхность глубина: {a компаса: или, круг}

28 Когда он учредил. Когда он фонтаны на:
29 Когда он дал, не должен проходить его заповедь: когда он
назначил основы "массу":
30 Затем я его, когда с ним: и я был, радости всегда перед ним;
31 Радости в пригодное для проживания его; и я была при мужчин. (Избрать в
вечной, имеет жизненно важное значение союза с ним, REP)
упирается в Иисуса Христа
Mt 11:28 меня, и никто не бен Ладен, и я дам вам.
Mt 11:29 я вам, и придите ко мне все труждающиеся и обремененные и ye
успокою.
HEB 4:1
давайте поэтому страха, в противном случае,
оставленных нам вступать в его исходном, вы должны прийти.

обещание,

HEB 4:3 мы, считает не вступить в остальной части, как он сказал, как я уже
приведен к присяге в гнев Мой, если они вступают в моих: хотя работы были
завершены в основу мира.
"Бог не может продолжать отдых в свою веру в Иисуса Христа, которые
поддерживает все вещи и регулирует на благо Церкви и народа. Ничто не
происходит но что Христа позволяет и предопределенности. Подбери
подол должен нести его через все это предстоящие невзгод и мы хотим быть
хорошего болеем за он мир, и уже ссадинами сатаны под его пяткой.

Ro 16:20" и " Богом мира, гематома зверь под ноги в ближайшее время.
"Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами . Ангелы.
HEB 1:3 , причем яркость его славы, и образ его лицо, и соблюдения всех вещей
на слово его, когда он нам в Сыне, вниз по правой стороны.
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.
Выступая настоящего правила Христа на земле, в Лондоне первой признания
заявил:
.19.
Коснувшись его, Христа, возросло с мертвыми, вознесся на небо, сидел на правой рукой Бога
Отца, рассмотрев все власти в небеса и земля, пред Ним, то он не будет духовно регулировать
его церкви, осуществляя его власти над всеми ангелов, как и мужчины, и хорошие, и плохие, и
сохранения и спасения избрать, силовое давление и уничтожения его врагов, которые
являются стало быть, связи и применения преимуществ, добродетель, и плоды его
пророчество и молитвословий для его избрания, а именно, гонений и принимая от грехов, для их
обоснования и принятия своих сыновей, регенерация, блуда, сохранение и укрепление во всех их
конфликтов против сатаны, мир, плоти, и соблазнов их, постоянно жилье, руководящих и по
поддержанию мира их сердца в веру и любовь страха, дух, который, учитывая его, он никогда не
уходит от них, но она по-прежнему порождает и питает в них веру, раскаяние, любовь, радость,
надежду, и во всех божественных свет в душе ты полубог, несмотря на основе наших собственных
бесноватых, и соблазнов, сатана разумным из виду этот свет и любовь омрачаться и перегружен
по времени. И, наоборот, решение в мире за его врагами, сатана, и все сосуды гнева,
ограничение с помощью, удерживающий его могущественные державы, как это
представляется в его божественной мудрости и справедливости в исполнение его
преступники адвоката, их доставки до разжигались похотью, чтобы быть через свои
собственные пустынь, в темноте и мягкость суд. Я COR. 15:4; I ПЭТ. 3:21,22 ; напольный
коврик. 28:18,19,20 ; Лука 24:51; деяния 1:ll & 5:30,31 ; Джон 19:36; ПЗУ. 14:17. Марка 1:27; вак. 1:14;
JN. 16:7,15 . Джон 5:26,27 ; ПЗУ. 5:6, 7, 8 и 14:17. ГАЛ. 5:22,23 . Джон 1:4,13 . Джон 13:1 и 10:28,29 , и
14:16,17 ; ПЗУ. 11:29; PSA. 51:10,11 ; задание 33:29,30 ; 2 Кор. 12:7,9 . Задания 1 и 2; ПЗУ. 1:21 и
2:информация о дефектах 4,5,6 , & 9:17,18 . Иуд. 4:17,18 . 2 ПЭТ. 3 Глава II.
.20.
Это королевство будет затем полностью видел он во второй раз в славе, среди его святыми, и
вызывает восхищение всех их, не считаем, когда он ставлю все правила, и орган под его ногами,
что славу отца может быть полной и идеально проявляется в его сын, и слава отца и сына во
всех его членов. Я COR. 15:24,28 ; Math. 9:28; Я Еву. 1:9,10 ; 1 Еву. 4:15,16,17 ; JN. 17: 21,26 , выпуск
1644.

Попытки и непродолжительные мира

После того, как tri-единства зла были уничтожены в той же мере, в какой она
приходит к выводу о необходимости добиться массовой сдачи человечества под
свою защиту, а затем лидеры и массы стало быть не претендует на то, чтобы
наслаждаться короткий период мира и безопасности. Они не должны делать
вид, что они являются богов мир и, наконец, золотой век утопии.
Они должны быть глубоко ошибаются, для этого будет открыть в 7-м раунде от
Бога, и, по-моему время, сбор информации с "массу" Божьей маленьких детей.
Это - середине trib сбора, что затем вступить в заключительном 42 месяцев мир.
Это будет на себя гнев Бога!
Я Еву. 5:1, но и времена года, братьев, ибо, пишу вам.
2 К вам, братия, день о временах в ночь.
3 В тех случаях, когда они должны сказать, мира и безопасности;

затем придет, как тать ночью на женщину с ребенком; и они не
должны выходить.
4 Ибо, братья, не в темноте, что этот день должен перегнать вы, как
вора.
5 Господь всех детей, и детей в день: мы не в ночь, ни тьмы.
6 Поэтому давайте не будем спать, как и другие ; но давайте смотреть и быть
трезвым.
7 спать, как; и они итак, не потеряв в ночное время.
8, но давайте, которые в день, быть трезвым, благовонных курений веры и
любви; и шлем, надежды на спасение.

