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Доктрины крещения,
(The Doctrine of Baptism, and the Distinction of the Covenants [Danial King]

И различия в

ПАКТОВ
ИЛИ

Обычная трактат, в котором четыре основы

B a p t i s m,
1. Кто является законным министра;
2. Что является реальной форме; Доминики.
3. На имя которых она будет осуществляться управление;
4. Кто такой установите объектом,
Являются тщательно обработанный.

А также бизнес-двух пактов,
Когда оказалось, что Пакт жизни, не
На семена верующих, из
чресла свои, и поэтому, что крещение
Младенцы из оттуда путем ложных
Следствием.
: ________________________________________________________________________
На T H o M A S P A T I E N T,
работника в церкви Христа в D U B Л я Н.
Деяния 22:16, а потому что ты будешь ему, в какой ты медлишь грехов, призывая имя
Господне. Иуд. 2:12, иностранцев из стран Содружества Израиля, и посторонними по
отношению к этим пактам. Джон 3:5,6 , Иисуса, истинно, истинно говорю тебе, за
исключением мужчина быть рожденным от воды и Духа, не может войти в Царствие

Божие; за то, что родился плоти - это плоть от плоти, и что дух, дух.
: ________________________________________________________________________
Лондон,

Напечатать к Генри холмы, и может быть продано в своем доме на г-н Джон Oldcastles
В PY-угол

1654

Послание к христианской Reader,
которому автор хотела бы все изящество и мир от Бога Отца через Господа
нашего Иисуса Христа.
Если в данный момент времени Господь отведенное для мужчин в этой жизни, чтобы
запустить, христианские расы. С учетом того, что Христос говорит, что в то время как он, день
мы должны работать, на ночь придет когда никто не может работать, и учитывая также,
что без Христа - чтобы получить Соединенного Королевства и вернуться, что его служащих
несколько талантов, приходится на его время, когда каждый мужчина, вознаграждения и
наказания,
должно быть
в
соответствии
с
его
работ,
должен спровоцировать и перемешайте все христианские на отказ от военной службы по
соображениям совести и тщательное совершенствование его численности на Бога и его
поколения в этой паломничества.
Эти, а также многие другие мотивы, существовала с меня в настоящее время
данный трактат на ваше мнение, а также нажат ибо развратился народ твой, Бог и человек
ранее в Англии, и в Ирландии, который услышали меня обеспечивают содержание что такое
здесь содержится, как в Англии и в Ирландии.
Дорогой читатель, я знаю, что в мире будет заполнена с многих книг мясные рулетики с
очень много людей мудрости, которая, несмотря на то, что Апостол говорит: "вражды против
Бога"; тем не менее, мы считаем, что такая дискурса наиболее приятны для carnal сердца
мужчин в нашу эпоху. Поэтому, если это то, что ты зуд ушей не жажду после, ты может запасные
левит, который труда. Ты что, как можно больше простоты и жизнь плохая, возможно, я мог бы,
я здесь в Писании ясно - Господь Бог сделал для меня, и для удаления из памяти эта
ответственная точки, что Бога, в его власти, уже мое сердце, в которые ранее, по причине моего
невежества и ошибок, я много тебе бояться.
Мой опыт благодати

После того, как он с удовлетворением отмечает Господа Бога о том, чтобы выявить его
сына в меня, и для работы в моем сердце, великий и весомых то, что Бог для меня был, мой
вызов и выборов,. Я нашел это как работать с многими трудностями с учетом того,
насколько лицемеров может достичь в профессии, и что они, возможно, контрафактной
продукции всех льготный в Бога. Это довольно представляется более сложной, потому что я не
обнаружил мое сердце так отчаянно wicked и полного обмана, JER. 17:9. Мне
также восшедшему, и тонкости дьявола, различных.
Бог дезертиров
Я постоянно находится под искушений , и глубокую степень дезертирства когда Бог
(хотя в сезон) снял сам, и в свете его смириться с меня. В это же время я судить это мое
единственное, что необходимо доказать Бога ли в меня, и мою веру, а также моя искренность
Господа. В это же время я нашел практически не урегулированы или мира до Господа что это
большой вопрос, несомненно, в что мне, обязательно хорошо заземлен доверия мой интерес к
ним. До этого времени, я нашел мало распоряжения для поиска узко в других истин, которые я
тогда считается, что пульт ДУ для меня осуществлять лично, получив так много духовных, по
поверию с Богом и деятельности, связанной с разминированием, и поиск, в чем
разница Сарсехим выступая в духе, мой собственный дух, и дух обольщения.
Моя гарантии, опасный соблазн
Но когда я пришел на некоторые меры по урегулированию в моя уверенность и хорошо
обоснованные надежды, что я Господь, а затем в настоящее время я был поддаться искушению
коснуться основных и материальные основные моменты в религии. Эти соблазны, так как они
были очень причина неполадки и некоторая нервозность в моей душе, мне с большим
нетерпением, день и ночь, в использовании лучших означает Бог представлен мне, искать
удовлетворение в том же, в котором Господа, не в моей душе с широким кругом вопросов после
него, это с unweariness.
Для как правило, в одном случае и весомых ответа на этот вопрос в моем и комфорт,
другой было отмечено в моем сердце слишком трудно для меня, в котором опыт на
протяжении многих лет я был со всеми, в которой я ничего не знают о факт, что Христос
будет иметь своего народа.

Незаконность прелатов и Божественную литургию в церкви Англии
И ее смешанных причастия в приходских собраний
Но в настоящее время они убеждены в unwarrantableness правительства Хевера Кенеянина

прелатов, и богослужение в церкви Англии, и в смешанных причастия в приходских собраний, в
это время я был решен, Бог даст, рассмотреть все религии, а также в отправлении культа , и
в Бога,как я это делал в других точках. Однако, в это же самое время, в божественной власти
Бога, я преобразованы из церкви Англии, хотя и с большими трудностями, а также номера с
аргументы с подиума и печать, и разнообразные возможности выслушать для защиты
этого ложного пути; но Бог обкатка, его дух, с четким знанием-фонарь , там мое сердце в
повиновении истины, так что я обнаружил мое сердце закрытия с помощью этих истин в его
любви.

Полет в Новой Англии и свою веру и по-прежнему в
В прибежали семян грехов

В это время многие материалисты христиан в Новой Англии. Время на мой
взгляд в Новой Англии в духе доброй воли и с целью, я пошел в землю, не будучи убеждена
моя ошибка, и великой тьмы, в распараллелив carnal семян верующих. Но Иисус, я думал, что
у меня хороший ордера на арест в этой практике, а затем по существу те же основания для
защиты, как правило, в этот день, настоятельно предлагается для того же.

Осуществляться точка крещение
Тем не менее, в моем сердце, с тем чтобы очистить лампа, обнаружение как к своему
стыду многих вещей я не обольщаться, и что те, которые, как я не может не иметь
благотворительной организации для, господа собственных служащих, и опасность получения
истин, которые традиционно , была решена для изучения, что точка занимавшее. Так что я
постоянно прибегает к заседаний людей в Новой Англии, желая иметь хорошие удовлетворение
в них, и их доктрина и практика, еще до того как я в церкви. С тем чтобы ибо развратился народ
твой, я постоянно присутствовали на проповедь слова, где слушания часто проповедь
на венчании детей считая родителей, я начал изучать основания, и вес их аргументы и
подлинных масштабов и дрейф писаний, им доказать, что точки. Я обнаружил, что Писание, как
правило настоящее время придут и злоупотребляли, вопреки тому, что в их родном тенденции
и надлежащей выколотки и сферу. Мне также , как я задумал, основу аргумента они
настоятельно призвали был таким образом, превышающие вопреки несколько основы
религии, которые они и я не считаю.

Бог говорит о сословия и простых
В то же время намекает в мою душу, я был решен вопрос то же, как я ранее несколько

других вопросов религии, с большой прибыли и преимущества. Но после этой резолюции были
соблазны в моем сердце настоятельно призвать к тому, чтобы я не был слабым, а в случае, если
он не истины, я думаю многие мужчины видных деятелей для религии , благочестия,
подарки и детали не должны обнаружить это раньше, чем я? Таким образом, он не имеет
никакой пользы для меня проблемы я сам. Вот что мне ответ на этот вопрос в моей души, что
я был слишком долго обманывали уже на этом основании, представление в литургии, и
что коррумпированной иерархии.

Простые пастухи
Еще раз, я отметила, что в том случае, когда ангелы поставляется вместе с этого
сообщения от проповедывать для всех людей, в Радоницу во второй главе, заявив, что рождение
и рождества Христова, Господь сделал выбор бедных простых скотоводов смотрит их
бесплатно.
Во-первых, это известные истины было доставлено и показал их, когда все узнали и
видных деятелей мужчин в Израиль не ведома.
Вор на креста
Поиск бедные вор на крест, чтобы создать более прочную решение общего Священным
Синодом, или Совета мужчины в Иерусалим, и также на слова Христа для этой цели в Мэтью
11:25, где Христа благодаря его отца для того, чтобы скрыть "эти вещи из мудрого и разумными,
и выявления их слышишь ли, из его удовольствие, то хотел бы ветра, ни вооружился, когда и
где он влагаем удила".
В Stones
Также некоторые Христа Иисус Христос подшипник свидетельства Христа в Мф 19:38 40, Иисус Христос нужный осудить их, но Христа и сказал, " Я говорю вам, если эти следует
провести их мира, в вышних." Здесь я заметил Христа опускаться и не подняться. Он не
сказал, в случае если его простой и слабые ученики должны игнорировать их показаний, то
узнали бы ученикам Far Cry, однако если ученикам Его безнадзорности, камни должны плакать,
что показало, что Бог любит выбирать наиболее простых и мудрых вещи, в которых он
будет.
Тех, кто боится его

Затем вновь я найти Бога не столько, обещание, мужчины, таких наружу и отличную
деталей, но в Псалом 25:14. "Секреты Господа, с ними в том, что страх его, и он будет его
Пакта." и Христос говорит в Джон 15:15, ", выдрузья мои, если вы вообще я предлагаю вам;
теперь я предоставляю слово вы не служащих, возврати не то, что он ест; но Я собрал вас
друзья, за все то, что я слышал от отца я вам хорошо известно.", и пророк Давид,ты мне
более разумно, что мои учителя, потому что я твоих заповедей." Здесь Господь обещает
преподавание главным образом в таких, как страх Его и добросовестно хранить его заповеди, и
его решение, и, в Способ, которым он должен выбрать.
Слышишь ли
Несмотря на это, я не обнаружил дальнейших возражений в моем сердце, что хотя он и не
мужчин деталей , и наружу обучения, но слышишь ли , что их сердца выгнут в послушании, и в
священный страх Божий , что Господь будет учить, я, тем не менее является разумным
столько зла в моем сердце, я задал вопрос о том, следует ли Я может и не быть введены в
заблуждение . После чего я был на скромно и искренне молитвы к Господу, направляющие и
учить меня, и определить его в мой адрес. Рассмотрев резолюции еще раз обратиться к виду
Господа в этой истины, и призывы, считаем, что Бог будет отвечать мне, и довольно от моего
бывшего опыта его добра ли мне в многие важные моменты, которые я был всем, насколько
нестабильной, я обнаружила некоторые комфорт.
Предстоящие соблазнов и страданий для истины
После этого соблазна, заново на меня, что я кодам нахожусь в момент спорным? Если на
мой поиск и судебное разбирательство в связи с тем, что этот вопрос я хотел бы увидеть
основания фотограф мне совесть против детей в крещение, тогда я должен быть в целом
презирать и согражданами всех материалисты в этой стране. Не только бы я быть
разочарованы церкви и стипендий с ними, но я также должен ожидать страдают от лишения
свободы, конфискация товаров, и депортации по крайней мере, в котором я был
бы испорчен, не зная, что предпринять, но в лесу среди индейцев, и дикие звери?
Искушение моего зла и коварные сердце
В соответствии с этим соблазном я болит конфликта. Мое зло и коварные
сердце сопротивляться тебе ходатайств от Духа Бога, но с учетом того, что эти аргументы не
возникает из плоти и дьявола, как Питер когда он сказал: "Ты очень жаль, это не может быть
для тебя," Моя резолюции, Христос говорит, "поклонишься мне, тебе, книжников нет Бога".
В Комиссии по установлению истины и продавать его не
Эти мне ни в мелкие агонии или конфликта. Но она с удовлетворением отмечает, что
Господа о том, чтобы установить, что Писание дома после моего сердца, " Купитьистины, и

