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Скудоумный высказывает
презрение Христа открыт
Или

Христа в его отца для работы всех наших работ в США, а
также для нас.
Проповеди IV
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______________________________
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Напечатать к СЕР. моста
Лондон

1689.
Проповеди IV
В Скудоумный высказывает презрение Христа был открыт и излагаются
Исаия 54:10: ни укорять снимать, говорит Господь, ибо на Тебя.
взойдем 7:22 столь Иисус сделал раскается Пакта;
Доктрины: Что есть Пакта, или, занимает твердую позицию в от имени всех Бог избирает.
Введение: я, братья мои, выступая по поводу этих сделок вы возненавидели меня, Бог, Бог Отец,
до того, как в мире начал, о в, и создания Пакта нашего мира; в которых сделки я показал вам
Бог был выбран посредника, и в Вифлееме, и, в то время как в кабинете его, мы говорили
совершенно; но, поскольку он является посредником, с тем чтобы вы, вероятно, слышали его
поручительство пакта мира, и это больше, чем просто, или просто посредника.
После пакта мира, с тем чтобы многое зависит от Скудоумный высказывает презрение Христа, я
буду здесь:
I.

Показать, что поручительство не импорта, или открыть, что связи с;

II.
Показать, что Христос, и мы должны были получать как Христос наш
поручительство;
III.
Покажите, как его Скудоумный высказывает презрение отличается от Скудоумный
высказывает презрение среди мужчин;
IV.

Ее применить.

Что такое Скудоумный высказывает
презрение не импортировать

1)
в

Залог - это тот, кто берет в других странах, в которых они неисправны, действительно, или

Репутации, в странах Латинской Америки, со стороны спонсоров jussor; поручительства,
включается, чтобы обеспечить удовлетворение для одного или более, или включается для
других. Рубен стал поручителем его отца Иакова, генерал-лейтенант 43:9, довести Бенджамин, и
пол, за, утешил Philem. 18,19 ;, если ты woeth, как меня. Я пол он с моей стороны, я хотел
заплатить. В этом смысле мы принимаем Христа, поручительство. (Д-р Оуэн по неразумию c.
72; стр 221; метафоры 2-я книга, страница 91.
(1) Она указывает как на это обещание, ISA. 36:8; 2 Kings 18:23; 3.
(2) Также забастовку руки, пословицы 22:26;
Таким образом Христа - это наше поручительство, т.е. он руки с Богом для нас в этом Пакте. Я
говорю: поручительства - это тот, кто берет за один или Mor5e лиц, чьи кредиты, или не
подходит; один не следует доверять, или у которых хранить верность, или способность
подозреваемых.
2) Теперь, братья мои, когда человек нарушил права первого Пакта, то его кредитования оседлал
или потеряна навсегда; Бог не вступит в Пакта все больше с ним без поручительства, он зная,
что мужчина не смог и супружеская неверность в его снизилась универсал; поэтому он любезно
предоставляет для нас, или в нашем имени, одного из авторов, или поручительство; столь Иисус
сделал раскается Пакта, взойдем 7:22.

Христос поручительства
Как Христа для Бога для нас, для удовлетворения наших грехов, и для того, чтобы мы в
состоянии благодати божьей, и мир с Богом, и сохранить нам в этом государстве до конца, и в
безопасности в пакта мира, в которой он раскается, он называется поручительство.

Христа как завещателя
Как Христос дает все хорошие вещи, и стараются нас, он называется завещателя; по смерти
завещателя обозначает один из умирающих от болезней, что делает его последней волей и
завещанием фирмы; и завещать наследия до его друзей.

Некоторые отрицают это истины, но это все
от Христа
Некоторые Я знать не будет иметь Христа залог этого Пакта о том, что между Бог и он сам;
(который Пакта выкупа) но пакта отсрочки с нами. Я знаю нет соединения на массу для такого
различия (как я буду далее доказать; ). Мои братья, очевидно, не наш посредник принимает
участие в этом пакта мира и выкуп для нас не было никаких Пакта и не мира для нас на всех.
Потому, что все зависит от Христа и Его Скудоумный высказывает презрение, или на Христа на
отца для нас. И не Бог когда-либо более богатыми отсрочки для нас, чем он в предоставлении
такого поручительства для Ман.