9 На Бог да трезвимся, спасения Господа нашего Иисуса Христа,
10 погибших за нас, что, будь то или выхода из режима ожидания, мы
должны жить вместе с ним.
11 Сретение Господу солона, и просвещал, вы будете делать.
проведения различия между большим и дал
На себя гнев Бога следует отличать от великих потрясений в этих способов.
1. Нет и не может быть на земле, но не все из гнева, Иисуса Христа;
1. Великих потрясений поступает от tri-единства зверь в то время как гнев
Божий идет от Господа нашего Иисуса Христа и его отца.
2 Еву. 1 Павел, и верен, и искуситель, ибо Церковь задержавшись в Бога нашего
отца и Господа Иисуса Христа.
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
3 Мы благодать вам, братья, как она , потому что ваша вера и каждый из вас мир
от Бога Отца нашего и;
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, {HIS ... : гр. пред Ангелами Его
власти}
8 В скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа Иисуса :
{принимая: или, приносят}
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.
11 Ибо и мы молимся всегда для вас, что наш Бог как вы звоните, и выполнять
все его добра, и в работе веру с питанием: {количество: или, подтвердить}
12, о том, что имя Господа нашего Иисуса Христа может быть вечной погибели, и
его, в соответствии с Богом и Господа Иисуса Христа.
Rev. 11:1 и было мне Рид ты стержень: и в виде ангела, моря, и измерить в
храм Бога, и алтарь, и их в том, что храмы в них. (Церкви и его министры, указы и
культа, REP)
2, но в суд, который храм оставить, и измерьте его не; для его Христос: и как
сорок и два месяца. {Оставить: гр. литые}

3 И я ему моя двух свидетелей, и они возвещали в тысячу
двести семьдесят дней, трудоустроены в Ниневии. {Я ... : или я ты
двух свидетелей, которые они могут пророчества}
4. Эти два оливковых деревьев, и вретище Бога на земле.
5 И если какой-либо человек будет больно их Богом, и две маслины врагов: и
если какой-либо человек, таким образом они будут убиты.
6 Эти убиту небес, что дождь не в дни их предсказания: и не захочет их кровь, и
обрушить на земле со всеми неудобствами, как часто, как они будут.
7 И когда они закончили их показаний, чудовище, на землю во дни
пророчествования делает войну против них, и преодолеть их, и убить их.
8 И их тела должна находиться на улице города, которые кончат они и Египет, где
также бездны.
9 И они народа и соделавшему и родных языках, и их трех дней, и в половине, и
не страдать от их трупы в братских могилах.
10 И они, что остановиться на земле радоваться за них, и "Мерри, и направляет
подарки один на другой; из-за этих двух пророков многострадальной их в том,
что гробы.

Они Господа True министров и церквей,
В это время не будет азиаты избрать влево на земле.

11 И после трех дней, и в половине дух жизни от Бога вступила в них,
и они стояли веселиться, и на них .
12 И они услышали голоса с небес послал, становись. И они с:
взойдите сюда.
13 И в тот же час было большое землетрясение, и десятая часть города
сократился, и в них враги: на облаке, и смотрели на небесах. (И, возможно,

во всем мире возрождения, что заключительная часть этого великого события,
которые могут привести к конверсии многие стонала; REP )
14 Второй горе; ивот, третий горе придет быстро.
И Христос и зримое присутствие Ягненок
И Бога на небесах
15 И в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса, заявив, в

мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он не
может воцариться в мире.
16 И в четыре, который сидел перед Богом на места, их корму, и Бог,
17 Говорят, что тебе спасибо, Господи всемогущий

Бог,

и

сделалась кровь и искусства; сидящие, и ты делал.
18 И, Господи, и время мертвых, что они должны судить, и что ты
будешь тебя пророки, и святыми, и их в том, что у тебя имя,
малые и большие, и воцарился. {уничтожить на земле, или
привести к повреждению массы}
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.
По смыслу этих двух свидетелей
Многие из наших пожилых особенности баптистской писателей из в Лондоне
первой признания эры понимает эти свидетели сослаться на церкви и
министерства. Я в принципе согласны с ними. Например пожалуйста, прочитайте
"кинг-сайз" и способ решения по этому и Knollys комментарии к книге
Откровения, все в старой доброй воли баптистской библиотеки, брат Дэвид.
Пожалуйста, примите к сведению, что двух свидетелей два оливковых деревьев
и две картины. Эти святые Максима Максимова обоих пактов, или и омывшему
организации объединенных вместе в церкви.
В моей слабой мнение двух свидетелей, два оливковых деревьев, обозначающее
стонала преобразует, и две картины, обозначения азиаты Евангелие церквей в
мистическом номер четыре. Как представляется, в ходе этих ужасных дней Бог
заботе крестьян на иврите избрать обратно в манифесте евангелие союза
с азиаты избрать.
Ro 11:17 и если бы некоторые филиалы ломается, и ты, оливковое дерево, свят,
и если корень свят и оливкового дерева; {среди них: или, для них}
Ro 11:19 итак, были нарушены, что я мог бы быть свят.
Ro 11:23 и они также, если пребудешь в неверии в: к тебе Графф их снова.