продавать его не;" купить истины в любом случае, но продавать его на нет. Если правда стоило
мне жизни, я должен купить это, хотя я мог бы иметь все за и дружбы в мире я не
должен продавать. Это я с замыкание на "массу" и урегулированы . Я хотел бы обратиться к
после того Бога, а также в виде страданий истин, как и другие, потому что Христос сказал, что
"он, что держит слово мое терпение, я буду держать его в час искушение;" задержания, что это
слова Христа терпение. Моя всеобъемлющие и практикуя удостоверение доведение креста ( то
есть, презрение и ненависть от всевозможных мужчин) Я нашел Христа говорит " дляэтой
цели он родился, и вступил в мире, для того, чтобы быть свидетелями истины." это
удовлетворяет меня, и что Господь, что я должен сделать прилежные поиск он был в этот
момент.
Отсутствие знаний о крещены верующих
Власти действовала я специального присутствия Бога с меня, мое сердце Господу Богу в
духе доброй воли и искренние молитвы, инструктаж и работой. Все это время я не был знаком
с любым, кто выступает против крещение детей,и клал только с такими, как были для этой
практики. Поиск моя carnal часть с удовлетворением, в детской, крещение, тем более я
беседовал с или какие-либо проповедовать его, тем более я был убежден в глупости
и невежества , и на практике. Я слышал один мужчина проповедовать пятнадцать проповеди
по этому вопросу с настоятельным призывом в вещество, которое многие значительные авторы
письменных.
Исследования ученых
С много внимания я также обыскивали многие авторы день и ночь, написавший, весом и
изучение оснований они настоятельно призвали. Во многих случаях поломки моего сна,
посмотрев в ночное время сезона, на последней она с удовлетворением отмечает, что Господа о
том, чтобы выявить его на мне, так что я был просвещенным в моем понимании, см. ответы на
вопросы вообще я не слышал. Господь ломаются в с не только четкое лампы в меня, как на этот
вопрос в вопрос, но через три дня, одна за другой, в моей душе с уплотнительной проявления
любви и с таким учением, соответствующую и подходит для моего состояния.
Ордер на арест от общего суда Новой Англии
Если ордер на арест в это время опубликован для задержания и привлечения мне
перед Генеральной суда Новой Англии , неисправности не для меня, были заполнены с
неслыханной радости, как я шел вверх и вниз в лесу в этой пустыне, о моей компании. Этот
метод обнаружения от Бога не урегулировать мне в этой истины, по существу вы найдете в
этой монографии. При этом творит Бог мне в истинного раскаяния, и горе сердце, что я так
долго как в заключении и практика , в подсознание, как я обнаружил, что будет.
Разъясняя мой многолетний опыт в этой монографии

Я не, в этом трактат, о провести confutation какого-либо одного мужчину, но по
моей большой опыт в этой области, которые главный аргумент, который является основой ,
что все остальные - на массу на, и нет ли сломанных я понимаю в ответ на этот вопрос, который
был свергнут, все другие доводы с он.
Кристиан Reader, я судить о четких доказательств бытия, что я говорю здесь, для
подтверждения в нижнее положение верующих, будет достаточно для того, чтобы содержишь
пути все, что темнота в целом утверждается во многих больших незнакомца об этой
точке крещение детей.
Дьявола зол присоединились к числу дьяволом

Но кроме того, что я уже много было много злого умысла и презрение к обнаружены
от дьявола против этой истины.
Посла Ричарда Батлера регенерации противосажевого фильтра
Во-первых, в том, что дьявол не его тонкостями и справедливых предлогами в
первом вероотступничество, соу этой ошибки в умах людей, что это постановление для
оздоровления и передать изящество, и которые затем должны быть непригодными для его
получения. Это было большим unmercifulness для детей или каких-либо не то же самое.
Акушерка в венчании
Второй, акушерок крещены. В том, что, едва различимые врага, дьявола, разрушает
Божьей постановлений и устанавливает еще один в комнате. Она по-прежнему остается на
соблазнился и в целом всех наших грехов протестанты, как священники и человек,
заключительные опасные универсал , смерти, хотя гонений. Поэтому, акушерки на этой
земле, допускается крестить ребенка, по всей вероятности, умирают, такого значения по
этому вопросу, как если бы он сообщил о милости.
Новой Англии Пакта
Но многие хорошие мужчины отказались от этого, хотя дьявол показал его злого умысла в
ослепляющем лазерном их по-прежнему в практике того же зла, хотя в последнее время
соединения на массу,и что является предметом этой книги выступает против.
ищущих убежища лиц

Другие видят в темноте и ошибки гомосексуальные контакты крещение детей
по какому-либо признаку. Но дьявол показывает его Rage против указа в них. А не поддерживая
его как от Господа, они противоречат и выступаем против того же сказать, " нетпостановления
или Церкви можно найти в мире."
Квакеров
Его злого умысла также появляется в таких, как могут похвастаться
их выше постановления о том,что "Христос и постановлений, в конце, что разрешений , на
это время или возраста, однако в настоящее время они Иисуса Христа в духе, вещество, в тени
исчезают."

Дьявола много подделок
В дьявол странно появляется как и он сам, как если бы он забыл его язык в Сикст
IV и carnal протестантских, о том, что это постановление регенерировать в работу, и что
спасения или проклятия зависит от. Теперь в других, он говорит: " что такоемойка или
погружением в немного воды, но мало, или юридическое дело?" Так что, если дьявола иллюзий и
изобретения не закрыты заготовил, затем Христа декретах унижали и осуждены.
Ложные обвинения против святых
Кроме того, сатана манифесты его злого умысла в забрасывании презрение к
чувственности и в вертикальном положении practicers того же, с тем чтобы поднять
предрассудков из история странные существа, это мнение в Мюнстер в Германии. Кроме того,
он поднимает другие для монтировки в темной стороны святых, я имею в виду их личной
почитателей, как Египтяне в Красном море, в их собственных разрушений; облака, тьмы, но
света на Вавилон, была вывернута наружу. 14:20. Правительство Египта в глаза только
на черный или темно-стороны облака, поэтому они страшиться. Вавилон был свет его части
для их безопасности, которая является по сравнению с разговора о святых, HEB. 12:1, где свет
часть, их изящного и добродетелей, но их темной стороны является их недостатков. Такие
злого умысла или ущерба не будет страдать многие мужчины, см. далее. Для мужчины "
ктоненавидит его брат прогулки в темноте," как John Deere . предсказывали обвиняемых
задания, что он не будет служить Богу в игрушечной, он выступит перед членами, Бог
предпочитает ему честь и богатства и власти в мире, как появляется в задание 29. Это зло он в
настоящее время манифесты против процветания святых, стремясь пятно их святым
повиновения с improbrious языка на поиске и венчаться. преподавателей этой истины были лиц,
обычно без
косточек и
страдания
насилия
в
ходе огда где
они
не
были
защищены абстрактен магистратов.

Слабости писателя
Кристиан друга, не прочесть эту книгу с сердцем предубеждение по отношению к той
же ради этого документа, или жизнь плохая стиля. Она не предназначена для мужчин, но и в
верности, на Бога от которых я получил что я до тебя. Кроме того, было для ответа на
вызов многих христиан, которые были на протяжении нескольких лет из-за отсутствия моего
indisposedness к данной работе. Вместе с тем, если ты не будешь получать удовлетворение
и возносилась истины, это моя слабость, пусть Бог автор все хорошее и подарок, похвалы,
только из-за него, а не его
надежнейших,
Томас пациента.

Таблица основных вещей содержится в этой книге.
случаю слова в тексте акты 2:37,38 заложены открытые,

Стр. 1

Причины, по которым хвалимся спустились на чрезвычайной основе по
Апостолов,

Стр. 1

Содержание Петра проповеди для евреев на происхождения средневековье,
Стр. 2
В интересах проповедь Иисуса Христа,

Стр. 2

Что такое начало подлинного преобразования,
Стр. 2
Как они, что начать получать свет, как в направлении,
И им, что удерживать в.д.
повиновения сопровождает,
Все для покаяния в Евангелии,

Стр. 2
Стр. 2
Стр. 2

Кто считает и безумии должно быть крещены,

3

- Постановление крещение объяснил,

3

Четыре essentials крещение,
В результате законной министра сошествия Святого
Духа,

3

3

В подлинной формой крещения,
Стр. 4
В крещении имя,

Стр. 5.

В крещение,

6

Веры и покаяния перейти до крещения,

Стр. 7

Верующие должны предложить себя крещены,

Стр. 8

Лидия и ее семье вместе преобразованы,

Стр. 8

Директор и его семья вместе преобразованы,

Стр. 8

Что я крестил и его семья вместе преобразованы,

Стр. 8

- Постановление крещения долго игнорировались, и Христос в своей
комнате,
Стр. 9
Соблазнился на что указ от крещения передает льготный весьма работы
сделали этого, который является в целом confuted всех протестантских авторов о том, что не
стоит
В говоря,

Стр. 9

Пакта жизни не сделал на семена верующих как из чресла свои;
И поэтому его крещения младенцев обращено оттуда путем ложных следствий,
Стр. 10
Двух Пактов, в одной из работ, других благодати, или в одной из старых, другие
Новый,

Стр. 11

Почему несмотря на то, что Пакт отсрочки может быть абсолютным, и тем не менее обещания,
д
В соответствии с условием,

Стр. 13

веру в дар Божий,

Стр. 13

Покаяние в дар Божий,

Стр. 13

Пакта льготный туманно в нашей первой родителей,

Стр. 13

Новый Пакт не влечет за собой каких-либо бестелесности линии,
Стр. 14
Что имеется в виду под ближним обещал Аврааму и его семян,

Стр. 14

Обрезание у женщин оказалась никакого Пакта о вечной жизни, но типичный и
carnal Пакта,
Как слово " вечным в права,

Стр. 15
Стр. 15

Первый аргумент доказать обрезание Пакт работает,
Второй аргумент для обрезания доказать а работает,

Стр. 16
Стр. 17

Герметичность использовать обрезания оказался странным; и Авраам,
Стр. 19
Добавление к второй аргумент для обрезания доказать а работает,

Стр. 20

Третий аргумент доказать обрезание Пакт работает,

Стр. 20

Четвертый аргумент для доказательства обрезание Пакт работает,
Стр. 21
Пятый аргумент для доказательства обрезание Пакт работает,
Стр. 22
Шестой аргумент для доказательства обрезание Пакт работает,
23
Седьмой аргумент доказать обрезание Пакт работает,

Стр. 25

Говорить о том, что Пакт льготный влечет за собой по плоти, Вашингтонском протоколе
основных моментов нашей религии,
Стр. 25
На головке блока цилиндров,

Стр. 29

Несколько предложили доказать, что Бога в настоящее время после падения в наружу
carnal пакта, влечет за собой по плоти,

Стр. 29

Почему Пакта обрезания для Авраама и его семян, и не
Для других,

Стр. 30

Для защиты Пакта жизни влечет за собой по плоти, практически не отрицать, что Христа
Пришло во плоти,

Стр. 31

Ни одно из них не имеет права на правительства льготный, но такие, как на Христа
В духе доброй воли,

Стр. 32

Ответы на такие писания, которые якобы доказать факт крещения младенцев,
Стр. 34
В ответ на этот текст деяния 2:39,

Стр. 34

В ответ на этот текст, 1 Кор. 7:14,

Стр. 35

В ответ на этот текст, ПЗУ. 11:16,17 ,

Стр. 37

В ответ на этот текст, 1 Кор. 10:1-3,

Стр. 40

духе доброй воли не вымер весь выполнять обряды права,

Стр. 43

В ответ на этот текст Мэтт. 19:13,

Стр. 44

Выставку, текст, гал. 4:21,

Стр. 46

Почему - Постановление крещение осуществляется один раз, - Постановление разномыслиям
между вами часто, Стр. 54
Какие вещи необходимы в частности видна церковь,

Стр. 55

Хотя гонений лиц не могут быть допущены на Церковь программы стипендий,
Стр. 56
Команды Христа не может быть предметом спора,
В

Доктрины крещения,
И
Проводится различие между "пактов;
ИЛИ
Обычный христианских трактат, разъясняя позицию
Доктрины крещения, и два
Пакты с Авраама, и
Его два раза семян.
: ________________________________________________________________________
Выдающуюся работу апостолов объяснил

Стр. 57

АКТЫ 2: 37, 38
Теперь, когда они услышали, они были умер Борис Ельцин в своих сердцах, и сказал: Питер и
в остальной части Апостолов, и что нам делать?
Затем Питер: ты, каждый из вас во имя Иисуса Христа для очищение грехов, и вы
получите в подарок.Логинова.
случаю слова в тексте заложена открыть.
Эти слова моего текста имеют специальный зависимость от слова из вышеизложенного в
главе; в начале главы вы обнаружите, что апостолы и церкви были все в одном месте, когда день
был полностью. По данным обещания о том, что Иисуса Христа команде их ждать, и что Джон
решительности, " чтодолжен после его, что следует крестить Иконию, и с огнем,который был в
это время. Как автор актов относится, "Внезапно был звук при наступлении дня
Пятидесятницы все в дом, где они сидели, и выставлены к каждой из них, и все они были
заполнены Иконию, и начали говорить на языках, в духе им разделяющиеся. "
Это выполнили John's пророчество
Сейчас это, как я понимаю, Иисуса Христа говорится а именно на то, что
средневековье , и пожара , который Христа должны отказаться от. Как вы можете видеть, это
было чрезвычайных и по специальному случаю доведено до сведения апостолов, они сейчас,
для того чтобы дать свидетельские показания от Христа, воскресение и вознесение.
Эти были неординарными дары Святого Духа
Господь для того, чтобы эта работа связывается с их чрезвычайных святым Ghost
в чрезвычайном порядке. Здесь были внешних признаков , несущегося сильного ветра
пожара ляжет на них. Здесь также альбомы с чрезвычайной последствия этого крещения
как внутрь вещи признаками наружу"". Все это (как я понимаю) для установки этих
Апостолов с этой замечательной работе Господа их сделать.
Причины, по которым хвалимся спустились в
Замечательно Сошествие Святого Духа.
Во-первых, они должны были быть свидетелями Христа Величества во плоти.
Во-вторых, они должны были быть Master-строителей, заложить фундамент, который все

after-Ministers , в конце мира, наращивания, их Penners бытия.
Во-вторых,они в настоящее время с целью свержения всех еврейских религиозных
культов и все мозаики администраций положить конец путем Христа.
Христа со вкусом Апостолов с чрезвычайным подарки для выполнения этой работы
Представить их на этой замечательной работе Христа, как его сессии на правой рукой
Бога, замораживает вниз эти подарки по их как и прежде. Это на языках, люди набожные,
вместе, узнать в них. Некоторые думали, что они были пьяные, но Питер стоя с одиннадцать
началось для подъема его голос научить их.
Содержание Петра проповеди для евреев по
Лиц африканского происхождения в средневековье.
Питер не докажет, что эти подарки альбомы теперь с ними были ранее обещал Господь
как его Вознесения. В этом храме проповедовал он стремится доказать:
Во-первых, Иисус Христос, мужчина утвердил, чудес и знаков. Господь Бог, ему между
ними.
Во-вторых, что он не страдают и умирают в соответствии с адвокатом и воли божьей.
Во-вторых,что он вновь подняться из мертвых, которые он не имеет оправдания от.
В-четвертых, Бог воскресил его правой рукой, чтобы быть как Бога и Христа. Он
доказывает, что в отсутствие видимых подарки альбомы которых они видеть и слышать. Иначе
они не должны понять, кто он, он учит их в стих до моего текста, " чтобыло, то же Иисуса, они
давали, что Господь сделал Господь Бог и Христос."
"Теперь, когда они услышали, они были умер Борис Ельцин в своих сердцах, и сказал:
Питер, и в остальных апостолов, мужчин и братьями, что делать? ".
Преимущества проповедовать Евангелие.
Откуда наблюдать из текста, что проповедь, и услышать проповедь
Евангелия, специальных средств для преобразования души. Как представляется, это когда
Питер проповедовал и четко провел д.Он из которых они необыкновенны и убитых был уже