Христос в Trusted завещателя
Бог (выступая от льготного) моя милость он будет когда-либо раньше, и моя твердыня с ним; я
твоим, Mighty, я возвышало один из народа; PSA. 89:28; PSA. 89:89. Христос - это тот, кто
способен выполнять все удовольствие, один из которых он может, ни не хватает возможности, ни
верности.
3) Залог обычно включается для одной из сторон, даже для него, чьи кредиты подозревается или,
будучи бедным, кредитор не будет, равно как и не может ему . Господь не только поручительства
для нас Бог, а не для Бога для нас, для Бога не нуждаются в какой-либо для включения или
поручительство. Он никогда не каких-либо из его существа. Он ездил не его Пакта с man, но
человек с ним, из-за того, что они по-прежнему не в моем Пакта, я их, говорит Господь; см. д-р
Оуэн по неразумию 7:22; страница 225. Поэтому Бог не будет рассматривать и не протектор с
любой человек любой более без такого посредника и поручительство как Христос. Поэтому, я не
его мнение, который говорит, что "что Скудоумный высказывает презрение Христа, что
грешники не может быть привлечен в Бога, и что он может быть ответственной стороной. Для
этого является литой презрение к святым и добросовестного Бога, как если бы он не следует
доверять, не он дает нам хорошую защиту, что он не будет и не нас в заблуждение.

Для создания и обеспечения стабильности и
безопасности
4) Конец Скудоумный высказывает презрение среди мужчин заключается в том, чтобы дать
стабильности и безопасности в случае облигаций или пактах. Это, с тем чтобы такие облигации
или пактах может быть твердой и уверен. С этой целью он Христа стать поручительство этого
пакта мира, Grace, и выкуп. Мои братья, этого Пакта зависит от Скудоумный высказывает
презрение Иисуса Христа, на чьи обязательства и безопасности

Бог обещал и первосвященниками с ним, наш Бог, и для всех нас, что хорошей, что было в его
сердце его избирают из вечным.

Эти вещи должны были осуществляться
Если такие вещи необходимые предстоит сделать, с тем чтобы призываю народ, а также знали,
что мы не смогли выполнить, я. e. удовлетворение его справедливости, или оплата для всех
наших долгов, а победа над всеми нашими врагами, и что этот пакт может и не быть, так как
первым был; я должен твердо ему; PSA. 89:28.

Свободного и добровольного обязательства
5) Скудоумный высказывает презрение импорта, что обязательство быть свободного и
добровольного, по сил нет, чтобы быть поручительства, или для других. Мои братья, хотя
Господь Бог выбрал Иисуса Христа, поручительство этого Пакта для нас, еще не Христа как
одного из наиболее свободный и добровольный акт с его стороны, взяли этого управления. Для
этого закона мы разрушили, заложил на него, и он не был под какой-либо необходимости
характер, с тем чтобы провести здесь, потому что он был сыном Бога, но этот выбор возлагается
целиком и полностью его бесконечной любви и добра. Она является суверенным актом его
собственный бесплатный льготный для проведения к человеку, и не для ангелов, а также только
для некоторых потеряли сыновей Адама, а не для всех. Никто не принимает к моей жизни от
меня, но я положите ее свободно; я не отнимает его вниз, и я, еще раз. Джон 10:18. Lo, я приехал
в объеме книга, не меня, Господи, Господи; об иудеях 10:5,7 .
Союз участников или вступлением в состояние должника .
6) Скудоумный высказывает презрение импорта не только добровольные обязательства для
других, или для другого; но также союз участников, или вступлением в состояние этого лица
или должника. В смысле он обозначает Союзной или права Союза, поручительство и
должником, но одна сторона; но все же не так, но что это поручительство кто платит, то это его
деньги, а не должник's. Мои братья, Христа, в силу его Скудоумный высказывает презрение, не
только наши грехи ему, но и нашей природы, и сам поставил себя в нашем законодательстве. Он
принял наше состояние на него; он был женщиной, в соответствии с законом, обменять их;
Христе 4:4.

Возражений против
Я знаю, что не возражает против этого, если Христа, и избирать, но одна сторона, и что его

праведность будет наша, я. e. связываются с нами, или в том, что он и сделал, и страдают все,
что в наших печатают, а затем мы собственной спасителей; мы посредников, в качестве
посредника в праведность. Кларксон, страница 248.