Ro 11:24 для если Ангелу Лаодикийской церкви напиши вырезать из оливкового
дерева, дикой природе, и не в хорошем оливкового дерева: как много, что ветви,
неверии в свои собственные оливковое дерево?
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.
Попытки уничтожения манифеста избрать
Зло Tri-единства зверь будет стремиться к истребить всех манифесте избирать
Бога и за исключением того, что Господь Бог в пустыне существование для его
собственной манифест избрать, они могли бы добиться успеха, но Господь
позаботится о его собственного народа. Он всегда уход за своей собственной, но
и в эти последние дни он будет, видимо для этого в очень специальным образом.
Rev. 12:1 и что, по-видимому большое чудо в небеса; женщина одеждой с Sun, и
луне под ее ногами, и по ее руководителя короны двенадцать звезд: {чудо: или,
подписать}
2, и она с ребенком , облеченная в рождении, и на.
3 И не кричала на небесах; и болей семи глав государств и зверь, и мук рождения.
{задаюсь вопросом: или, подписать}
4 И его на небе небес, и на "массу": и большой красный дракон женщина которая
была готова, чтобы поглотить ее ребенка, как только он родился.
5 И она, правилом всех наций в стержень утюг: и ее ребенок был схвачен Бог и
его трон.
6 И женщины бежали в пустыне, где она ибо дитя, что они должны ее в тысячу
двести семьдесят дней.
7 И была война в небе: Майкл и его ангелов боролись против дракона; и питали
ее,
8 И существовала не; ни один из них не был их место на небе.

9 И в районе нашлось змей, называемых дьявола, и не устояли всего
мира: он был на земле, и его ангелов литые с ним.
10 И Я услышал громкий голос заявив в дракон, спасения, и сила, и Королевство
Бога нашего, и ангелы его: для обвинителей из наших братьев - это литые вниз,
ним день и ночь.

11 И они преодолели его кровью, и на слово их показаний; и они любили не их
жизни ты смерти.
12 Поэтому, и не возлюбили души своей останавливаться в них. Горе четвертый
на земле и на море! Для дьявола, послали вас, вы говорите, потому что

он знает, что Бог но короткое время.
13 И когда dragon видели, что
преследованиям времени ребенка.

он

ярости,

он

подвергается

14 И одна женщина, были предоставлены два крыла, что она может летать в
дикой природе, на ее месте, где она же, и половина из низвержен.
15 И даны его рот водой, наводнение после того, как женщина, что он может
привести к ее, наводнения.
16 И "массой" помогла женщина, и ее рекою, и вопли в наводнения,

которые из его рта.
17 И дракон который шел с женщиной, и война с унаследованным от
ее семян, которые не искушайте Господа, и есть свидетельство
Иисуса Христа.
Trib среднего положения
Моя позиция будет классифицироваться как Mid-Trib вид. Есть и многие другие,
которые считают Христа будет собирать его от земли еще до горя начинается,
предварительно trib концепции, и другие, которые считают, что они будут на
земле до его завершения, после trib вид. Много любви и свободы должно быть
предоставлено на этих точек. На протяжении нескольких лет многие из этих точек
испытания программы стипендий, и осудила с нетерпимостью и легалистический
дух всех, кто отличается от них. Я считаю это зло и не от Бога.
Некоторое время в эти последние дни представляется, что Господь будет
преобразовать его иврит избрать и будет большое оживление в предстоящие
последние дни. Они должны смотреть на него из которых они прорвали так же,
как некоторые об иудеях, когда они убили Христа на кресте. В то же время
государство должно быть родился в один день.
Дан. 12:1, и в то же время не Майкл вставать, великий князь Христос для детей из
народа твоего: и не должно быть проблем, таких, как никогда не был в
стране даже в то же время: и в это время ты, каждый, может быть записан в
книге.
2, и многие из них, что спать в пыль от сна, некоторые для того, чтобы
недостойными жизни, и некоторые стыда и вечным презрением.
3, и они, быть мудрым, блеск в качестве земли пробудятся ; и они, что многие к
праведности как звезды в мире. {мудрым: или, преподавателей}
4, но ты, Даниэль, тверди, и уплотнение в книге, даже на время окончания:
многие будут работать, и знания должна быть увеличена.
5 А ты, Даниил, и сказал ему: встань, стояли два других, один на этой стороне
берегу реки, а другой - по эту сторону берега реки. {Банк: HEB. Lip} {банк: HEB.
Lip}
6, и один говорит, тогда я, Даниил, который был на этом берегу реки, как
долго это будет до конца эти чудеса? {UPON ... : или с выше}

7, и я слышал, как тогда я, Даниил, который был на этом берегу реки, когда он
провел в правой и левой руке ел, и клялся, что он жив для когда-либо ранее,
что он должен быть на время, время, и в половине; и когда он должен решить
для рассеивания мощности, все эти вещи не может быть завершено. {a время ... :
или, часть}
8, и я слышал, но как я поняла не: и снова я , мой Господь, будет конец
этих вещей?
9 И сказал он, Господи, Даниэль: за слова закрыты и опечатаны до времени.
10 Многие должны быть очищенной, и белый, и пытались, но праведные не moto:
и ни один из них не униженными понять; но мудрым.
11, и с того времени, когда будут приниматься, и озлобится уразумеет сего никто,
не должно быть в тысячу двести девяносто дней. {глупость: HEB. Чтобы
настроить глупость} {MAKETH ... : или, astonisheth}
12 Блаженны железо железо острит, и тысяча двести девяносто дней.
13 Блажен будет: ты, и стенд в руки в конце дней.
Пожалуйста, найдите время, чтобы читать Книга Пророка Исаии глава 66. О том, в
какой мере эта относится к первым приходом Христа, и разрушения Иерусалима в
AD 70 и сколько относится к концу мир трудно понять. Я чувствую себя как
решения , представлены и не будет пытаться к сведению различия потому, что я
не в состоянии.