сейчас, чтобы быть Господа судьи. Он был высоким, достоинство, в Бога Отца. Когда они
услышали это, они были умер Борис Ельцин в своих сердцах.
Что такое начало подлинного преобразования.
Во-вторых , мы можем наблюдать из таким образом, что конверсия начинается с через
определенные интервалы времени в центре.
В-третьих, они, когда выпали и умер Борис Ельцин в своих сердцах, говорит в Питер и в
остальных апостолов, "и Христом что делать? ".
Как они начнут получать свет, страдают от
Как и Wхо удерживать в.д.
Откуда в третьем месте заметить, что распоряжения таким, начала экономить
свет, стремление к более, и что от тех, кого Бог говорил на их души.
повиновения сопровождает True преобразования.
В-четвертых, то, что они искренне интересоваться после, что нам делать? В
отношениях подчинения. Они, считая Христа как Бога, а также в качестве Спасителя, знать, что
он должен быть представлен на и, таким образом, они сказали: "Что делать? ".
Откуда мы наблюдать, что преобразовать душой засыпаем души.
Все для покаяния в Евангелии.
В стихе 38 Питер ответили на них в эти слова, ", каждый из вас." откуда мы отмечаем
также, что где опал, всех мужчин, называются покаяться.
Кто верит и безумии должно быть крещены.
И наконец, что каждый мужчина, что считает и безумии, крещены.
Теперь это в прошлом наблюдения за текст, который я буду выступать в настоящее время
для удовлетворения таких души, может быть сомнительным этой истины и
для подтверждения таких души, это уже считаем, что.

Главы двух
- Постановление крещение.
Для лучшего и более четкого выступая с этой точки в стороны, я буду объяснять, что
этот указ от крещения в четыре вещи, которые будут более четко отображается, если мы
проанализируем Комиссии о том, что Христос дает ученикам Его в Мэтт. 28:19, 20. Здесь мы
находим в стихе 16, что они были направлены на Христа, все власти в неба и земли, стихи 18 и
19 лет. Он говорит: "Бог и со своим дивным учением, во имя Отца, Сына и небе наблюдайте за
мне."
Четыре основы крещение.

Откуда вы можете наблюдать за четыре вещи содержится в этой Комиссии, имеет
существенно важное значение для этого указа. Здесь:
Ясное министерство,
Во-вторых ,
В-третьих имя в которых были крещены, и
В-четвертых .
Министры
Во-первых, которые являются министрами, которые должны отказаться от этого
декрета? Они являются учениками Евангелия. Это в 16-м стихе одиннадцать настолько
выражены,". Затемони Галилеи, и Иисуса (в стихе 18) пришел и говорит, увидев, питание - это
ты мне в небо и землю; Бог и учить их акцией".
который является законной министр крещение?
Где вы можете убедиться, что человек торги на Иисус Христос, чтобы научить
доктрины Иисуса для преобразования души к вере, и покаяние. Ясно, что они являются

торги для обучения, bid крестить. Таким образом, от этой комиссии я собирать , ученику
возможность довести до Бога в душе, и душа снова до Бога, является законной министр
крещение. При этом в жалобой нового пакта, HEB. 8:10. "Меня не будет с ним Бог, и они не
будешь мне людей; и мой возлюбленный, и моей любимой - моя," вероучение 6:3.
Каково подлинное министра проповедует
Братия должна быть открыта во всех основных доктрин веру людей, что спасения.
Затем - это душа в соответствии с Бога, проповедовал , в душе , в Господе. Где: Бог, со
вкусом министра с способностей от самого себя объявить доктрины веры и покаяния, для
преобразования, и то, что душа, он обставлен с ведома Бога для обучения этой души все
основные постановления комиссии, в которой говорится: "Преподавание соблюдать мне," - без
сомнения в том, что это является оправданным министр направил от Бога в соответствии с
Комиссией.
A True министр должен знать о крещении
Хотя мужчина должен быть в состоянии проповедовать доктрины веры умело для
преобразования души сказал, что веру, и тем не менее , обездоленных подлинного знания
доктрины крещения и как оно должно быть отменено, убедиться, что это человек не может
быть оправданным в соответствии с Комиссией. Он ничего не известно о его
Комиссии. При этом он не преобразованы души к вере он не знает, как для обнаружения этих
мужчин основополагающих постановления Бога, и не может обнаружить на них зла этих скала,
они были вскорми в традиции своих отцов.
Министр в соответствии с Богом
Тем не менее, несмотря на это, я осмелюсь сказать, поскольку они получили подарок они
имеют гарантию от Я Питер 4:10 для администрирования, " пусть как он получил в подарок
Министра.Оно является законным для любого мужчины, в этом смысле, для
администрирования таких подарков , Бог телесно.
Эти Pedobaptist министров не отправляются Бога
Но убедиться в том, что она состоит в том, что эти , которые, совершенно отдаленное
представление о том, каким образом они могут обходиться без Указа от крещения , никогда
не отправлено Бога отказаться от::
Вместо того чтобы погружением, посыпьте, и

Вместо true при условии, что верит, отправлять его на сексуальные контакты не
знает ребенка;
Вместо того чтобы венчании во имя Отца, Сына и духа Святаго, посыпьте их на
присвоение имен многих слов только .
В подлинной формой крещения
Во-вторых, это крещение команды во Христа Иисуса в нижнее положение, и как бы то
ни было, утонули, подавляющее, или захоронение в воде и не прибежали с водой, как это видно
из многих путей.
Никогда не Rantism для крещения
Во-первых, в том смысле, что хотя достаточно часто упоминается, что назначение
Христав его последней волей и завещанием, и тем не менее он никогда не выражено словом,
может быть Rantism или поливки, но словом, вынесла крещение или погружением.
Определение крещения
Во-вторых, в том, что слова, которыми она так часто, что не в английском языке означает
для dip-, ввергнуть под водой, и как бы то ни было, утопить их, с тем чтобы с его стороны (в
отношении того, каким образом) может быть утонули снова и снова.
См. пример есть пророк, который сам ближнего света семь раз в Иордании, 2 Kings 5:14.
В этом смысле этого слова (по крайней мере в этом месте) греческих , Латинской, и
английском языке церкви согласны с тем, как это было подтверждено возможность авторам.
В маршрут патрулирования в
Во-вторых,в том, что фраза где упоминается такое назначение Христа, то не обязательно
импорт погружением. Поэтому, когда говорится о венчании, который часто перевод в ,
или всудебные иски с погружением, и не в том, что надеялась что означает с, и костюмы
с прибежали.
Он может быть, а также вынес, я крестить вас в воду , и он в Святой Дух, поз. 1:8.
Поэтому она является, Джон не крестить в пустыне , и в реке Иордании, стихи 4 и 5; или что
Джон был в духе в день, день Rev. 1:10. Они были крещены в облако, и в море, 1 Кор. 10:2 .Он
может, а также оказываться, я крестить вас или погружаться в воду. Так как она является,

"они были в море," Марк 1:16, для которых слова - это подтвердили, то же самое. Было бы
слишком неправильной речи, что Джон не крестить с дикой природой, и они были литой детали
чистым морем.
В-четвертых, что это назначение Христа, в нижнее положение и не прибежали :
Окуните похожий на Вавилон и Красного моря в котором египтян картину старого,
жесткий, жестокие вещи, которые провела святых в кабале
В том, что сходство и подобию призываю народ Вавилон проходящий под облака, в море,
где египтян, которые были их лордов и командиров, у Ильи и врагов, кто их уничтожения,
утонули, оставили, и не более. Это, Дух Святой, который называется крещение,
1 COR. 10:2 .Они были крещены в облако.
крещены в красный или кровавого моря
Здесь наблюдать, то здесь не вынес с "облака" и с моря, как в другом месте, поз. 1:8, с
водой , потому что она подойдет с прибежали хотя слово то же, но в "облачных" вычислений,
а в море. Это отвечает с погружением или переселенные японцами. Так что с
назначением Христа, они передать на сухой земле, через самый разгар красного цвета, или
кровавого моря, стояли по обе стороны, на стену, и облака, как мужчины (в carnal глаза)
перегружен и утонул. Но они действительно были сохранены, и от их врагами.
Филипп Филипп отверз уста
В-пятых, что это назначение Христа , но прибежали окунув или положить в лицо или
под водой , как представляется , Филип в венчании блажен . Как говорят, "они оба вниз в воду",
как Филип в православные приходы и блажен, кто был человеком. Даже в воде, Филипа
крещены ближнего света или ему в воду, так как Джон не Иисуса в реке Иордании.
Они оба отправились вниз в воду
Что они являются потомками или в воду. So они также выведен или прямой путь вверх
или из воды. См. для этого деяния 8:38:39; Мэтт. 3:16 .Отметьте это выражение, " иИисус когда
он был монахиней не прикоснусь из воды." таким образом, он был в воде .
Джон крещены где много воды
В-шестых, что это назначение Христа - это не прибежали , но нижнее положение,

или как и в прошлом, пожар, появляется в компании, что православные приходы в его работе
крестить) по-прежнему остается в пустыне, в реке Иордании, и после этого в Enon вблизи
Салем. Причина, духа, почему он уклонился не было, потому что не было много воды. Это не
должно быть в том случае, если это назначение может быть выполнены, прибежали и
не нарушала. См. раздел Мф 3:2,3 ; Джон 3:8,23.
По его крещения, сторонник свидетельствует о его союз с Христа в
Смерть для греха, сатана, права и его проклятие.
В-шестых, это назначение Христа не будут выполняться в рамках прибежали ,
но нижнее положение. Это, по-видимому из характера указ. Это такой указ согласно которому
лицо, которое представляет к ней не заметно на Иисуса Христа Господа.
На прошлой неделе настоящим явно посажены в связи с его смертью.
Верующие удерживает, указанных в нем в оживленном горою и подобию ты его
собственной смерти которой только через веру он проповедует он избежал смерти и надеется
получить жизнь вечным.
Так что верит, программы стипендий с Иисуса Христа в его смерти и считаем
себя мертвым с его Sin, сатана, закон , и проклятия , гал. 3:27; ПЗУ. 6:2, 3, 4, 7, 9; 1 Кор. 15:29.
Но сева в человеки смерть - это никоим образом не была похожа на капельном
орошении. окунув его живой и продемонстрировал.
Окуните напоминает верующим союза с Христа в его похорон
В-восьмых, это назначение Христа крещение - это постановление согласно которому
лицо, которое представляет к ней не настоящим, заметно и очевидно, похожи на погребения
Христа и потому, что его похоронили в отношении старика и его бывшей кротость и сбои (как и
египтян) должны быть вывезены и не более, см. ПЗУ. 6:4; полковника М. 2:12.
Но прибежали не будет никоим образом не живой похожи на погребения Христа или
захоронение трупов с ним в нижнее положение .
Погружением и напоминает верит в союз с Христа и Его воскресение и новой небесной
жизни
В-девятых, это назначение Христа крещение - это постановление согласно
которому лицо, которое представляет к ней не имеют видимых и живой удерживайте
изложенных в настоящем документе Воскресения Христова , заявляет ему , чьи жизни были

приняты от массы, жив еще раз. ВОЗ, хотя он умер и был похоронен, но он был не только в
серьезных, коррупцией, но вновь был поднят и сына, он живет в тебе навеки.
С учениками Иисуса Христа показывает эти сведения
Как настоящим он удерживает д. Воскресения Христова , с тем чтобы он также
удерживает его собственной воскресение, были посажены в человеки. Таким образом, он
считает себя в душе и духе ускорились и увеличилось с Христа от отныне жить Бог, фонтан
жизни Иисуса Христа Господа, который погиб, и вновь увеличился. На прошлой неделе не
помогла, ходьбы в новизне жизни в этом мире, которые также неизменно порождает в
оживленный надежду на то, что в мире, он не должен быть и ускорила процесс как в
"души и тела, жизнь вечным. См. ПЗУ. 6:4,5,8,11 ; акты 8:33,35,36 ; полковника М. 2:12; 1
Кор. 15:29; 1 ПЭТ. 1:3.
Прибежали показывает не похожа на Евангелие работы Иисуса Христа
Sprinkling не будет никоим образом не живо напоминают воскресения Христова или в
душе или органов растет или на его как погружением .
Таким образом, это назначение Христа и по-прежнему состоит в том, чтобы быть
выполнена на основе совместительства или положить на лицо или в воду и не путем .
Окуните удерживает в соответствии с Христа
Tenthly, погружением не удерживает в соответствии в Христа и Его страдания и
мучения, Христа, сказал: " Я; и как я пока не померкнет свет он уже," смысл его страдания.
Один конец крещения заключается в том, чтобы представлять Христа страданий и
душевных расстройств
И наш Союз с ним в нем
Один конец крещения заключается в том, чтобы представлять Христа, страдания
и наши страдания с ним. Это предусмотрено в живом образом, погружением в воду. Поэтому,
когда можно выразить свои мучения не их, в глубине или в глубоких водах, как Давид в Псалом
130, "из глубины, я худо," смысл глубокую мучения. Бог говорит в Исаия 43:2, "Wогда ты
призвал Семея через воды, они не должны тебя переполнение", смысл недугом. Таким образом,
верит в ближний свет и поверг всех в реку или воды для удержания д. tred hat теперь
он должен разрешить принять крест Христа и страдать. Не только это, но его подъеме и
доставлен из воды еще больше в руки Министра, не удерживает, с тем чтобы такие считая
души будут сохранены и доставляется из всех своих бед в Псалом 34:17. "Много бед, но Бог

их".
Это снимки нашего общего и полного спасения
Это не подписывать и не означает нашего спасения, 1 ПЭТ. 3:21 "Божию
долготерпению крещение действует в настоящее время сохранить нам," и поз. 16:16"он
считает и должны быть сохранены;" так, что крещение - это подписать и подтверждения дать
правильную квалификацию наши страдания и мучения с Христа, с тем чтобы спасения или
унаследованных от их все. Одним из них является рассматривать в нижнее положение и
ввергает верил в воду, другой в это верит.
Главы трех

крещены во имя Святой Троицы
Или
В, чье имя является крещение?