Ответ:
Это (как один а также отмечает) не; они могут, а также утверждают, что должник является
поручительство, потому, что его поручительство, на него.
Возражение:
Еще раз, они возражают против, если Христос наш поручительство и мы - один, и что его
праведность наша, затем мы, как Бог, Христос.
Ответ:
Они могут, а также подтвердить банкротом, богатыми, как его поручительство, из-за того, что
его поручительство платит его долгов.

Поручительства включается для
преступников
7) Залог не только должников, но и иногда для преступников. Те из них, для которых Христос
стал поручителем в пакта мира, согласовать с Богом, и исправить некоторые sin и ад, являются
преступниками, и не только должников; мы все заслуживает смертной казни, но были в
предложении.
Вселился делает словами, грехов, и долгов, же время у самоанских дикарей, 11:4; по сравнению
с Мэтью 6:12. В законодательстве некоторых стран о принятии в залог по уголовному, в
частности о том, что один человек не может умереть для другой. Таким образом, Христа
соблюдать закон для нас, и умереть за нас; он с водою для нас; не для нас; его жизни в качестве
выкупа за нас; только для несправедливого. грех для нас. Все это доказывает он укрывается
осудил преступников, и так умер в нашей богом, для удовлетворения права и справедливости
Бога. Потому что закон, Бог есть его собственный сын, т.е. мы не могли бы держать его
идеально, равно как и не отвечать на пляж, поэтому Христос умер не только лоро bono, для
нашего блага и выгоды, как Socinians и нашей Work-Mongers, но "Ностра Этате" вице-президент,
в нашем зале. Христос умер за его церкви, для его избрания, он умер не для святых ангелов, и
тем не менее он скончался за их добрые, и в целом создания в определенном смысле. Он

является главой и подтверждающей стороны ангелов,; вместо этого страдания святых на благо
Церкви, но они не были заменены на собственное мнение и умереть в других. Залог
подчиниться и умереть за других, в совершенно доказано, с тем чтобы подчиниться и умирают,
их заменяющих или комнате. См. Гроция де factiss акт; рот. Treas. Пактов, часть 2, глава 2. См.
раздел обоснование только по удовлетворение, на стр. 124-146.
8) ЗАЛОГ уплаты всех, и полностью удовлетворены для должников; из этого следует, что ни
кредитора, и в законе может точное удовлетворение от должников, а также в том, что должники
для которых удовлетворение, должны быть переданы из o тюрьмы, и фактически освобождается
от ответственности и оправданы в соответствии с временем и условиями, согласованными
между кредитором и поручителем.
Бог не будет, не может в момент отправления правосудия и праведность точное удовлетворение
любых спасением для которых Христос стал поручительства, и ты сохранены. Они не страдают,
в ад, но зал все в свое время фактически освобождается от ответственности и оправданы, и
предложение снять их. Не раньше, их глаза открыты, или они не горят, но они заявление о том,
что их поручительство выплатили все для них. Он их задолженности идеального подчинения и
также родился все, что мстительной гнева и мести, который был из-за их за их грехи, которые
нам, и вновь был поднят для нашего оправдания; Господь заложил в него я думаю нас всех. Я
Питер 2:24, ISA. 53:6-8.

II.

Почему Христос стал нашим поручительство

1)
Из-за того, что его любви и палеонтологические находки были такие перед Богом и избрать
его любовь ограничивается его таким образом.
2)
Потому, что он легко соблюдать его отца, и в настоящем документе, который был с его
бесконечной милости и божественной доброты для человечества.
3)
Она заключалась в том, чтобы поставить честь, или причина всех божественных атрибутов
для блеска, указанных в их славы, и в его работе, и обязательства в качестве посредника и
Скудоумный высказывает презрение, в сладкой гармонии.
4)
Потому, что он мог бы увеличить закону Божию, и сделать его достойным, но, что еще
более этого ниже.
5)
Потому, что он знал Бога в противном случае не будет вступать в пакта мира, чтобы
сохранить потерял возлюбленного. Мужчина, слабых и не смог ответить на какой закон и
справедливость, необходимо, чтобы наш мир и примирение с Богом. В какой бы то ни было
отчего права на нас, он включен, и гражданскому, как в наших поручительство; он обещал и
били руками, чтобы удовлетворять требованиям какого бы то ни было права, я бы сказал, может
требовать от Бога своего. См. раздел об иудеях 9:15; ПЗУ. 3:25; об иудеях 10:5,7 ; ПЗУ. 8:3; вак.
10:3-7.