Подтверждено духа конца
В ходе

горя великой

1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка
даровании нашего и Господа Иисуса Христа.

ни

в

каком

Mt 24:13 но, во многих охладеет любовь должна быть сохранена.
Руководство по ремонту 13:13 ибо я любил всех мужчин на мое имя:
он, во многих охладеет любовь должна быть сохранена.
В будущем окончательного великих потрясений
Бог мало детей пришлось беды после падения Адама и накануне. Они отличаются
друг от друга по длине и степени тяжести, но и все те, кто живут витающее в
Иисуса Христа, и не страдать от горя. Некоторые из них, только сатана
непосредственно как и в случае задания при другие от Бога с помощью средств и
средств, таких, как евреи и римляне ранних христиан. Бога это ordainer всех таких
для он сделал все вещи для себя самого, не клянись даже wicked на день
зла. Пословицы 16:4.
2 Еву 1 :3 мы благодать вам, братья, поскольку в нем, потому что ваша вера и
каждый из вас мир от Бога Отца нашего и;
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, {HIS ... : гр. пред Ангелами Его
власти}
8 В скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа Иисуса:
{принимая: или, приносят}
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.
11 Ибо и мы молимся всегда для вас, что наш Бог как вы звоните, и выполнять
все его добра, и в работе веру с питанием: {количество: или, подтвердить}
12, о том, что имя Господа нашего Иисуса Христа может быть вечной погибели, и
его, в соответствии с Богом и Господа Иисуса Христа.
Вместе с тем, в течение последних дней в настоящем злом мире наступает
большое горя, будет и если бы Господь не и собственно говоря ни один из его
избрания будет выжить.
Разрушение Иерусалима тип
Разрушение Иерусалима от AD 69-70 был сильный насморк картины великих
потрясений последних дней, однако в конечном счете спасать будет еще более

страшные и ужасные потому, что она будет включать в себя все организации
объединенных наций во всем мире.
Преследования от гражданского Римского на христиан тип
Re 2:10 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.
За эти преследования и беды ранних христиан пожалуйста, ознакомьтесь с перед
гонением Диоклетиана' мучеников Палестины. Эти часы были ужасные, но не по
сравнению с горя.
Преследования от католиков и протестантов во время и
После средневековье тип
Вне всякого сомнения на христиан, которые проживали во время жестоких
правило и правления соблазнился и протестанты когда они гражданского меч в
убийстве
всех
инакомыслящих
пережил
ужасные
время
судебного
разбирательства и преследований. Нам трудно представить себе время таких
страданий для 1 260 лет, но это произошло. Предстоящий заключительный,
несмотря на то, что всего за 1 260 дней или 42 месяцев, будет превышать его, не
обязательно в страдания, но в ее универсальный характер и тщательности.
Mt 24:22 и за исключением дней должен быть сокращен, какой не было ибо
тогда 's ради этих дней должны быть сокращены.
Руководство по ремонту 13: 19 лет для этих дней недугом, таких, как не с самого
начала создания которой Бог создал тебя время, ни одно из них не будет.
20, за исключением того, что Господь сократить тех дней, не должны быть
сохранены: но для избранного президента, ради которых он сотворил Бог, даже
доныне.
21 И если бы Господь не то не спаслась бы никакая плоть;, lo, которых он избрал,
сократил те дни .
22 Для фессалоникийцам и ложных пророков, и рассудить и исцелить,
совращают, если бы это было возможно, даже избрать.
23 Ибо восстанут лжехристы, я чтобы прельстить.

24 Но в те дни, берегитесь. Вот, затемнен, и луну не дает ее
освещения,
25 И звезды небес, и полномочия, небес может быть поколеблено.
26 И сын человеческий с неба, и силы небесные поколеблются.
27, и затем он должен отправить его ангелы, и славою его
избирают из четырех ветров, от умрем "массы" с силою многою.
28 громогласною фиговое дерево; при своих и пошлет Ангелов, ибо
знаем, что лето - это рядом с:
29 Горе вам, когда вы то знаете, что это твое, даже на двери.