Третье важное значение в этот Указ от крещения - это то, что имеется в виду под имя
Отца, Сына и духа Святаго? команды является то, что министр должен погрузить их во имя
Отца и Сына и духа Святаго. То, что Господь команды должны иметь важное значение
для этого указа. Я буду стремиться показать вам здесь подразумевается по имени .
Тринити, известные под именами
Отец , Сыни дух , как мужчина, его имя. Здесь понимать. По именам отца) и сын , и Дух
Святый, мы знаем, что Бог не удерживает, один Бог, еще не уважаемый Отец, Сын и дух
Святый. Имя здесь состоит в том, чтобы это понимать. Евангелие не указано Богом и Его
описать как предметом нашей веры, актов 9:15. "Но Господа, и сказал: я не пил, Господи,
потому что он является выбранного судна: дай мне имя Иудеев, и короли, и дети из Израиля, но
Господь сказал ему что он должен страдать за мое имя."
Имя облегчает известных
По имени в этом месте и в Комиссии , должно быть понимание того, что райские тайны
Иисуса , в котором Аллах обнаружили и даже как мужчина , его имя.
Обнаружение Имя отца с его отличительные особенности
Одна часть Евангелия Загадка состоит из обнаружения имя отца , который он
представляет аши пармантье с сына и духа , в эти сведения.

Во-первых, в умным сын, 1 ПЭТ. 1:18;
Во-вторых, в выборе и избрании его сына, Исайи 28:16 с 1 ПЭТ. 2:5;
Во-вторых,в Сына, гал. 4:4, Джон 3:16,17;
В-четвертых, в перспективных с его сыном, Исаия 9:6;
В-пятых, в побитость сын и его скорби, Исаия 53;
В-шестых, в прокладке всех выдавайте на сына,
В-шестых , для оправдания и свободно принять такие, как верим в сына. Это, как
я понимаю - это имя отца.
Обнаружения сына его имя и его отличительные особенности
В сына его имя следует понимать ,
Во-первых, что он делает хорошо известны в сыновья и дочери, как принять
плоти, HEB. 2:14, ПЗУ. 9:5 и 1:3.
Во-вторых, он держал права, с тем чтобы умереть , только в одном , или как не месте;
В-третьих, его принятия душа его сделал греха, как идеальное предложение для
искупления грехов и нарушений его народа, Исповедником. 10:12,14 ; ISA. 53;
В-четвертых, что он не только умереть за свои грехи, но вновь увеличился для нашего
оправдания, ПЗУ. 4:25;
В-пятых, он вознесся на небо;
В-шестых, он делает посредничество для нас, HEB. 2:25;

В-шестых, он замораживает вниз дух и дает дары бога, Zech. 12:10, т. 4:10-12. В этой
связи он делает сам, его имя аши пармантье от отца и духа .
Обнаружение дух его имя и его отличительные особенности
На последнем месте в духе , известные в Евангелие , в
Первое место убеждает мир sin, Джон 16:8, и гонишь мужчин в их сердцах чувство
греха, и гнева Бога за грех, акты 2:37 и 29.
Во-вторых, о духе, который он представляет, является ярким свидетельством отца, и
Сына, и тех великих тайн телом плохой, осужден грешником. Христос говорит: "духа должна
привести к вам на все истины, он возьмет и показать его вам," Джон 16. Ни один мужчина не
понять вещи из мужчины, но в духе мужчина, что находится в пределах ему. Поэтому ни один
из них не должны или могут понять кто из, но Дух Бога. Для Бога поиск все вещи, даже
что, 1 Кор. 2:9,10.
В-третьих, дух не только обнаруживать , страдания и его утерянное имущество по
причине греха, но обнаруживает средства правовой защиты, которое заключается в большой
любви в Христа (как раньше) и производит в центре истинной веры и покаяния,
удаление сердце для подчинения.
Это правильное работы или управление по духу , который он представляет аши
пармантье известен от отца и сына.
На прошлой неделе поставляется и манифесты эти истины о прежнем
Когда в душе должен явиться в проповедника и высказать ему, что его
дух, экспериментально, известных ему его потерял и за горло универсал, sin, и что в том же
духе обнаружила сие огромное любовь Бога отца в дар Христа, милующего sin, в качестве
одного из гибнут на начальника отдела воспринятой, и он изложил все это ему
и посеявший веру в его сердце, онаи была изменена его сердце от греха к
возобновлению повиновения; не душе можно Объявить в подлинной работы преобразования, но
он должен быть в этом откройте для себя его знаний о работе отца, сына и духа. В этом не
будет министр крестить его, во имя Отца, Сына и духа Святаго. Это значит, что для этих трех
договорных условиях.

Главы четырех

В крещение
В четвертом месте мы переходим к вопросу, который должен быть крещены. Этому
вопросу (вы, вероятно, слышали) - это тот, кто не читал, "со своим дивным учением,. "Мой текст
говорит: ", каждый из вас,", которая не будет удерживать вперед лицом, которое будет крещены
в качестве читал и знаешь лица.
Увидеть главное , о котором идет речь, как представляется, всегда в крещение или
который , это таким образом, я большинство будет настаивать на. Я буду стремиться к тому,
чтобы простой на первом (как я уже сказал) он состоит в том, чтобы быть верит,
исповедующимся лицом, как появляется Марк 16:16 ."Перейти к невеждам каждое существо,
то верьте, и тело, должен быть сохранен," где посмотреть,
Веры и покаяния перейти до крещения.
благословляет нас , необходимо, чтобы перед акцией, Мэтью 28:19 "со своим дивным
учением, или погружением их?" Что такое ? них, кто читал или ученики, учителя. В мой текст,
вы обнаружите, что после Рождества Христова, вылить в духа на них, Питер не (орган получил
от небес) команды каждого из них быть крещены и ближний свет, когда он преобразуется
этих евреев, "покаяться и быть крещены каждый из вас во имя Иисуса очищение грехов" так
как вы должны найти Питер команде Корнелиус и его семьи, что крещены, актов 10:43. Там он
говорит на шести братьев, которые были с ним, "как нам запрещают воды, они не должны
быть крещены, кто получил альбомы, а также мы? ".
Питер крещены в качестве чрезвычайного апостола с Authority
Большим органом, который (в качестве чрезвычайного апостола) он с небес, он повелел
им быть крещены во имя Господа Иисуса.
Александрию крещены в особым образом
Таким образом, мы найти не пил, особым образом , апостола Павла в его преобразования
в веру, акты 22:16. Здесь также не пил, получил от Христа, в стихе 16 говорит: "а теперь пол
потому что ты будешь ему? возникнуть, и быть крещены, для мытья посуды от ты, призывая
имя Господне. "здесь вы см. express командованием предписывалось Бог ему (по
его конверсии) почему ты плачешь.

правопреемства крещение
В следующем, Господь требует его министров крестить или dip верующих
только .Его министров (в силу этого органа, в его) покинули постоянный законы и команд на
Иисус Христос только быть крещены. Таким образом, мы видим, что они не было практики, и
что только таким способом о венчании таких, как полагали, и покаялись, актов 2:40-42.
"Так много как с радостью получил слово, были крещены, и в тот же день были добавлены в
церкви, три тысячи душ. И они по-прежнему в Деяниях Апостолов доктрины, предоставления
стипендий, разбив хлеба, и молитва".
Апостольской практике является первой конверсии и затем крещение
Здесь
вы
можете
следить
за практикой
апостолов ,
руководствуясь непреложным даров Духа. Ясное они преобразуются и затем
они крещены их.

которые,
во-вторых

В этой связи мы хотели бы особо подчеркнуть вы должны найти в Деяниях 8:12, 13 о
том, что Филип была проповедь для народа в Самарии, "Но когда они считают (он
проповедует "вещи о жизни Господа нашего Иисуса Христа, и имя Иисуса Христа), они были
крещены, как мужчин, так и женщин. Но также считает необходимым; и когда он, то
крестились Филип и интересуется." Так вы см. Это было продолжение курса Христа
посыльных, он направил.
крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа,
Все вооружение во имя Иисуса
Во-первых, они преобразованы мужчин , а затем крещены их во имя Отца, Сына и духа
Святаго, или во имя Иисуса. При котором имя Отца и духа, включены только при его имя . В
основе вы должны найти в той же главе, что Филип (в соответствии с духом Бога)
направляется в Блажен, кто принадлежит к Техническая информация: - Королевы эфиопов, за
все ее сокровище, был в Иерусалим для поклонения и возвращался и чтении Исаия пророк.
Затем Филип присоединилась к числу его жизненном опыте. После некоторых дискуссий вместе
он, из вышеупомянутых Писание, проповедовал Иисус сказал ему, акты 8:32, и т.д."и как они
пошли по пути они пришли к определенным воды, Филипп отверз уста, см. здесь, - это вода,
что hindereth мне быть крещены? Филип говорит, если ты евнух твое оно является
законным, (подразумевалось, что он был незаконным для мужчины [не считая] будут
крещены), и он сказал в ответ: я считаю, что Иисус Христос - Сын Божий, и он сказал, и они
оба вниз в воду, как Филип и блажен, и он ему, и когда они их из воды, дух Господень
оказавшихся за пределами Филип, что евнух ни больше, и он отправился на своем пути
радости".
Верующие должны предложить себя быть крещены.

Из всех этих слов вы можете убедиться, что Филип, проповедуют Христа ты этого
человека. После их вступления в воду он заявил, "что мешает?" - здесь вы увидите, это
обязанность таких, как считаем для себя крещены. Нет никаких помех в Постановление
крещение бесноватых но. Таким образом, Филип говорит: " еслиты евнух все твое ты
соберешь," (или оно является законным, что и слово более правильно может быть читать)
очевидно, что все, как молодых, так и старых, которые не верят, является незаконным их.
Семьи крещений предлагать никаких доказательств пуритан
Вы должны найти несколько семей также крещены после их, преобразованных,
который многие (по незнанию, а отсутствие принятия уведомления о том, что в Священном
Писании говорится о) сказать, вполне возможно, что у них было несколько младенцев в них.
Однако для того, чтобы не допустить ошибок в умах всех, что, кажется, я буду доказывать, что
эти семьи были преобразованы Иисус Христос , с тем чтобы считаем, что Евангелие. Как,
например,
Лидия и ее семье
Первой семьи Лидия, 16:14,15 . " Инекоторые женщины с именем Лидия, а продавец
пурпурного города обыкновению, (который предал Бога) услышал нас, в День же, что она
принимала участие в то, что говорил о пол, и когда она была монахиней, и ее семье, она
Фиатир, сказать, если вы будете судить меня Господь, мой дом и выполнять, и она
ограничивает нас."
Здесь, в этом только текст Лидия упоминается как преобразуется. Не говоря уже о том,
что у нее было только то, что они были крещены. Однако в последнем стихе, а именно 40й главы, он говорит,что "когда пол и сайлас были бы чиновники будут ездить в дом, они пошли
и вступила в дом Лидия, и когда они видели, как братья они успокоили их и вылетел." здесь вы
может четко увидеть, что Лидия дом состоит из братьев, которые были способны посетил,
и утешает пол и сайлас , а также Лидия, которых они являются.
Директор и его семьи
Кроме того, в этой же главе, вы упоминаний о чиновники будут ездить и его семьи,
которые были крещены. В 31-34 стихи, при чтении вы должны найти это так, они
говорили веруй в Господа Иисуса Христа , и все, что было в его дом. В стихе 34, "Он мясо
перед ними, и радовались, веря в Бога со всеми его дом".
Здесь очевидно, что чиновники будут ездить на " домашних слышали слово Божие
и радовались, и считает необходимым , а также чиновники будут ездить. Все они

были крещены. Это является доказательством того, что такие слушания слово Бога, и,
считая , должна быть крещены и они только.
Stephanus и его семьи
Он появляется в доме Stephanus, для сравнения 1 Кор. 11:6 с 16-м и 15-м стих из той
же церкви, где в одном месте он говорит, что пол крещены в семью Stephanus, на последнем
месте он говорит так: "Я прошу вас братьев, Бог дом Stephanus, что первые плоды я иду, и что
все они употребляли в МИД святых, что вы делайте, что вы с нами и увенчивается".
Здесь вы увидите в этой же Церкви (по его словам) он baptizes это обследование
домашних хозяйств. Таким образом, он подтверждает они были первые плоды я иду. Они
были министры. Они употребляли в ангелов Господь святых. Они не так как текст
примечания, труда. Он бы церкви чтоб таких. Таким образом, они не являются плотский
человек, или мало младенцев, но все верно преобразует, считая и изощреннее .
Вы крестились? и его семьи
В Деяниях 18:8 для дальнейшего удаления информации по этому вопросу в стороны, "
ивы крестились? начальник синагоги, Господь все его дом, и многие воскресли считает и были
крещены".
Суммирование на домашних крещений
Так что вы можете увидеть, что каталог четкие примеры, которые мы для
подтверждения : вот , каким образом эти безупречные апостолов как учил и практикуется в
соответствии с большой Комиссией с учетом их авторитета Христа с небес.
Во-первых, невеждам каждое существо,
И потом, он считает и славянам, должны быть сохранены,
и что они должны делать ученики преподавания,
Погружением их во имя Отца, Сына и духа Святаго.
И все эти вы см. обе команды, как вы слышали, и множество примеров на венчании верующих, но
не в меньшей мере цвет или показать какой-либо соединение на массу для поливки

младенцев.
младенческой прибежали - Idol на "изобретение
Теперь, позвольте мне сказать, что печально то, что такое мир людей (с обычаями и
традициями) запустите очертя голову после этого идола в изобретение?