III.

Что же делать, и что мы получили в его

Посредничество и Скудоумный высказывает презрение.
Что такое Христа как поручительство для Бога сделать для нас?
Во-первых, ни Христа в качестве посредника первосвященниками с отцом, что, по его мнению,
поручительство Пакта и выполнить.
1)
Отстаивать честь в ангелах было много совершенств его характера, в частности в целях
сохранения справедливости и правдивости Бога, и с санкции его священного права.
2)
Он участвует в качестве поручительство пакта, восстановить, чтобы мужчина, или для всех
Бог избирает, что праведный человек потерял, в том, что, как мы правдою, Адам,
неповиновение, с тем чтобы, по милости Божией, повинуясь мы все должны быть праведности;
что как греха первый Адам был силен нашего осуждения, с тем чтобы Христа через Иисуса
Христа, как наша covenanting головку блока цилиндров, могут быть присвоены все его семян, и
все это в соответствии с намеревается организовать в Бога бесконечное мудрость, и для ответа
на дизайн, цель, и предложение о, Бог в совет мира.
3)
Чтобы человек был, и с оружием против Бога, и при заполнении Rage и безумие, и вражды
в его виду против Бога, чтобы Вы, ПЗУ. 8:7; Иисуса Христа, как наше поручительство, включен
для изменения в сердцах все, что он совершил, и довести их до принять условия мира с Богом
через кровь его креста, я бы сказал, он участвует в Бога, чтобы все из которых отец послал Его.
Поэтому, по его словам, из них я должен привести, и меня, Джон 10:16. Он должен привести их
потому что он Бог, и после рассмотрения этого обязательства, он заложил сам под их
поручительство. Он должен пресвитерами наши сердца любви Господь, Бог наш, ибо за грехи,
только для несправедливых, что он нам Бог, я Питер 3:18.
С таким образом, как представляется, что Христа, в соответствии с этими статьями мира, как
наше поручительство, участие в открытых слепых глаза, а также и для того, чтобы заключенные
из Prison-House , и установить на свободе тех, кто был первым, или для установки на свободе
тех, кто был связан, или кровь его Пакта, направить в заключенных в яму, где нет воды; для
этого следует быть последствия его обязательств. См. раздел Zech. 9:11, 4: 18: дух Господень на
Мне, потому что он--мне проповедовать Евангелие для бедных слоев населения; он послал для
залечивания сломанных нерешительных, проповеди Пасха в плену, и восстановление из виду
для слепых, и для установки на свободе, помятыми. Он включен, а ее сердце из камня, и
предоставить нам в самом центре плоть от плоти придать новое сердце, для этого отец обещал в
Пакте, и то, что он обещал, Христа для для нас. Без благость этого сделать нельзя, он работает
во всех наших работ в нас, как и для нас. Он принимает участие в покорении сатаны, и лишают
его, что же я все его мощности.
Христа в бои для избрания
Одним словом, Христа, то поручительство этого пакта включен для модернизации наших
сердец, регенерировать наши души, или для создания изображения Бога в нас. И от его

восприятия, мы все должны получать льготный для льготного, что в его, если все мы питаемся
остановиться; Джон 1:16; полковника М. 1:19.

Сохранить нам в льготный
4)
Иисуса Христа как поручительство включен в другой статье этого пакта, который был для
сохранения всех его людей в состоянии благодати. Он не только для того, чтобы мы в состоянии
благодати божьей, но и сохранять нам в этом государстве, или для сохранения льготного как
жизненно важного принципа в наши души.
Что, как все обещания Бога, Иисуса Христа, так что Христос принял участие, мы должны
сохранить льготный и святейшество, и что мы никогда не наконец отойти от Бога все более; он
бог начал работу в вас, будет выполнять его в день Рождества Христова; Фил 1:6. Он не говорит,
он будет готово, но он будет выполнять его, что обозначает его Пакта, когда человек имеет для
кусок работы, мы говорим, то он будет выполнять его, он будет, ибо тот победу.
Христа в производительности в нас, и даровал нам.
1.