30 И он, глубоко вздохнув, знайте, это еще предстоит сделать.
31: Не прейдет род сей, как все это будет.
32 Но и земля прейдут , нет, не прейдут, ни сына, но отец.
Поскольку лучший переводчик пророчества, выполнение заказов, мы не можем
сказать с определенностью сказать, когда это будет выполнено. Вместе с тем,
несмотря на то, что мы уже в ужасных событий, описанных в книге откровение.
Весьма спорных вопросов
Я не могу говорить много с какой-либо степенью определенности относительно
этих мероприятий в будущем, но если бы это, пожалуйста, обратите внимание,
что все эти пункты были весьма спорные, и много свободы, должно быть
предоставлено всем, кто отличаются друг от друга.
Мир, 7 лет
Я хотел бы сказать, что окончательный большой период мир будет 7 лет, а не в
последнюю неделю, но хотелось бы.
Эти последние 7 лет должен быть разделен на двух эпох 42 месяцев
каждого .Первая будет время великих потрясений при чудовище, зверь, и
ложным пророком будет вместе с правительством в целом на земле. Эти три, в то
время как азиаты систем или Риме возрождена после папства, должны
объединить свои усилия с сионисты, в окончательном виде зверь, и ложным
пророком, Юлиан христианство во главе в Америке и современной Америки тип
Arminian, ТВ-вещать качественную медиа церквей.
Этот период великих потрясений будет охватывать всю землю и все государства
должны оказывать поддержку этой ужасной правительством, поскольку
знак чудовища будет регулировать все финансовые биржи. Это будет возможно,
окончательное смарт-кредитная карта, на первой, а затем он будет уступать
дорогу к отметке татуировка на руке или в лоб, или микросхемы помещен
непосредственно под кожей.
Rev. 13:1 и Я стоял на песок на море, и чудовище подняться из моря, и зверь, и по
десять его рогов говорят, и на руководителей имя богохульство. {имя: или,
имена}
2 И чудовище, я увидел в Snow Leopard, и его ноги были на рогах , и его рот в рот
льва: и дракон его, и его сиденье, и огромную власть.
3 И я увидел, как один из его руководителей, были ранены на смерть; и все
остальное человечество: и всем интересуется после чудовище. {раненых: гр.
убитых} (LIR Римской империи включая папства, REP).
4 И видел я, что чудовище: и они скажут то, что, как бы чудовище? , который в
состоянии войны ни с ним?
5 И я слышал Говорящего рта и дивилась вся земля, и твои ему и впредь
сорок два месяца. {Для продолжения: или сделать войны}

6 И ему уста, говорящие гордо и богохульно, и скинии ( церкви и министерства,
REP) и их в том, что остановиться в небеса.
7 И сказал ему, чтобы войны со святыми, и для их преодоления: и

звере, и родным языком, и организации объединенных наций.
8 И все, что остановиться в храмы ему, чьи имена не записываются в
книге жизни со стороны антихриста.
9. Если у кого есть уши, пусть ему услышать . (См. дан. 7 С этой также, REP)
10 Он, поступайте в плену вдаваться в плену:, око за око ухо с мечом. Здесь - это
терпение и вера святых.
11 И Я смотрел великую, и он имел два рога как ягненок, и Иисус как дракон.
12 И увидел я другого зверя и он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как
дракон.
13 И он тверд великих чудес света, он действует с небес на землю из виду
мужчин,
14 И не устояли их в том, что на этой земле на средства этих чудес, делать в из
виду зверя; сказать им, что на этой земле, что они должны сделать изображение
в чудовище, которое рану, меч, и не жить.
15 И он питание на чудовище, что образ зверя как говорить, и вызвать, как не
будет
образ
зверя
убит.
{жизнь:
гр. дыхание} (Америки
enforcer
с
компьютеризированной полицейских сил, REP)
16 И он зверя, как малые и большие, богатые и бедные, свободных и Бонд, чтобы
в их руки, или в их индивидуальности: {получать: гр. для обеспечения их}
17 И что никто не может купить или продать, сохранить он метку, или имя зверя,
или число его имя.
18 Здесь мудрость. Позвольте, число зверя: это количество человек; и его номер шесть отослал и шесть.
В последние дни будут контролироваться с помощью компьютеризированной
системы полицейской деятельности и будет включать в себя убийцей спутников,
которые произошли с 1970-х. Тем не менее, спутники на НОО и другие им
подобные, обновляется постоянно.
Потеря всех конфиденциальность и естественных прав человека
Поскольку в администрации Клинтона естественных прав человека и
неприкосновенность частной жизни неуклонно исчезающую вдали в полицейских
сил во всем мире. народов мира с удовольствием получать эти теряет для
защиты от всех предполагаемых зол, которые христиане предположительно на
человечества. Я теперь можно загрузить компьютерных программ, которые
позволят мне для увеличения на любой адрес. Правительства могут
прослушивать любые разговоры и даже читать полоски бумаги деньги от
спутников и других средств.
Терроризм и гражданские беспорядки
Зло tri-единства в предполагаемых и встану false христиан и стремиться к ущерба
всех народов против истинного библии и истинным христианам. Будут и другие
формы терроризма , но в конце концов это все приведет к попытки депортации

подлинных христиан и подлинного евангелия церквей. Возможно, есть также
отмену субсидий на подлинных христиан и их места. Рас должны быть против
рас, или против наций, и по-прежнему будут войнами и слухи из войн, но еще не.
Это произошло много раз, и Господь защищены его собственной и должны еще
раз.
Загрязнения окружающей среды и изменения климата неисправностей
В книге откровение говорит таким образом, что будут большие изменения в
климата и насекомых. Возможно, будет мутировавших насекомых с
чрезвычайным роста из-за ужасного загрязнения окружающей среды и изменения
климата. Глобальное потепление будет играть импорт участие во всех этих зол.
Вместе с тем, даже с учетом глобального потепления и почти всеобщей
загрязнения водных ресурсов и источников питания, и предстоящие большие
физические изменения, по-прежнему, ничего не должны выходить за рамки Бог
назначил границы.
PR 8:26 в то время как в качестве пока еще он не сделал земли, ни поля, ни в
самом высоком часть пыли в мире. {Поля: или, открытые места} {самое ... : или
главный часть}
27 Когда он подготовлен на небесах, я была там: когда он установлен компас на
поверхность глубина: {a компаса: или, круг}

28 Когда он учредил. Когда он фонтаны на:
29 Когда он дал, не должен проходить его заповедь: когда он
назначил основы "массу":
30 Затем я его, когда с ним: и я был, радости всегда перед ним;
31 Радости в пригодное для проживания его; и я была при мужчин. (Избрать в
вечной, имеет жизненно важное значение союза с ним, REP)
упирается в Иисуса Христа
Mt 11:28 меня, и никто не бен Ладен, и я дам вам.
Mt 11:29 я вам, и придите ко мне все труждающиеся и обремененные и ye
успокою.
HEB 4:1
давайте поэтому страха, в противном случае,
оставленных нам вступать в его исходном, вы должны прийти.