Главы четырех

длительного игнорирования верит в крещение
Этот торжественный указ от верит в Иисуса Христа несомненно, лежит в обязанность в
соответствии с express права Христа для каждого , кто считает. Это они (отъявленным)
незначительное и осудить как врагов в той же. Поэтому, давайте такие души знаем,
что Христос "кинг-сайз", так что это один из его законов и одним из основополагающих
постановления пред Богом, он призывает всех считая и изощреннее лиц, которые должны
быть христианами, которые исповедовали темы для него.
В этой связи позвольте такой тендер души, жизнь в них, это в самом центре.
В указ от крещения была долгое время игнорировали
И Христос в своей комнате.
Во-первых, что это торжественное указ на протяжении многих сотен лет не было ни
проповедовал и не практиковался в изобилии таких, которые (в благотворительной), мы не
можем не судья может иметь много хорошего найти в них. (Редактор Примечание: он
не говорим о крещены народа, но не абстрактен мужчин и министры между соблазнился и
протестантов, которые знали, что верующих" нарушала была примитивной практики. Все
реформаторы не знает и признал этот факт. REP)
Пуритан - Idol
Но в этом и заключается, что позволяет в случае печальный и горькой, что в комнате
этого ценного указ от Бога (который Христа подтверждено его кровь) должна быть
создана, что идол прибежали carnal младенцев.
Idol определены в два вида

Несомненно, если бы Христос сейчас практикуется во всем мире, или настроить среди
мужчин, это должно будет один. А я , с другими святыми Бога, это кумир, либо:
На поклонение ложного бога,
Или
На поклонение Богу в ложных таким образом,
которое я бы в основном будет настаивать на доказать в Священном Писании.
Не Idol первого рода
Хотя это не Христос первого рода, это, без сомнения, Христос второго рода. Она
является настройка , изобретение вместо Бога торжественное указ.
Это не грех для нас преследуют людей в лев. 10:1,2 .

и

Она представляет собой образ истинного крещения в комнате было, но не то же самое,
Во всех вышеперечисленных essentials,

Ложные администратора, ничего не знают о подлинном характере постановления,
вместо True министра;
прибежали вместо совместительства;
a carnal младенческой вместо true считая мужчина или женщина;
И все это делается в наименования столь многих слов только;
В то время как Комиссия обязывает, что они должны погрузить их, во имя
дух Святый.

Отец, Сын и

Так что в этом крещение детей ничего не Бога, назначение или что он команде, а
именно

Министр неправильно,
Этому вопросу неправильно,
В форме неправильного,
а также присвоение имен многих слов только вместо погружением в название
Сын и дух святый,

Отец,

В то время как Комиссия обязывает, что подлинная министра должно упасть с учеником
в Имя Отца, Сына и духа Святаго.
Теперь любой души серьезно судить о том, является ли Бог может собственным,
что не его собственного назначения или команд, но в каждый конкретный противоречит ибо
развратился народ твой.

Главы пяти

Основу для детской в крещение
В не соблазнился, что указ от крещения не содержат очень льготный весьма работу,
которые в целом confuted всех протестантских авторов,
Я думаю, что он не стоит моего времени, чтобы говорить, что грубые ошибки.
Но увидеть главное обычно отрицающую использование - по этому вопросу (будь
то младенца или верит) Я не что я уже говорил, что администрации крещение детей как
проявления коррупции во всех трех настоящее время ведутся работы, а также как и в прошлом,
и я буду говорить о последнем только, т.е. мыслей, что дети не являются законными
субъектами крещение. Я хотел бы начать говорить на главный аргумент или на
"массу" обычно, на все, за исключением соблазнился, для детей, крещение, и что:
Несмотря на то, что быть нет команды и не пример, еще есть следствие , т.е.
Пакта жизни для верующих, и их семена из чресла свои
Крещение, постановления Пакта, не будет также принадлежат им.

Ответить на

Пакта жизни не на семена верующих, из их, и, следовательно, крещение младенцев
обращается оттуда путем ложных следствий.
Теперь я буду стараться доказать лицемерие и всеми остальными этого последствия.
Крещение помышления плотские суть смерть семена напротив Express законы и заповеди
Нового Завета.
"Массу" один из
Это не возражает против себя выразить законы, и команды нового Testament
Моя первая "массу" детского крещение не будет возражать против себя выразить законы, и
команды нового Testament. бы то ни было следствием мужчин не обратить внимание на
Священном Писании, проходящий по обычной команды ( для того, чтобы убедиться) не может
быть от Бога, но таких последствий, (в соответствии с знанием) зверь, или в лучшем случае
от видения мужчина в самом центре.
Это я вам серьезно принять уведомление о, что крещение верующих - это
торжественный указ Нового Завета. Это обязывает, различные специальные команды, и призвал
с обещания очищение грехов и спасения на право выполнения того же.
Аргумент
Для любого человека, а следствием этого является то, что буду выступать против себя
против столь торжественное постановление не может быть от Бога. Бог не может говорить,
что противоречит его, или его собственной команды, как, например:
Пример
Когда Христос начал учить его отцу сын должен страдать многие вещи и должны
быть отвергнуты старейшин, и называемый Пасхою, и , и на третий день, моря, он говорит, что
сказать открыто. Питер принял Его и сем открыто, но он истребил Питер, говоря: "мне Бог."
откуда мы можем наблюдать:
Какого бы то ни было следствием или аргумент любой мужчина может показаться

обеспечивать (хотя Писание претендует на том же) о том, что выступаем против самих себя от
обязанностей, или не препятствовать и душа в нем, я могу сказать о таких последствиях, и
такие аргументы: "мне, сатана сказал Иисус."
Ясно, что Христос приходит к выводу о эти доводы и процентовsuasions какой бы то ни
было, они должны быть, как правило, с препятствованием любой святая обязанность или не
от Бога, дьявола, "мне сатаны".
Таким образом, все эти книги и аргументов, которые изложены на содержание детей в
крещение на
землю после
этого
последствия. Они выступают
против
себя
от обязанности, вы, вероятно, слышали, что, tred hat все изощреннее и считая это лицо
должно быть крещены.
Все проповеди, аргументы и книг поддержки пуритан, зверь
В целом тенденция этих книг является противодействовать практике верит в Иисуса
Христа и препятствуют его .Я могу сказать о них как Иисус не до, и т.д. Для этого местах мы
могли завершить все эти миры не Бога. Таким образом, я не то, что говорят вам, что серьезно
взвесить, так это или не, не является ошибочной связи.
Но, в следующем месте, пусть нас ближе рассмотреть такую возможность, как в сам по
себе и основания откуда оно обращается.
На землю в результате пакта обрезания
В этой связи,что в Пакте льготный принадлежит верующих детей. Следствием этого
является то, что крещение, постановления этого Пакта, должны потребности принадлежать
к церкви детей .В этих двух лежит всего нашего бизнеса. Пакта обрезания настоятельно
рекомендуется в качестве основания этого следствие, что Пакта , принадлежащих Аврааму
и его семян после него в их поколения, генерал-лейтенант 17:7 и 10-14.
Считая Иудеев и их семян
С таким образом что Пакта льготный, а именно вечной жизни, принадлежит верующих
и их семена родился их органа .Потому, что Пакт , Бог Аврааму и его выключить пружину, т.е.
пакта обрезания принадлежали к Аврааму и его семян в их поколения, таким образом,
обрезание, знак, принадлежит семена. Но даже несмотря на это, нового пакта теперь в считая
Иудеев и их семян. Крещение, постановление этого Пакта, принадлежит также считая
Иудеев, и их семена. Это единственный и фонд только все эти (за исключением соблазнился) за
их Rantizing или прибежали дети.

Сообщение об ошибке этого разрушает Евангелие
Мы будем стремиться к тому, чтобы доказать это на землю (откуда такое последствие
потоков) так далеко от истины, что ошибка .На прошлой неделе он такие ошибки, если он с
все те ошибки, которые, естественно, последствия этого мнения, то было бы потрясти основы
Евангелия.

Главы шести
Писание, указанных двух Пактов
Что я могу так же ясно, информировать других как Бог четко убеждена в том моя душа
это, я прекратила свое существование этого метода обработки:
Существует два пактов провел в Писании,
Один льготный и одной из работ
Во-первых, я хотел бы сделать это для вас в том, что существует два пактов провел,
указанных в Священном Писании, в Пакте льготный, и других Пакт работает.
Абсолютное пакта и условного Пакта.
Пакта обрезания не пакт жизни,
Но Пакт работ
Во-вторых, я буду доказывать, что Пакт обрезания было Пакта вечной жизни, но
условное пакта, а работает.
Только верующие имеют право Пакта покой
В-третьих, я буду доказывать, что нет но верующих когда-либо были; или имеет право
на Пакта льготный.

Ответ на этот вопрос для тех, кто утверждают, что противоречит
В-четвертых, я постараюсь ответить на эти писания (особенно в новом Завете), которые
обычно предполагаемых для обороны Пакта жизни во плоти.
Двух пактов, одной из работ, другие льготный ,
Или в одной из старых , другие новые .

На первой : двух пактов упоминается в Священном Писании. Это очень простой. Один из
них - Пакта вечной жизни, другой - Пакт , вечной жизни не передал или, как появится в Иеремия
31:31-34.
"Но смотрим в день Господа, говорит Господь, которые я хотел бы сделать новый
пакт с Израилем, и с Господа, а не в соответствии с пакта о том, что я сделал с их отцов в
день, в который я принял их за руку для приведения их из земли Египетской,, когда я был в них
муж говорит Господь.
Но это должно быть Пакта, которые я хотел бы сделать с Израилем, после того, как
эти дни, говорит Господь, ибо права в их внутрь детали, и записи его в их сердца, и будет их
Бог, и они должны быть моего народа, и они не должны учить не более каждый мужчина его
соседа, и каждый мужчина его брата, говорит Господь; ибо они все знают меня от
внутренность их них, говорит Господь, который я их и помнить о своих грехов".
Здесь существует два пактов
Вы см. здесь двух пактов, одна из старых , других новых . Здесь мы находим новый и
старый пакта, так нет, точно так же упомянуть о двух Пактов в восьмой по неразумию. Если
вы хотите иметь те же самые слова, лишь ясно, что Иисуса Христа - министр нового пакта, в 6-м
и 7-м аяты этой главы: "Но теперь бог небесного, как многое также он приступал к, который
был создан по образу, если что первый Пакт был безупречен, нет места для второй ."
Иисус Христос администратор нового пакта
В которой мы может понять двух пактов, нового пакта и Old Пакта, и Иисуса Христа
удерживая себя особых дел нового пакта, ( ибо Церковь затем собрались), который все те,
кто в Христос, Бог Израиля, если Сын освободит.
В Христа - Авраама из семян

Если вы с Христа , ибо Авраама из семян и наследникам в соответствии с обещание, гал.
3 последнего. с тем, чтобы те, кто Христа, которые этого Пакта теперь для них. Он появляется
в 3-м стихе, другие положения Пакта было всего лишь Пакта работ, в том, что он говорит, что
первый старый.
Старый Пакта исчезли вдали
То, что воск старого готов к исчезают вдали. Он означает, что старые пакта, о том,
что типичным Пакта работ, который проходил на бестелесности линии Авраама до Христа в
плоть от плоти Авраам и с тем чтобы положить конец этому Пакту во плоти. Это у вас еще
оказалось в вак. 9:15,16. Существует еще раз упомянуть о двух пактов и писаний, первой
и второй.
Первый Пакт был подтвержден в крови животных
И второй кровью Иисуса Христа
Первый был подтвержден и совершеннейшею скиниею , второй кровью Христа. Сейчас,
если кто-то будет искать этих писаний он появится, два реальных, конкретных пактов или
писаний, одной из льготного, и других работ . Одним из них является условным и других
является абсолютным .