В соответствии с его обещаний и Пакта, Христа будет укреплять свою веру, и увеличить.

2.
Он преодолеет выдавайте, он преодолеет выдавайте, ты литые все их грехи в глубины
моря, ты ввергнешь истину Твою.
3.
Он будет поддерживать и выгнаны нас под все искушения, таким образом он обещал и он
верен, поэтому он не будет, я COR. 10:13; нет искушения, которые потрясли вас, но таким
образом, что является общим для мужчин и, Бог верен, не будет страдать вы должны
поддаваться искушению выше того, что вы можете.
4.

Для нас во всех наших печалях, я не покину вас пребывает, &c.

5.
Чтобы помочь нам в рамках всех наших бед, упреки, потери и преследований, все эти пакта
благословения, и поэтому обещал нам.
6.
Для того, чтобы мы могли выполнить корректно всех святых обязанностей, без него мы
ничего не смогут сделать.
7.
Для того, чтобы заставить нас плодотворным, и с тем чтобы выполнять ибо Я избрал вас, и
вы, что вы можете перейти и фрукты, и что ваши фрукты должны оставаться; праведные будут
процветать как упор для рук-tree; тех, кто заложил в доме Господа процветать в судах, они
должны быть по-прежнему приносят плода в старости, то они должны быть жир и
процветающей. Джон до 15:16; PSA. 92; 12, 13.
Все это Бог обещал нам в силу Христа о проведении для нас, как наше поручительство.

Grace первый обещал Иисуса Христа
По милости, в которой все это делается, было обещано первой для Христа. Он заполнен полное
благодати, как глава нашего влияния. Он участвует в Бога к нам действовать, и влияние нам
благодать которого он так. Он выполняет в нам, что измерить и таким образом он
облагодетельствовал, хотя и в силу этого мы с ним, и в постоянной связи снабжения от самого
себя. Поэтому он будет добавлен, чтобы показать, что ты в вертикальном положении, и что
нет же скажем в него, стих 14.

Все обещали, Бог и сделал хорошего для нас
Христос, коим мы
Братьев, молимся рассмотреть это а также, что все изящество и духовного благословения какого
бы то ни было, мы получим, - это все обещали нам Богом Отцом, и добились в Христе,
посредничество, и обязательства, как наше поручительство: для всех обещаний Господа в его,
спросил, и в него, верен Бог Отец; 2 COR. 1:20.

Все от отца, через Христа Святым Духом
Я хотел сказать, что взаимное пакта между, Бог и Господь наш Иисус Христос, делает всех
Пакта благословения и обещания, что для нас. Все обещания от отца, через Христа, Дух Святой.
Христа в духе без меры по его covenanting ОМПИh отца, и он включен для отправки дух, чтобы
быть всемогущий Agent не для нас. Для, как он приобрел в духе для нас, с тем чтобы он
попросил его отца, и по-прежнему (как наше поручительство и Advocate) он самолеты летают
редко с отцом для нас, что мы может получить щедрое измерить его части, я Джон 14:16: Я буду
молиться отцу, и он даст вам другого подушками.

Отец обещал Христа Святым Духом и вечной
и прочных семян
Отец, от Христа, Скудоумный высказывает презрение, обещал ему tred hat его дух никогда не
отходить от него, и он не его семян, Isa 60:21: как и для меня, это - моя Пакта с их, говорит
Господь; мой дух, - это ты, и мои слова, которые я в тебя, никогда не тебе, ни в рот твоего, ни
в рот твоего, семян, с таким образом, и навсегда.

Христос подтверждает нас ибо
8.
Христос был включен для подтверждения. Это он совершил как поручительство, было
Божьей
Обещание ему, он будет см. его семян. Это пообещал ему, что он должен был это сделать, и
страдать. Христа, я хотел бы сказать, как наше поручительство для подтверждения нас, которые
должны подтвердить, что вы до конца? Бог может, кем ты был в этом стипендия день Господа
нашего Иисуса Христа. Я COR. 1:9. Иисус Христос, в силу этого Пакта, что многие товарищи
или другими наследниками славы, и Бог в нас, это первый фундамент акта в Бога, работы этого
Пакта с Христа, и для нас в него. Отец - это в значительной степени обусловлено и обязаны
информировать нас, как Христос. Почему, потому что, он получил для нас Христос, который он
принял в этом пакта мира.
9.