обещание,

HEB 4:3 мы, считает не вступить в остальной части, как он сказал, как я уже
приведен к присяге в гнев Мой, если они вступают в моих: хотя работы были
завершены в основу мира.
"Бог не может продолжать отдых в свою веру в Иисуса Христа, которые
поддерживает все вещи и регулирует на благо Церкви и народа. Ничто не
происходит но что Христа позволяет и предопределенности. Подбери
подол должен нести его через все это предстоящие невзгод и мы хотим быть
хорошего болеем за он мир, и уже ссадинами сатаны под его пяткой.

Ro 16:20" и " Богом мира, гематома зверь под ноги в ближайшее время.
"Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами . Ангелы.
HEB 1:3 , причем яркость его славы, и образ его лицо, и соблюдения всех вещей
на слово его, когда он нам в Сыне, вниз по правой стороны.
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.
Выступая настоящего правила Христа на земле, в Лондоне первой признания
заявил:
.19.
Коснувшись его, Христа, возросло с мертвыми, вознесся на небо, сидел на правой рукой Бога
Отца, рассмотрев все власти в небеса и земля, пред Ним, то он не будет духовно регулировать
его церкви, осуществляя его власти над всеми ангелов, как и мужчины, и хорошие, и плохие, и
сохранения и спасения избрать, на силовое давление и уничтожения его врагов, которые
являются стало быть, связи и применения преимуществ, добродетель, и плоды его
пророчество и молитвословий для его избрания, а именно, гонений и принимая от грехов, для их
обоснования и принятия своих сыновей, регенерация, блуда, сохранение и укрепление во всех их
конфликтов, мира, Мякоть, и соблазны, постоянно проживающее на управляющих, и их сердца в
веру и любовь страха, дух, который с его, он никогда не уходит от них, но она по-прежнему
порождает и питает в них веру, раскаяние, любовь, радость, надежду, и во всех божественных
света в душе ты полубог, несмотря на основе наших собственных бесноватых, и соблазнов,
сатана разумным из виду этот свет и любовь омрачаться и сведены в настоящее время. И,
наоборот, решение в мире за его врагами, сатана, и все сосуды гнева, ограничение с помощью,
удерживающий его могущественные державы, как это представляется в его божественной
мудрости и справедливости в исполнение его преступники адвоката, их доставки до
разжигались похотью, чтобы быть через свои собственные пустынь, в темноте и мягкость
суд. Я COR. 15:4; I ПЭТ. 3:21,22 ; напольный коврик. 28:18,19,20 ; Лука 24:51; деяния 1:ll & 5:30,31 ;
Джон 19:36; ПЗУ. 14:17. Марка 1:27; вак. 1:14; JN. 16:7,15 . Джон 5:26,27 ; ПЗУ. 5:6, 7, 8 и 14:17. ГАЛ.
5:22,23 . Джон 1:4,13 . Джон 13:1 и 10:28,29 , и 14:16,17 ; ПЗУ. 11:29; PSA. 51:10,11 ; задание 33:29,30 ;
2 Кор. 12:7,9 . Задания 1 и 2; ПЗУ. 1:21 и 2:информация о дефектах 4,5,6 , & 9:17,18 . Иуд. 4:17,18 . 2
ПЭТ. 3 Глава II.
.20.
Это королевство будет затем полностью видел он во второй раз в славе, среди его святыми, и
вызывает восхищение всех их, не считаем, когда он ставлю все правила, и орган под его ногами,
что славу отца может быть полной и идеально проявляется в его сын, и слава отца и сына во всех
его членов. Я COR. 15:24,28 ; Math. 9:28; Я Еву. 1:9,10 ; 1 Еву. 4:15,16,17 ; JN. 17: 21,26 , выпуск 1644.

Попытки и непродолжительные мира

После того, как tri-единства зла были уничтожены в той же мере, в какой она
приходит к выводу о необходимости добиться массовой сдачи человечества под
свою защиту, а затем лидеры и массы стало быть не претендует на то, чтобы
наслаждаться короткий период мира и безопасности. Они не должны делать
вид, что они являются богов мир и, наконец, золотой век утопии.
Они должны быть глубоко ошибаются, для этого будет открыть в 7-м раунде от
Бога, и, по-моему время, сбор информации с "массу" Божьей маленьких детей.
Это - середине trib сбора, что затем вступить в заключительном 42 месяцев мир.
Это будет на себя гнев Бога!
Я Еву. 5:1, но и времена года, братьев, ибо, пишу вам.
2 К вам, братия, день о временах в ночь.
3 В тех случаях, когда они должны сказать, мира и безопасности;

затем придет, как тать ночью на женщину с ребенком; и они не
должны выходить.
4 Ибо, братья, не в темноте, что этот день должен перегнать вы, как
вора.
5 Господь всех детей, и детей в день: мы не в ночь, ни тьмы.
6 Поэтому давайте не будем спать, как и другие ; но давайте смотреть и быть
трезвым.
7 спать, как; и они итак, не потеряв в ночное время.
8, но давайте, которые в день, быть трезвым, благовонных курений веры и
любви; и шлем, надежды на спасение.