Главе семь

Второго Пакта является абсолютным Пакта
Абсолютное Пакту определены
Абсолютное Пакта, является Пакта без каких-либо условий, необходимых в существо,
но что сам выполняет, JER. 32:40"Я дам им, что я не будет отворачиваться от их сделать им,
но я знаю страха в своих сердцах, что они не должны отходить от меня." Где вы видите,
Бог осуществляет как;
Во-первых, что он не будет отпуска или отказаться от своего народа, но при этом им;
Во-вторых, обязуется, что он будет его страха, в их сердцах, что они не должны
отходить от него.
Как в восьмой по неразумию он включен , что "он будет писать его права в их сердца,
и что он будет их, и они должны быть его народа, и что он будет учить их знать его, и будет
о помиловании их, и их грехи он будет помнить о нет.

Второй Пакт не содержит
Однако то, что Бог Сам будет выполнить, или работы
Теперь здесь есть не что иное, как то, что хочет Бог предпринял выполнить, и для
работы в существо, также появляется в Ефесянам 16 ,последней целью:
Так говорит Господь Бог, я даже будет тебя как ты, придя принести присягу в
нарушение Пакта. Несмотря на это я с тобою ты молодежи, и будет тебе дам."
Как он пишет еще дороже, а не ты, а я, так что то, что ты, что они разбили, и в
нем разврат твой , он говорит, иными словами, что Пакт работ несет ответственность перед
тем, что Ленинского. 10:29. "Они обрадовались для своих братьев князья, и вступила в переспал
ходить по Закону Божию, который был Моисей, раб Божий.
Двух пактов прослеживаются
В этом случае вы можете определить здесь двух пактов, один, Бог призывает его, и
другого, что является их пакта, Пакт работ, которые они разбили. Точно так же у вас еще
Пакта вечной жизни, открыт в провозглашающий Слово Божие. 36:25-27:

"Соберу вас, и вы должны быть чистыми от всех ваших сгустится, и из вашего кумиры я
вас. Новое сердце. а Я даю вам, и новый дух будет я вас, и я также извергнут из вашей плоти, и я
хотел бы дать вам в самом центре плоти, и сошествие Святого Духа, и вызвать у вас для ходьбы
в моем уставов, и вы должны держать мои суждения, и сделать их".

Бог представлений
Здесь вы этого нового пакта полностью лежать на Бога, что прежде всего он хотел
бы очистить их от всех их кумиры и несправедливостью. Затем он обязуется
предоставить новое сердце., от сердца, и в их сердцах мякоть. И что он будет уделять в душе его
собственный дух, и тем самым пришли эти от которых он призывает к покорности его
истины.
Отказы в рамках

Если они sin, он связывает себя простить их грехи, и помнить о своих грехов и
нарушений не более, так что данный пакт должен быть сломал, или что душа никогда не
провалились , после того как это Пакта в отношении его вечным универсал.
Дэвид свидетельских показаний
С этой целью Дэвид весьма красноречиво говорит в 2 Sam. 23:5.
"Хотя мой дом не Богу, и тем не менее он бог со мной в хлебе, заказать все, что и для
это все мое спасение, и все мое желание; хотя он не расти."
Где у вас есть Дэвид, Пакта благодати и благодати Божией в во всех точках идеально и
убедиться.
Исаия свидетельских показаний
С этой целью пророка в 55-м главе Исайи, и в третьем стихе, предложив души, и
убедить их через Христа, говорит, " послушайте меня и услышать и ваше души буду жить, и я
дам вам, да насладится туком".
Дэвид - типа Христа
То есть,
Бог даст души этих новых Пакта избавлять, которые являются наиболее уверены,
Никоим образом не в зависимости от каких-либо условий, выполняемых в существо,
But полностью на Господа, как появится в Псалом 89:28-37:
"Моя милость он будет больше, и моя твердыня с ним. Будет, и его трон в качестве дней
небес. Если его детей отказаться от моей, и не в моих суждений; если они мой и не
разговаривали, а затем я посетить их нарушений с помощью штока, и их я думаю с полосами.
Тем не менее моя страна добра я не полностью, и не страдать от моей верности не удастся. Я не
отниму, и не, вышли из мои губы. Один раз я приведен к присяге моего святейшество, что я не
будет лежать Давид. Его семя, солгу до меня. Он должен быть создан для когда-либо луны, и в
качестве добросовестного свидетеля в небеса. СЭЛА".
Пакта вечной жизни с Христом и его духовных семян

В настоящее время эти слова вы Пакта вечной жизни с Христом и его духовные
семена,. Дэвид и его семян виды этого пакта, в которой является пакта и на всех тех, для
кого он не один раз. В этом не автора об иудеях намекать, когда он говорит: в главе 6:17,18 .
"Где Бог даст более совершенно, ты устроил наследники обещание, непреложность его
адвокат подтвердила его, под присягой, что два непреложных вещи, в которых он не Бог, мы,
возможно, strong утешение, бежавших в убежище для заложить воли."
Как обещания и клятвы Пакта
Теперь в этом Пакте выступали, у вас есть и обещания и клятвы. Здесь, в этом Пакте ,
обнаружили, что решительность и консультантов, поскольку это как Давид говорит, что на
всех точках идеально и убедиться. Джеймс, в его Epistle, упомянул эти
новые Пакта благословение или подарки , говорится:
"Все хорошее и подарок - от выше, и Фома вниз от отца огни, с которыми нет
variableness, ни тени; и что он не имеет здесь говорить о новом пакте подарки, не появляются в
следующих слов он говорит о том, что его собственные будет родил он нам на слово истины,
что мы должны быть своего рода первые плоды его существа".
Бог работает в новом пакте

Рассмотреть вопрос о том, что в этом пакта, ничто из того, что он требует, но
он включает себя для того, чтобы дать нам для выполнения .
Если он нас молиться, он обещает дать его дух, чтобы помочь нашему пристрастию.
Если он команды нам ходить во всех его формах, вы, вероятно, слышали, он обещает,
что он положит его дух, в нас привести к нам ходить в своем пути.
Возражений против

Почему несмотря на то, что Пакт отсрочки может быть абсолютным, и тем не менее
обещания
Проводятся д.В.
Но некоторые могут объекта и сказать, что мы считаем, что Евангелие - это не только

на состояние веры и покаяния.
Ответить на

Это правда, что обещание спасения и воскреснуть из мертвых, не в состоянии в
мире, проповедь и торгов Евангелие, потому что Бог милости свободного от работы,
состояние в сердцах его избрания, и в них только .
Не может добиться в нашей собственной способности
Мы не считаем, что это благодать веры и покаяния, квалификации лиц, ибо
Евангелие - это торги для достижения их собственными способностями.
Господь работ состояние
В рамках нового пакта, лорд обязуется состояние , а также дать спасение торги на это
условие. По его словам, "Я ты бог, и вы должны быть тебе народ." Он, в частности, сказал:
"Он будет положить его права в их сердца, и в их умах будет он их записи, и он будет учить их
знать его".
Закон веры и покаяния является частью Пакта
Сейчас нет никакого сомнения в том, что права веры и покаяния , здесь, в соответствии
с этим учением, Иуд. 2:8, " дляпо благодати, вы сохранили через веру, а не вы, это дар божий".
Вера - это дар Божий.
Здесь Бог считает, что, хотя веры быть роль средства спасения , однако он
Божий подарок в нас. Таким образом, вера, безусловно, является пакта подарок, и на этом
основании в фил. 1:29, Павел говорит: "Это не только у нас, но на его имя;" где - это
не учитывая Бога. Так что в 18:27, выступая Аполлона, эндокринолог говорит: "что, когда
он пришел, он помогает им много, считает через благодать." в вак. 12:2 Иисус, как "автор и
устройства окончательной обработки нашей веры".

Все, которая каналы свидетельствуют о том, что вера - это, а также с учетом новых
положений Пакта, Армия спасения заявило, состояние

Покаяние - это дар Божий.
Это является также раскаяние нового пакта подарок, а также воскреснуть из
мертвых , заявило, что их состояние, как вас найти в Деяния 5:31. "ему но Бог воскресил его
правой рукой, чтобы быть принц и Спасителем, повесив, и очищение грехов:" акты 11:18,
"Wогда они слышали эти вещи их мира и, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то но Бог и
Христос Богу".

Бог в прошлый уикэндenant Израиль - с учетом нового пакта подарки
Здесь отмечают, что для Бога Израиля, как евреев и язычников, Бог субсидии на
образование и свободно дать раскаяние , а также спасения и умилились сердцем, обещали при
условии покаяния, также появляется в 2 Тим. 2:25, где министры Бога команде " вдерзновение
поручить тех, которые выступают против себя; если бы Бога если найду будет в любое время,
дать им покаяния в подтверждение Комиссии по установлению истины," что не со всей
очевидностью доказать, что хотя покаяния и веры быть состояние Евангелие - это торги по, и
тем не менее вы нас не будет в новом пакте, дать веру и покаяния, а также воскреснуть из
мертвых и вечной жизни.

Пакта льготный туманно в нашей первой родителей.

Далее я хотел бы сделать это представляется, что этот пакт отсрочки для вечной
жизни был впервые более туманно и фантаст раскрыл первый родителей. Бог направляется
его речи на дьявол в кон. 3:16 для большей террора дьявола и большего комфорта его
избрания, говорит: "скотами твоего и семян на женщину, она гематома твоего, и ты должен
гематома его каблук".

Генезис 3:16 содержит суть Пакта льготный

Эта речь содержит в существа, в Пакте . Христа в духовных семян здесь обещал,
который в Священном Писании, - вперед, чтобы быть очень существа и костный мозг
нового пакта.

Богом дара Иисуса Христа называется Пакта
Таким образом, Господь говорит в Исаия 42:6, выступая Христа, "Я твои Пакта
народа, фонарь для язычников: ", где очень дар Христа называется Пакта, поскольку там, где он
не обещал, во всех божественных и духовного благословения на него есть вопрос, все обещания,
в Христа, на прошлой неделе, и в его успокоиться, 2 COR. 1:20. Всех духовных и божественное
благословение в него, Иуд. 1:3.

Бог создал подарков в семян на одну женщину, любил, дьявол
Он говорит, что он будет вражды между семян змей и семян на женщину, что должны
нужд, это. Бог что бы или вдохнуть новую жизнь в семян на женщина его создания подарки
святейшество и чистоты и что драгоценные любовь Бога после чего лучше было бы, что этот
новый характер , любил диавола , напротив, чтобы ему, а также лучше не нравится дьявол с его
зла.
Автор псалма говорит: "что Ты любовь ненависть зла," Христос учит нас в Мэтт.
10:34"Считаю, что нет, я для отправки мира на земле, я пришел не отправлять мира, но
мечом; для меня думайте его отца, и дочь с матерью, и дочь-в-законе против матери-в-права,
и мужчина свекровью его собственных домашних хозяйств." Луки 12:52 говорит: "пять в одном
доме должен быть разделен на три против двух, и два - против трех." Что следует этой отдел, а
этот новый характер Бога проявляют в его собственных семян или детей,которые не могут
соответствовать семян на сайте. С тем чтобы Питер говорит: "они зло, потому что мы не с
ними в том же превышение ОМОН "," 1 ПЭТ. 4:4.
Таким образом, что я понимаю, что в третьей бытия всего нового пакта .
Главы восьми

Нового Пакта, не влечет за собой каких-либо бестелесности линии
Этот новый пакт никогда не влечет за собой каких-либо бестелесности линии или в
качестве пакта обрезания было ,но было подтверждено братия, и к таким души только в
Христа. Это вы можете найти в обещание Аврааму, генерал-лейтенантом Дж. 12:3. " Втебя
все земли сии".
Здесь можно отметить, что нет никакой связи лиц, в рамках этих эмоции в
бесконечную жизнь. Всех наций в Христа, одной нации, а также другой, если в Христа,
эти благословения обещано. Но в обещание, что всех наций из него, проклятые.