Христос обязан как поручительство, а не потерять один из них которой отец послал его,

И это - его отца , который, чтобы он дал мне, я должен терять ничто, но должны поднять на
последний день; Джон 6:39. Это как если бы наш Господь сказал, отец - и Пакта со мной, что я
не должна терять один из его избрания.

Отец отца, обещает его сын
Отцу (Charneck отмечает) обещали три вещи, которые сын в этом Пакте, после того, как он будет
делать, и страдать:
1.

Его помощь;

2.

Что он должен семена которого он должен видеть; (и супруги/супруга-REP)

3.

Он обещал вечную славу ему и всем их в него.

Его помощь
I. Его помощь; дух Господень не на него; дух мудрости и понимания; дух адвокат и может; дух
знаний, и страх Господень; ISA. 11:2. Ты раб Мой, Я и придерживаюсь, избрать в которых моя
душа деликатесы; я дух на него, ISA . 42:11. А также и то, что Христа включен? Он доводит
решение для язычников. Не возопиет; и не возвысит голоса своего; он решение суда и Комиссии
по установлению истины, стих 3. Я, Господь, Господь Бог, и будет отстаивать твои, и будет
держать тебя, и ты так на Пакта, на Христос. Это поручительство моего Пакта. Для
открытия "слепой" глаза, &c. , он будет в силе Господа, в его имя в твоих Лэнсинге. 5:4. Он
тебя, и ты, мой отец, мой Бог, и рок моего спасения.

Семена
II. Бог обещал ему семян.
1)
А многочисленные семена; как точка росы утром в изобилии на цветы и растения; не
бойся я с тобою, я отдам с Востока, и собирать тебя с западного; PSA. 110:3. Я на севере, и на
юге страны; не; я с тобою-Афар, и моей дочери от концов земли. ISA. 43:5,6 .
2)
В вечного семян, или семян, которые должны выдерживать; его семян будет, и его трон в
качестве дней небес, моя пакта я не выйдет, PSA. 89:2-4.

Большую славу и вечной Соединенного Королевства
III. Отец обещал ему славу, и вечной Соединенное Королевство ..Спросите у меня, я дам тебе в
руке для тебя, и возвещу определение массы твои владения; ибо служащим, он должен не
побежите; потому что и превозносили и весьма высокий; PSA. 2:8. Я хотел бы разделить его
часть с великой, и он не может разделить испортить с сильной, потому что он наливал его
душу Богу, ISA. 53:13. Все полномочия предоставлены m в небеса и земля, Мэтт. 28:18. Он
забастовку через Кингс, в день его гнева, PSA. 110:5,6. Но мы видим Иисуса, который был
несколько ниже, чем в Angels страдания смерти, увенчается успехом славу и честь, взойдем
2:9,10 . И он все его к славе и стало ему всех, и из которых являются все вещи, в результате
чего многие из сыновей на славу, чтобы капитан своего спасения. Отец обещал это для него, и
для нас, с тем чтобы он как наш поручительство включен его, чтобы пройти, или сделать его
хорошим.
Возражений против
Если Иисус Христос вступил в облигации для нас, и что в силу санкции закона от работ, обязан,
как наше поручительство, на наши грехи, не следует, что он был поручителем для Пакта. И то,

как он говорит, он раскается Пакта?

Ответить на
1)
Хотя Христос обязан, как наше поручительство, с целью выполнения Пакта работ, или
идеального послушания; тем не менее он не раскается Пакта работ, потому что он не обязуются
обеспечить, чтобы мы должны совершенно не права, в наших собственных людей, который он
только что сделали, что он не был поручительство права работает, но что он будет держать права
для нас; и что поэтому оно еще и лучше Пакта.
2)
Пакта работ было между Богом и человеком, без поручительства; Пакта льготный между
Бог и Иисус Христос как поручительство для нас, поэтому еще и лучше Пакта.
Нет Пакта льготный между Богом и человеком
Эти мужчины ратую за Пакта льготный между Богом и нами, отличные от Пакта выкупа, в
котором Христа, коим мы, что мы будем держать в новом законе веры, и искренние
повиновения. Христос упразднил права идеального послушания и заслуживает некоторого
права, и т.д.