9 На Бог да трезвимся, спасения Господа нашего Иисуса Христа,
10 погибших за нас, что, будь то или выхода из режима ожидания, мы
должны жить вместе с ним.
11 Сретение Господу солона, и просвещал, вы будете делать.
проведения различия между большим и дал
На себя гнев Бога следует отличать от великих потрясений в этих способов.
2. Нет и не может быть на земле, но не все из гнева, Иисуса Христа ;
3. Великих потрясений поступает от tri-единства зверь в то время как гнев
Божий идет от Господа нашего Иисуса Христа и его отца.
2 Еву. 1 Павел, и верен, и искуситель, ибо Церковь задержавшись в Бога нашего
отца и Господа Иисуса Христа.
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
3 Мы благодать вам, братья, как она , потому что ваша вера и каждый из вас мир
от Бога Отца нашего и;
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, {HIS ... : гр. пред Ангелами Его
власти}
8 В скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа Иисуса:
{принимая: или, приносят}
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.
11 Ибо и мы молимся всегда для вас, что наш Бог как вы звоните, и выполнять
все его добра, и в работе веру с питанием: {количество: или, подтвердить}
12, о том, что имя Господа нашего Иисуса Христа может быть вечной погибели, и
его, в соответствии с Богом и Господа Иисуса Христа.
Rev. 11:1 и было мне Рид ты стержень: и в виде ангела, моря, и измерить в храм
Бога, и алтарь, и их в том, что храмы в них. (Церкви и его министры, указы и
культа, REP)
2, но в суд, который храм оставить, и измерьте его не; для его Христос: и как
сорок и два месяца. {Оставить: гр. литые}

3 И я ему моя двух свидетелей, и они возвещали в тысячу
двести семьдесят дней, трудоустроены в Ниневии. {Я ... : или я
ты двух свидетелей, которые они могут пророчества}
4. Эти два оливковых деревьев, и вретище Бога на земле.
5 И если какой-либо человек будет больно их Богом, и две маслины врагов: и
если какой-либо человек, таким образом они будут убиты.
6 Эти убиту небес, что дождь не в дни их предсказания: и не захочет их кровь, и
обрушить на земле со всеми неудобствами, как часто, как они будут.
7 И когда они закончили их показаний, чудовище, на землю во дни
пророчествования делает войну против них, и преодолеть их, и убить их.
8 И их тела должна находиться на улице города, которые кончат они и Египет, где
также бездны.
9 И они народа и соделавшему и родных языках, и их трех дней, и в половине, и
не страдать от их трупы в братских могилах.
10 И они, что остановиться на земле радоваться за них, и "Мерри, и направляет
подарки один на другой; из-за этих двух пророков многострадальной их в том,
что гробы.
STARTHERE

Они Господа True министров и церквей,
В это время не будет азиаты избрать влево на земле.

11 И после трех дней, и в половине дух жизни от Бога вступила в них,
и они стояли веселиться, и на них.
12 И они услышали голоса с небес послал, становись. И они с:
взойдите сюда.

13 И в тот же час было большое землетрясение, и десятая часть города
сократился, и в них враги: на облаке, и смотрели на небесах. (И, возможно,
во всем мире возрождения, что заключительная часть этого великого события,
которые могут привести к конверсии многие стонала; REP)
14 Второй горе; ивот, третий горе придет быстро.
И Христос и зримое присутствие Ягненок
И Бога на небесах
15 И в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса, заявив, в

мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он не
может воцариться в мире.
16 И в четыре, который сидел перед Богом на места, их корму, и Бог,
17 Говорят, что тебе спасибо, Господи всемогущий

Бог, и

сделалась кровь и искусства; сидящие, и ты делал.
18 И, Господи, и время мертвых, что они должны судить, и что ты
будешь тебя пророки, и святыми, и их в том, что у тебя имя,
малые и большие, и воцарился. {уничтожить на земле, или
привести к повреждению массы}
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.
По смыслу этих двух свидетелей
Многие из наших пожилых особенности баптистской писателей из в Лондоне
первой признания эры понимает эти свидетели сослаться на церкви и
министерства. Я в принципе согласны с ними. Например пожалуйста, прочитайте
"кинг-сайз" и способ решения по этому и Knollys комментарии к книге
Откровения, все в старой доброй воли баптистской библиотеки, брат Дэвид.
Пожалуйста, примите к сведению, что двух свидетелей два оливковых деревьев
и две картины. Эти святые Максима Максимова обоих пактов, или и омывшему
организации объединенных вместе в церкви.
В моей слабой мнение двух свидетелей, два оливковых деревьев, обозначающее
стонала преобразует, и две картины, обозначения азиаты Евангелие церквей в
мистическом номер четыре. Как представляется, в ходе этих ужасных дней Бог
заботе крестьян на иврите избрать обратно в манифесте евангелие союза с
азиаты избрать.
Ro 11:17 и если бы некоторые филиалы ломается, и ты, оливковое дерево, свят,
и если корень свят и оливкового дерева; {среди них: или, для них}
Ro 11:19 итак, были нарушены, что я мог бы быть свят.
Ro 11:23 и они также, если пребудешь в неверии в: к тебе Графф их снова.