Что имеется в виду под ближним обещал Аврааму и его семян
Бог здесь направляет его речи на Абрахам (некоторые могут сказать) это так, но в том, что
касается Христа теперь, которые, как прикасаться к плоти , затем был в его Давиду.
Это злобой или оснований жизни, которое было подтверждено в Авраама, отца всех наций,
Апостола Павла называется Евангелия, гал. 3:8. Видишь ли предполагая, что Бог будет
оправдать Heathen через веру, проповедовал Евангелие для Авраама. Итак, "в тебя всех наций
Земли сии:" так что это злобой говорил в генерал-лейтенант 12:3 не в пол, который должен
быть основанием веры в Христа, а в акты 3, это злобой есть излагал на каждого из их от
адских мук, актов 3:26.
Пакта отсрочки в Genesis 15:5
Кроме того, этот госпел обещание или пакта, не говорил о в кон. 15:5. Здесь Бог
торги Авраама смотрим на небесах и, если он не может количество звезд неба и песке на берегу,
так что ты не семян. Абрахам считает бога и его приходилось ему в праведность. Это
обещание не апостола Павла как евангелие Пакта в ПЗУ. 4:3 в оппозиции к Пакту обрезания
влечет за собой по плоти или бестелесности линии Авраама. Обрезание крайней плоти у
мужчин является пакта во плоти , апостол Павел призывает его, что он также поясняется в 1-й
и 2-й стихи, на то, чтобы быть Пакта работ. Это ниже. Только то, что я хотел бы отметить в
настоящее время состоит в том, что Апостол подтверждает, что Евангелие обещание в
генерал-лейтенант 12:3 и генерал-лейтенант 15:5 будет новый пакт, в рамках которой,
через веру, в жизни, за исключением в этом Пакте обрезания, работает, ПЗУ. 4:1,2 .
Оба Пакта с Авраама
Оба этих пактов , сделанные с помощью Авраама в кон. 17. Здесь вы найдете
новые обязательства, взятые с ним в стихе 6. В 7-м стихе в 14-м Пакта обрезания во плоти не
выявлено. Нового Пакта в третьем стихе. Здесь он говорит: "Для меня моя Пакта должны быть
с тобою, и тебе отцом многих народов, или множества наций, и ты должна быть не более
"Абрам, Авраам, отцом множества я тебя." Это, безусловно, Апостола Павла в ПЗУ. 4:17,18 ,
состоявшейся в Пакта. Он четко удерживать Пакта жизни отдельных и отличается от Пакта
обрезания. В этом месте он отрицает, что Абрахам или его духовные семена, их оправдания в
Пакт обрезание крайней плоти у мужчин. Он приходит в этом, что Ибрахим должна быть
отцом многих народов, "и так ты семена быть," как то, в котором Авраам и его духовные
семена, будь то евреев и Христос, и должны быть оправданы.
Genesis 18:18
Это обещание или Пакта с Авраама в генерал-лейтенант 18:18. " Втебя всех наций на
Земле будет жить." до тех пор пока Христос, в зависимости от плоти, в Абрахам твой,

обещание работает таким образом, "на тебе,. Это означает, что через Христа, который затем был
в него, должны все земли сии.
Семян в Исаак
Но, как только Бог не Авраама твой, генерал-лейтенант 22:18, затем он говорит: "
втебя все земли сии:" когда семена, наиболее строго следует понимать как Христа , как Апостол
Павел подразумевается в гал . 3:16 в тех случаях, когда он поясняется слово семена, не семена,
как многих, но семян, одной из которых является Христа. Так что это злобой в семян, Христа,
здесь подробно остановился на Бога, подтверждающее его Пакта в Христа. Обратите
внимание на то, что это злобой , Дэвид имеет в Пакта подтвердил братия , не влечет за собой
по плоти Авраама и его страдания Христовы семена, но в Авраама , отца всех духовных
семян в всех наций. Она была подтверждена в семенной, Христа, для всех наций.
Здесь евреи, после того, как плоть от плоти, не имеют больше интерес, чем какойлибо другой страны, за исключением того, что она будет в духе доброй воли. духе доброй
воли только объединяет для семян и дает в в том же.
В избрании повезло и остальные были закаленные
Это злобой , подробно Дэвид в псалом 32, последний стих, лежат в очищение
грехов и purgation сердца от воздавайте и подробно изложена в Римлянам в актах 3, последний
стих, "поворотным каждые один завещевал." в Питер поясняется это злобой , было
подтверждено, в Авраам и его семена. Несмотря на то что Христос этого пакта в избрать в
отношении евреев, остальные были закаленные. Они никогда не были в этом смысле
благословил, либо в момент обоснования или purgation от sin, потому, что они никогда не
были в Христа, истинного семена, в духе доброй воли, и не были ли они когда-либо
духовного евреи, ходьбы в его вере все его духовные семена , ПЗУ. 4:12, и . гал. 3:29. "Если у
вас будет в Христа, а затем вы Авраама из семян, и наследники в соответствии с обещания".
Авраам и его духовных семян в Христа, в Пакте льготный
Я показал вам очистить лампа бытия, что пакты, Пакта благодати, и Пакта.
Пакта льготный принадлежит к Аврааму и его духовных семян в Христа. Все вместе
с Адам для всех духовных семян на женщина, есть и те, кто родились обещание как Апостол
описывает духовных семян в ПЗУ 9 :8. Он говорит: "таких приходится на семена, которые
так родился обещание. ", с тем чтобы в этот день все, как евреи, так и иудеев, родившихся еще
раз, семян и детей. Они заинтересованы в обещание спасения.
Главы девяти

Обрезание у женщин оказалась никакого Пакта вечной жизни,

Но типичное и carnal Пакта.
Сейчас я хотел бы сделать в следующем месте доказать, что Пакт обрезание мужчин
может Пакта о вечной жизни, но типичный пакта, на прошлой неделе в Пакта. Он также
называется Господа, во плоти, генерал-лейтенант 17:13. Поэтому, для того, чтобы убедиться,
что не о вечной жизни.
Как слово " вечным используется в законодательстве
Но для лучшего удаления из этой истины я сначала изложить некоторые слова в Пакте.
Во-первых, слова хлебе. Они, как представляется, некоторые для удержания его в
качестве пакта жизни потому, что она является вечным. В то время как слово
" вечным используется в этом Пакте , следует понимать только когда-либо права на время
еврейское государство. Всегда слова можно понимать как это когда он применяется для евреев
в их поколения. Например, в 16-й главе восстановить иерусалимский храм , "священник
должен, чтобы священнодействовать священнодействовать скинии собрания, и наденет он
льняные, и для всех людей, и это должно быть вечным Устава к вам, чтобы льняные детей
Израиля для всех грехов, один раз в год:" Everlasting здесь необходимо понимать но до Христа
поставляется. Поэтому в Num. 25:13. "Он должен его, и его семян после него и даже Пакта в
вечном покое, потому, что он научился за его Бог, и для очищения детей Израиля", выступая
здесь, только торжественного ввода молитвословий, Иисуса Христа существа, состоит в том,
чтобы положить конец.
Этот пакт обрезания является Вечным, Канаан Банана
Так что этот пакт обрезания , следует понимать, как вечный , Канаан Банана, и
владение ими, до Христа. Он был по существу. То, что это Максим, о том, что где бы ни
слова вечного или когда-либо это вместе с ее, чтобы вы, или ваши семена в их поколений; что
затем следует понимать только, что когда-либо права ; и время и период , администрации,
до Христа не, а не, была вывернута наружу. 40:15. "помажь их, как ты помажь их отцов, что
они могут священником Мне; для их грудь должна быть вечным нацелилось на протяжении
поколений.", и поэтому у вас есть она была вывернута наружу . 30:20,21. Моисей сказал, "
Еслиони перейти в скинии собрания, то они должны вымыть с водой, и что они не умереть; и
когда они рядом с его омывают сжечь предложения пред лицем Господним, с тем чтобы они
должны мыть руки и ноги, чтобы они не умереть; и он должен быть для них, даже для него, и
для его семян в поколениях.
Возражений против "Меня не будет на тебя Бог".
Следующее выражение, которое я хотел бы говорить, - это, "Меня не будет на тебя
Бога, и от тебя;," что в, д.Пакт льготный, в том, что он дает, а Бог в этом Пакте.
Ответить на

Который я ответа, что Бог либо дает и делает его самого в Пакт работает, в состояние
работ сделано в существо; или же он дает сам в абсолютное Пакта благодать Иисуса
Христа посредника без каких-либо условий работ, которые должны быть выполнены в
существо.
Первый аргумент

Доказать обрезание является Пакта работ,
Оно было обусловлено наличием
Я хотел бы ясно заявить о том, что Бог дает сам условно в Пакт обрезание. Это
первый довод о том, что я буду использовать для доказательства Пакта обрезания , Пакта
работ и не пакт вечной жизни, это является условным. То, что хочет Бог обещает
быть или дать Аврааму и его страдания Христовы семян в их поколений, была в
состоянии, Авраам и его семена следует держать его пакта о их стороны, как это четко
отображается в кон. 17:7,8 , стих 14. Здесь вы найдете Господь включается сам Аврааму и его
страдания Христовы семенного материала для Бога и для обеспечения их в земле Ханаанской.
В этом смысле он был бы своего бога, иметь их, что хорошая земля, и все блага этого же, при
условии, что они должны держать его пакта с их стороны, как Авраам и его поколения.
Предметом первого Пакта является обрезание
Этому вопросу Пакта о том, что они должны обеспечить,
Что он должен стать обрезанными,
и пресвитерами все родившиеся в его дом и купил с помощью денег.
Старый Пакта является игом рабства
Однако, хотя обрезание только здесь еще не все работает права, в то время как
Аврааму , есть в комплекте. Апостол Павел, который лучше всего понимает, что
новообращенные, поясняется в ПЗУ. 2:25. " Дляобрезания у женщин, как написано в законе, но
если ты не автоматический выключатель, обрезания у женщин, должно быть Божие хулится,"
и так у вас есть, гал. 5:1-3. Апостол Павел говорит: " подставка быстро, в свободы увлеку
Христа Бог вам, и не запутаться с игом рабства,", которая в 15 она говорит, "ни они, ни их
отцы могут нести;" но стих 2, "сказал Я пол вы сказали, что, в случае если вы будете делать
обрезание, Христос, и не, вот, Я еще раз: если вы обрезываетесь, он является должником в
соответствии с законом." столь четко провел в гал. 6:12, 13. Здесь Апостол говорит: "как
стремление сделать справедливое показать во плоти, они вам своею рукою, только для того

чтобы они должны подвергаться преследованиям за креста Христа; для ни они сами плоти
закона, но стремление к вам, чтобы не быть гонимыми за крест Христов мякоть".
Здесь вы можете убедиться, что для мужчин для обрезания, а не в том, чтобы сохранить
права, или, если нажать на него других; темпера удерживает его абсурдным, если сделаешь
они не в праве, которые таким образом делать обрезание.
В тексте перед процитировал ясно, что обрезание (характера) связывает их держать.С
этой целью вы можете найти в актах 15, "имеются некоторые преподаватели, читал, за
исключением того, что они были обрезаны они не могут быть сохранены." на которой
апостолы собрались вместе и в 10-м стихе Питер говорит, " Почемусоблазнит вас Господа Бога
о том, чтобы заложить иго сказав кассетами, которые ни одна из наших отцов, и не мы в
состоянии нести?" то, что этой вилке но что они будут делать обрезание и сохранить права?
Отстаивать свободу от ига долговой кабалы
Таким образом, что обрезание крайней плоти у мужчин - это то, что не понять в
этом Пакте
произведения
или вилку
кабалы , пол, в
гал .
5:1-3,
предложений христиан от свободы, или свобода от которой пакта или вилку кабалы Иисуса
Христа освободил их от.

Свободы, от наблюдения за права
Таким образом, что вы можете увидеть, что все наблюдения за права, которые мы
установили на свободе от Христа Иисуса Христа" (смерть, был включен в закон обрезания. Так
что в силу здесь вы сможете пакта.
"Авраам (как если бы Бог должен сказать) Я Бог, и ты и твои после тебя в их
поколений, защищать, отстаивать, и ты, раб твой, и ты сделал с благословения Канаан
Банана, да благословит тебя, и Бог твой, в корзину, и в их магазине, во всех их наружу
благословения; при условии, что ты и они будут делать обрезание и сохранить права."
Бог делает пакта в состоянии, с тем чтобы в случае, если они не будут с их стороны, а
затем он оставлен на свободе не по его части, что заметных выражение в Пс. 11:2-5.
"слышать слова этого Пакта, и говорить тебе говорит Господь, для жителей
Иерусалима, и сказать: ты скажи им: так говорит Господь Бог Израиля, которые не
послушают; слова этого пакта, который я выслушаю ваши отцы, когда я их из земли
Египетской, из утюга печи, сказал, применены мой голос, и не все эти вещи, которые я
предлагаю вам, поэтому я Господь мой народ, и я буду вашим Богом, что я мог бы подтвердить
под присягой, что я приведен к присяге царю отцов, чтобы придать им земли, которая очень
хороша с молоком и медом, Моавитяне".

Благословение зависит от их права по поддержанию мира
Откуда можно четко проследить за что Господь дает себя Бога, и обеспечить, чтобы их
благословения Канаан Банана, при условии, что они будут поддерживать закон, с тем
чтобы я Господь мой народ, и я буду вашим Богом.
Пакта отсрочки для Авраама 24 лет до Пакта обрезания
Теперь вы должны учитывать, что Абрахам новый пакт жизни с его, когда он был 75
лет , генерал-лейтенант 12:4, который был 24 лет до этого времени он Пакта обрезания. Его
счастья с его духовные семена была и по-прежнему находится в этой абсолютной
пакта подтвердил братия , которая стоит в силу по-прежнему для верующих всех наций.Но
этот пакт обрезания является условным и не является абсолютной. Таким образом, не о
жизни, но Пакт работает.
Второй аргумент

Доказать обрезание является Пакта работ,
Она, бестелесности Пакта
Второй "массу" почему Пакт обрезания у женщин, Пакт работает, типичный пакта, так
это потому, что он был Национального пакта, Пакта во плоти, как и в генерал-лейтенант
17:13. Он, родившийся в доме и купил тебе деньги, чтобы делать обрезание, поэтому моя
Пакта должны быть в вашей плоти для дам. Для того, чтобы убедиться в Пакта отсрочки
для вечной жизни, что подтверждается братия, как вы услышите, для всех наций. " Втебя все
земли сии," Генерал-лейтенант 12:3, и "в тебя все земли сии," Генерал-лейтенант 22:18, как я
уже ранее говорил в.
Но Господь говорит этого пакта обрезания , он должен быть в своей плоти для дам . Это
проявляется на апостола Павла , следовательно, это Пакта работ, ПЗУ. 4:1, 2. По его словам,
"что мы должны сказать, что Абрахам нашего отца, относящихся к плоти есть Бог?
Поскольку, если Авраам, отец наш, к славе, но не перед Богом".
Возражение, что Евангелие не действенную для большинства евреев
Этими словами можно сделать вывод, что апостол Павел по предотвращению
возражение, что можно было бы справедливо может быть в виду римляне , апостолу бывшей
ответ. По несмотря на то, что апостол Павел был предоставлен в начале третьей главы ,
обрезания евреи были в некотором отношении привилегированных выше других наций,и что
главным образом в тех видных деятелей тендерных заявок и предложений, которые Евангелие,