Ответить на
1)
Несмотря на то, что закон в качестве пакта работ, сделать это и live, от; однако, как закон
или правило идеального послушания, он по-прежнему остается навсегда, как преподобный г-н
Креста полностью доказана.
2)
В связи с их новым законом, он привносит в обоснования работ; и таких работ слишком,
которые приняли участие в грех или несовершенства, и поэтому их доктрина Аароном. См. Г-н
Кларк в новой книге (Писание обоснования); но это далее.
IV. Как Христос Скудоумный высказывает презрение в значительной степени отличается
от Скудоумный высказывает презрение среди мужчин.
1.
Поручительства между мужчинами не кредитора и должника в области закупок. Но
поручительство
Пакта мира была Бога в отношении закупок, который является человеком, кредитор или, скорее
оскорбило Creator. Бог как акт бесконечное мудрость, любовь и милосердие, нашел его, я

пришел к выводу о выкупе.
Кроме того, отец выбрал его, ему, и помазал в качестве посредника и поручительство этого
Пакта, ибо полностью доказана. Поэтому не следует, что, как только наше поручительство
обрушился руки или просто когда он заложил цена, Бог, избрать фактически должны быть
оправданы.
В случае, если кредитор найти поручительства для должника, все должны признать это в его
выбор как и когда должник должен быть фактически оправдан. Кроме того, очевидно, что у нас
не было никаких фактическое существование при Христа "свободные руки" обрушился на нас;
кроме того, он был такой, что он будет подпадать под sin, гнева и похвалы, и Христа не стала
поручителем для поддержания избрать от падения в гневе, и предложение о смерти, но
восстановить их из этого государства. Обоснование предполагает, что мы были предъявлены
обвинения, и осуждены.
2. Залог и должника между мужчинами как вступить в одну и ту же Бонд, а должник в качестве
основной поручитель.
Христос single bond, в этом Пакте, не для всех. Здесь необходимо изменить людей, Бог не
оставляет наши имена, и помещает в Христа, что бремя задолженности, удовлетворение и
проклятие может упасть на него вместе. См. д-р Гудвин, книгу, озаглавленную " Христос,
изложенные.. Он был грех для нас-Христа, обменять нас от проклятия закона, не для нас; он
был ранен в наших сделок, гал. 3:13, ISA. 53:5.
И в настоящее время Иисуса Христа здесь, его имя сего Бонд, станет основным должником, и
полностью обязаны платить и удовлетворения всех грехов Бог избирает. Его Скудоумный
высказывает презрение, поглощенными оскорбительного должника для удовлетворения права и
справедливости.
Возражение: не выполните, мы должны продолжать или выполнить закон?

Ответить на
Мы не должны продолжать законом, для для этого Христос постоянно, т.е. не быть оправдано,
для ее извлечения; но нравственного закона, как идеальное правило о грехе, обязывает нас к
вечной покорности, с тем чтобы неизменяемый закон.
3. Среди мужчин, когда поручительство является полное удовлетворение для должников,
говорит должников не получать их освобождения или выполнения, как акт о помиловании и