Ro 11:24 для если Ангелу Лаодикийской церкви напиши вырезать из оливкового
дерева, дикой природе, и не в хорошем оливкового дерева: как много, что ветви,
неверии в свои собственные оливковое дерево?
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.
Попытки уничтожения манифеста избрать
Зло Tri-единства зверь будет стремиться к истребить всех манифесте избирать
Бога и за исключением того, что Господь Бог в пустыне существование для его
собственной манифест избрать, они могли бы добиться успеха, но Господь
позаботится о его собственного народа. Он всегда уход за своей собственной, но
и в эти последние дни он будет, видимо для этого в очень специальным образом.
Rev. 12:1 и что, по-видимому большое чудо в небеса; женщина одеждой с Sun, и
луне под ее ногами, и по ее руководителя короны двенадцать звезд: {чудо: или,
подписать}
2, и она с ребенком, облеченная в рождении, и на.
3 И не кричала на небесах; и болей семи глав государств и зверь, и мук рождения.
{задаюсь вопросом: или, подписать}
4 И его на небе небес, и на "массу": и большой красный дракон женщина которая
была готова, чтобы поглотить ее ребенка, как только он родился.
5 И она, правилом всех наций в стержень утюг: и ее ребенок был схвачен Бог и
его трон.
6 И женщины бежали в пустыне, где она ибо дитя, что они должны ее в тысячу
двести семьдесят дней.
7 И была война в небе: Майкл и его ангелов боролись против дракона; и питали
ее,
8 И существовала не; ни один из них не был их место на небе.

9 И в районе нашлось змей, называемых дьявола, и не устояли всего
мира: он был на земле, и его ангелов литые с ним.

10 И Я услышал громкий голос заявив в дракон, спасения, и сила, и Королевство
Бога нашего, и ангелы его: для обвинителей из наших братьев - это литые вниз,
ним день и ночь.
11 И они преодолели его кровью, и на слово их показаний; и они любили не их
жизни ты смерти.
12 Поэтому, и не возлюбили души своей останавливаться в них. Горе четвертый
на земле и на море! Для дьявола, послали вас, вы говорите, потому что

он знает, что Бог но короткое время.
13 И когда dragon видели, что
преследованиям времени ребенка.

он

ярости,

он

подвергается

14 И одна женщина, были предоставлены два крыла, что она может летать в
дикой природе, на ее месте, где она же, и половина из низвержен.
15 И даны его рот водой, наводнение после того, как женщина, что он может
привести к ее, наводнения.
16 И "массой" помогла женщина, и ее рекою, и вопли в наводнения,

которые из его рта.
17 И дракон который шел с женщиной, и война с унаследованным от
ее семян, которые не искушайте Господа, и есть свидетельство
Иисуса Христа.
Trib среднего положения
Моя позиция будет классифицироваться как Mid-Trib вид. Есть и многие другие,
которые считают Христа будет собирать его от земли еще до горя начинается,
предварительно trib концепции, и другие, которые считают, что они будут на
земле до его завершения, после trib вид. Много любви и свободы должно быть
предоставлено на этих точек. На протяжении нескольких лет многие из этих точек
испытания программы стипендий, и осудила с нетерпимостью и легалистический
дух всех, кто отличается от них. Я считаю это зло и не от Бога.
Некоторое время в эти последние дни представляется, что Господь будет
преобразовать его иврит избрать и будет большое оживление в предстоящие
последние дни. Они должны смотреть на него из которых они прорвали так же,
как некоторые об иудеях, когда они убили Христа на кресте. В то же время
государство должно быть родился в один день.
Дан. 12:1, и в то же время не Майкл вставать, великий князь Христос для детей из
народа твоего: и не должно быть проблем, таких, как никогда не был в
стране даже в то же время: и в это время ты, каждый, может быть записан в
книге.
2, и многие из них, что спать в пыль от сна, некоторые для того, чтобы
недостойными жизни, и некоторые стыда и вечным презрением.
3, и они, быть мудрым, блеск в качестве земли пробудятся ; и они, что многие к
праведности как звезды в мире. {мудрым: или, преподавателей}
4, но ты, Даниэль, тверди, и уплотнение в книге, даже на время окончания:
многие будут работать, и знания должна быть увеличена.

5 А ты, Даниил, и сказал ему: встань, стояли два других, один на этой стороне
берегу реки, а другой - по эту сторону берега реки. {Банк: HEB. Lip} {банк: HEB.
Lip}
6, и один говорит, тогда я, Даниил, который был на этом берегу реки, как
долго это будет до конца эти чудеса? {UPON ... : или с выше}
7, и я слышал, как тогда я, Даниил, который был на этом берегу реки, когда он
провел в правой и левой руке ел, и клялся, что он жив для когда-либо ранее,
что он должен быть на время, время, и в половине; и когда он должен решить
для рассеивания мощности, все эти вещи не может быть завершено. {a время ... :
или, часть}
8, и я слышал, но как я поняла не: и снова я , мой Господь, будет конец
этих вещей?
9 И сказал он, Господи, Даниэль: за слова закрыты и опечатаны до времени.
10 Многие должны быть очищенной, и белый, и пытались, но праведные не moto:
и ни один из них не униженными понять; но мудрым.
11, и с того времени, когда будут приниматься, и озлобится уразумеет сего никто,
не должно быть в тысячу двести девяносто дней. {глупость: HEB. Чтобы
настроить глупость} {MAKETH ... : или, astonisheth}
12 Блаженны железо железо острит, и тысяча двести девяносто дней.
13 Блажен будет: ты, и стенд в руки в конце дней.
Пожалуйста, найдите время, чтобы читать Книга Пророка Исаии глава 66. О том, в
какой мере эта относится к первым приходом Христа, и разрушения Иерусалима в
AD 70 и сколько относится к концу мир трудно понять. Я чувствую себя как
решения, представлены и не будет пытаться к сведению различия потому, что
я не в состоянии.