пользу, но, как акт справедливости. Но Иисус Христос, в пакта мира, делает полное
удовлетворение, и тем не менее мы получать и выполнять как акт о помиловании и пользу.
1)
В этой богом и не мы обнаружили, что поручительство, который был акт его
собственной суверенной льготный, он всецело на свободе, будет ли он сохранить мужчина
или нет. Чтобы выполнить несмотря на то, что удовлетворение Христа, должно в первую
очередь потребности и первоначально вытекать из чистого льготный, любовь, поддержку и
жалости Бога для нас.
2)
Потому, что поручительство, только любовь обнаруживалась, дальше демонстрации
любовь и поддержку для нас. Бога должны заменить его в нашей богом, и отказаться от
строгих мер удовлетворенности от нас, и у наших поручительство, как в нашем праве
место показывает это любовь.
3)
Потому, что он может работать с выполнения таким образом благодати и милости, в
честь его справедливости, сделал его сын жертву для наших грехов.
4)
Из-за того, что интерес, мы были в этом выкуп, помилование, мира и примирения, по
милости Божией, обязательства, свободно возложены на нас , как акт Божьей суверенной
милости и доброте. В качестве Христа приобрели все изящество для нас, так как акт Бога и
Христа, приобрести и заслуг, он дает нам дух и веру, с тем чтобы наши фактические
интерес во всех пакта благословение. Таким образом, что несмотря на то что это все
находится в настоящее время в отношении Христа, и тем не менее она является все таким
образом милосердия и свободной льготный, для нас.
5)
В этой богом приняли Христа как залог для нас, кто не заслуживает сожаления, мы не
согласны изъятые нашей обширной наследования, и стать его злостных врагов, и
повстанцами против него.
6)
Потому что Христос стал нашим поручительство, от которых он может ожидать нет
после компенсации или удовлетворение в связи с этой огромной суммы он для нас, он
никогда не ожидал каких-либо компенсации от нас в долг.
7)
Потому, что мы не только помилованы и мира, но и от Христа, мы, поднимаются в
честь. O что такое льготный, любви и божественной доброты!

Обычаи

I. Восхищение.

Что такое но Бог? Что такое душа Христа сделали для нас? Что такое любовь?

1)
Христос знал до того, как он стал нашим поручительство весь платеж будет падать на него,
но тем не менее он руки.
2)
O что такое освобождение и выполнения, мы настоящим от закона и справедливости?
Закон, как муж, погибших, и мы уже нет в живых. Этот жестокий муж не железной руды за нас,

хотя, если закон или правило или праведности, она по-прежнему команд нас, но он не может
убить нас, нас, равно как и не осуждать нас к вечной сжигания.
3)
Да благословит Бог Иисуса Христа как поручительство. Что такое сладкого пакта, не это,
что мы в. Как уверены в том, что они все Пакта благодати Божией? Что такое богатство, славу и
власть в Христа посредником? Как ты дал Ему власть над всякой плоти, которые он должен
дать вечную жизнь как ты дал ему, Джон 17:10.
4)
Мы всегда будем выполнять в этом Пакте. Наше поручительство не держать нас, что мы
никогда не разорвать пакт с Богом, с тем чтобы потерять наши права наследования.
5)
Как это просто Бог сделал условия мира, так и для того, чтобы нас, поскольку Христос
обязан для работы всех наших работ в США, а также для нас?

II. Хорошие новости для бедных во враче
Какие хорошие новости - здесь для сломанных грешниками, те, кто стоят осудил пакт? O Сью,
помилование, с Христа.

III. Внимающего
Каким образом это еще раз как правило, содержишь пути, поверните Gospel-Covenant , или
пакта мира, в закон, с санкции вознаграждения для подчинения и чему быть предопределила
рука твоя за неповиновение; нельзя отрицать тот факт, что Христос стоял в наши места, сделать
и страдают от для нас, или для сохранения права perfect праведности, обоснования, и умирать в
нашей Богом?
Почему мужчины извлекают их собственных ног? Гордость мужчины будут тщетными live
самого себя, или есть удостоверение к славе, но не перед Богом, или в Иисуса Христа. Он бы Бог
его Купер, и отказать в его собственной наиболее чистого золота.
Почему они будут искать другие пути не поручительство и посредника Пакта? Может наш
несовершенный праведности или греховной обязанности обосновать нам в бар? Будут ли они
осмеливаются выступать на смерть?

IV. Судебное разбирательство
- Льготный для вас? Вы союз с Христа? Есть ли у вас в центре? Вы действительно
природоохранные требования говорит Господь? Затем вы в облигации пакта мира.

V. утешение.
Если вы один раз в Пакте, вы навсегда останется в Пакте, и все Covenant-Blessings , даже все
вещи, которые в нем обещал Христа, коим вы должны быть.
На этом я завершаю во-вторых, в рамках второй Генеральной головку блока цилиндров, что
предлагается в пакта мира между отцом и сыном, были согласованы, и Христа, в качестве
посредника и поручительство в нем, я попытался ясно самым слабым потенциалом.