из них, которые , хотя она оказалась не действенную для всех, он умы некоторых, было
действенную. Но, тем не менее, после в стихе 9, апостол начинает проявляться его понимание
того, что для еврея после того, как плоть от плоти и быть в Пакте обрезания, не свободные
мужчины от вины не оправдывался больше, чем других мужчин которые были и разгромом не
евреев после того, как плоть от плоти, ни делать обрезание.
Вопрос о еврейских привилегий
С этой целью он государства вопрос о том, "что тогда? Мы лучше, чем они? Нет , ни
мудрым. Мы до того, как оказалось, как еврей и азиаты, - все это под грехом, как итак, что
же, нет ни в одной." Здесь Апостол переходит на доказать, что евреи, после того, как плоть от
плоти, (в Пакте обрезания) являются в равной степени в за горло и живейшим с бедных что
же случилось вскоре после Иисуса? неверных, все в равной степени виновны перед Богом,
стих 19. Его вывод в стихе 20, произведения не плоть должна быть обоснована в его из виду.
Это явно считает , что, чтобы быть евреем, и делать обрезание, и он будет в соответствии с
законом, на одном и том же, и когда апостол Павел был сделан вывод о том, что талантливый
в Пакте обрезания никоим образом не разница между его от Heathen в жизни, он теперь
показывает, каким образом как евреи, так и Христос пришел к жизни, о том, что свободно по
воле Бога что все согрешили Иисуса, Которого Бог, чтобы мы достигли славы Божьей,
через веру в его крови. Поэтому он исключает права работает полностью в том, что
касается обоснования, в Законе о вере. Это ясно свидетельствует о том, что он один из
способов оправдать как еврей и азиаты, в веру в Иисуса Христа, истинного обещал семян в
новой Пакта.
Были евреи не лучше, чем с язычниками и других неверными?
После этих слов в Римлянам 4:1 Апостола, по-видимому, считают, что человек может
быть евреем , и интерес к Пакту обрезания влечет за собой к бестелесности,и евреи, и тем не
менее быть не лучше, чем язычниками или разгромом, как на вопрос жизни? "Что же нам
говорят, что Ибрахим нашего отца, как относящихся к плоти, не обнаружила?" Как если они
должны сказать; если мужчина может быть евреем евреи , и так от обрезания у женщин, и, в то
время как к вопросу обоснования и вечной жизни, быть не ближе чем на неприличные
азиаты ,
не ты
семена,
и
не
имеет
какой-либо
интерес в
Пакте ?
Что
такое честь , Абрахам найти в Пакте примыкающие к или влечет за собой по плоти?
Абрахам и бестелесности привилегий
Апостола ответы на вопросы в рамках второго и третьего стихи, и так как в 4-й главе
римлян, четкого разграничения двух пактов, одной из практики обрезания у женщин
пакт;другие обещание Иисуса Христа, к вере как считаем. Поэтому, Апостол говорит в 2-м
стихе и так вперед, если Авраам, он имеет удостоверение к славе, но не перед Богом. Павел
явно interpretes, пакта нашего отца Авраама, интерес, как относящихся к плоть от плоти Его и
его семян после него в их поколений, был Пакт, Авраама не имеет никакого отношения

к славе в перед Богом. По этой причине, потому что он был оправдан перед Богом в другой
Пакта или обещание, генерал-лейтенант 15:5,6 . за то, что ты видишь ли? "Абрахам считает
Бога, и приходилось ему за праведность".
Оправдание только в духе доброй воли как д.i nнового пакта
Апостол Павел переходит на показывает, что оснований не было в этом Пакте работ
влечет за собой по плоти Авраама, но веру в обещал семян в Пакта льготный, который
он доказывает на Давида свидетельских показаний в Псалом 32:1 - 8.
Является ли эта благодать оправдания в евреев только
Сейчас так много говорит, он государства вопрос о том, является ли эта благодать
оправдания пришли, или совоскресли верою и он говорит, что вера была считаться Авраам
же праведность.
Вопрос о двух международных пактах о правах человека,
Какой из них включены оправдания пред вечной жизни
Здесь является вопрос о, видя, что Абрахам, двух пактов , с ним, один в Евангелие веру,
и других в Пакта во плоти, в которой из них он оправданием для вечной жизни?
Ответ на этот вопрос очевиден, что Аврааму было оправданным в то время как в Божие
хулится
Ответ на этот вопрос - это обычная, на радость он не обрезание. Он не является
оправданным в или в Пакте обрезания, но в обещание было обещано семена , Бог - это,
как Пакт для его народа, в духе доброй воли в этом семена. Даже в совоскресли верою Авраам
был оправдан. Что (как я уже сказал) было 24 лет, прежде чем Пакт обрезание сделал с ним. H
eбыла оправдана, считая в том, что в перспективе на Марьям , из чертога писаниях, вкоторых
все земли, должен быть благословлены."
Теперь, Бог что Мессию , в соответствии с плоти, должен выйти из Авраама , т.е. Из
чертога или плоть, это была статья о своей вере. Он был Господь, Бог, не только в том,
что оправдание и ближним должны были быть, но они должны быть в этой семена , из
Авраама в соответствии с плоть.
Видимые уплотнение Пакта о предстоящем неестественна

В качестве подтверждения и уплотнение в праведность подтверждено в Авраама, отца
всех наций, Бог решает, что плоть и кровь, не, я имею в виду семьи Авраама во внешнем
Пакта, для всех мир в том, что в качестве воистину, Аллах этой нации (в зависимости от
плоти) к самому себе, это внешнее пакта, Бог будет воплощенную в этот грех.

Обрезание крайней плоти у мужчин показало, что страдания и смерть Иисуса Христа
Как плоть вперед и кожей члена поколения должны быть или помятыми и в кровь
пролить свет, в которой евреи в зависимости от плоти , не права, это как я понимаю не
рисунок, как Христа, истинного семени Авраама по убыванию из чертога, поколение,
должны, (по мнению мужчин, а не женщин, сломать его плоть, и пролить кровь,
выполнение и удовлетворения права.

Герметичность использовать обрезания оказался странным; и Авраам.
Таким образом, что этот пакт обрезания было герметизации используйте для
Авраама для подтверждения этого пакта и школы Master, чтобы привести к Христа, как и все
другие отрасли, старый пакта было, поэтому Павел говорит в ПЗУ. 4:11, "Кроме того он
получил знак обрезания у женщин, прокладку праведность веры, в котором он, будучи его, что
он мог бы быть отцом всех тех, кто верит."
Здесь следует отметить, что в апостол Павел призывает обрезание крайней плоти у
мужчин не уплотнение ,но знак, "он получил знак обрезания у женщин, прокладку праведность
веры,
он
был
прощен..
Вот
причины,
которые удерживают герметичность
использования практики обрезания у женщин только Авраама.
Причины, по которым он был странным только Авраам же
Во-первых, из-за того, что он этой праведности веры до того, как он был делать
обрезание. Поэтому, он может быть запечатан или подтверждено из-за того, что он еще до
того, как он получил знак обрезания, уплотнение праведность веры, он был прощен. Но
его потомков после него, на восемь дней, нельзя , это праведность веры для уплотнения их,
но не до их обрезание.
Вторая причина в том , что он мог бы быть отцом все, что считаем. Это является
основной причиной апостола настаивает на том, "он получил знак обрезания у женщин,
прокладку праведность веры, что он мог бы быть отцом все, что считаем. "

Пакта работ было видимым для подтверждения
Пакта благодати который был невидимым
Этой причине не может быть применимо к любому Авраама, потомков помимо самого
себя. Они не были Отцы все, что считаем. Он был лишь для Авраама , отца, или отца всех
наций. Поэтому (как я уже сказал) Бог перспективным в Ибрахима, праведности, как отец всех
наций в Пакт льготный, добавляет к Пакту внешнего пакту, который влечет за собой в его
линии, и в его плоти, в качестве подтверждения того же .
Третья причина это, вот духа подтверждая герметичность использовать обрезания
Аврааму,и не в какой-либо один из его семян бестелесности, и, в то время как перед по
причине специального на Авраама. Когда видишь ли не в рот, чтобы говорить мы не
должны иметь ухо слышать. Видишь ли здесь подтверждает только обрезание крайней плоти
у мужчин на уплотнение праведность веры Авраама и не дает такого понятия, как его семена.
Четвертая причина заключается в стихе 13. Обещание Аврааму, наследника мира, не в
том, чтобы ему и не его семян через закон, Пакта обрезания, но через необрезании .
Если они, права быть наследниками, затем веру, не имеют юридической силы и
обещание нет.Это объясняется тем, что закон работает гнев Божий. Поэтому вера, что она
может быть по благодати в конец что обещания могут быть уверены на все семена. Не забудьте,
что только на то, кто имеет права, но, также, по вере Авраама , отца всех нас, как написано,
я тебя отцом многих народов, прежде чем ему, кто считает, даже Бога, дабы обетование.
Таким образом, что не во всех видишь ли в таком месте, что более четко доказывает
Пакта обрезания влечет за собой о бестелесности линии Авраама, Пакт не это, в ПЗУ. 4. Павел
очистка и настройка Пакта обрезания и веру в оппозиция считает , что Ибрахим и всех его
духовных семян , их обоснование в другой пакта, а не в Пакте обрезания. Он четко удерживает,
указанных в Пакте обрезания , работает и не льготный. Это не достаточно доказать,
что Пакт обрезание у женщин не было обещание оправдания или вечной жизни в ее .
Добавление к второй аргумент для доказательства
Обрезание женщин является Пакта.
Но кроме того, что влечет за собой на мякоть должна потребности быть
Пакт работает, а именно, обрезания , как представляется, в фил. 3:2-4. Здесь Апостол Павел
говорит: "Остерегайтесь собак, остерегайтесь зла трудящихся, остерегайтесь лаконичность;
для нас обрезание, что поклонения Богу в духе и радоваться в Иисуса Христа, и нет
уверенности в плоть." плоти он означает, что пакт влечет за собой по плоти , Пакт обрезания.
По его словам, "есликакой-либо плоть отец, во плоти, я больше, делать обрезание на восьмой

день, в Израиль, в колене Манассиином объявишь об иудеях, как прикасаться к праву, Слышав
это, евреев, по церкви, прикасаясь к праведности закона, увлажняют кожу. "

В старой Пакта, не лучше, чем навоз
Пол старого Пакту, который не более чем навоз или дросс по сравнению с
другими Пакта или обещание Христа, праведности и спасения , которое он получил в духе
доброй воли. Пол был нанесен ущерб в результате потери все вещи ради Иисуса Христа. Он
все в целом имел честь обрезания у женщин, и в Пакте об работает, но, как навоз , он может
выиграть Христа. Если обещание Крисt, спасения и обоснования его, было дано в Пакта в
плоть и линии Авраама, затем он был очень неправильное для пола с учетом это как навоз, и
на то, чтобы посеять презрение к ней, который был полностью недействительными Христа.
Было бы весьма необычных для любого человека в этом случае подавать такое неуважение к
Пакту благодати и привилегий.
Христе 3 показано
Двух пактов
Но Павел здесь четко провести различие между двумя пактами, одной из доброй воли, а
также других обрезания. Это будет также отображаться в гал. 3:3 "Вы будете настолько
глупым, что началась в духа, или идеальный во плоти? "он вновь проводится различие между
двух пактов , один из духовных, другие бестелесности Пакта. В Христе, рассмотрев на первом
слушании Его, начал охватывать Евангелие или дух или духовное слово нового пакта. Now они
присоединятся к Пакту в мякоть с Евангелия. Совершенно очевидно, что он означает, что Пакт
обрезания, что они будут стремиться к тому, чтобы он видел поблизости.
Galatains 4 показано
Сара и плакала в двух пактов
В Христе 4 Павел четко различает двух пактов и двух семян в соответствии с рис. от
Сара и плакала. Он проводит, указанных в Пакте обрезания , Пакта работ что Бонд женщина (как это было) в главе 5:1-3, 6:12,13 . Если вы серьезно учитывать все эти писания они
сделать наиболее очевидно доказывают, что в Пакте обрезания в плоти или бестелесности
линии Авраама является Пакта.
Она заключается в том, что Пакт, который
Евангелие или Пакта отсрочки в оппозиции сказал. Этот пакт обрезания в оппозиции к
Пакту вечной жизни, как это все работает на права . С тем чтобы рассмотреть вопрос о том, в
новом пакте говорится так: "Меня не будет мои права в ваших сердцах, и в ваших умах будет я
их записи." Но обрезание является пакта, не в самом центре но в плоть только, как вы

слышали. Это второй "массу" почему Пакт обрезание у женщин не может быть Пакта о вечной
жизни, но Пакт работает только .

Третий аргумент

Доказать обрезание является Пакта работ,
Старый пакта провел д.временное благословения в земле Cannan
Третья причина доказать обрезание в качестве пакта работ и не вечной жизни ,
взойдем 8:6 свидетельствует о том, что Христос - это посредник более Пакта
Потому что нет обещание вечной жизни в нем, но только временное благословения в
земле Ханаанской. Бог, перспективных для Бога не только в отношении наружу защита и
оказание помощи в земле Ханаанской и другие привилегии. Это было отмечено на апостола
в вак. 8:6, "Но теперь бог небесного; на сколько он является приступал к, который был создан
по образу".
Иеремия 11:2-5.
Здесь он явно не показывают, что Пакт воск старые и исчезают вдали, был соединен на
массу по хуже обещания, которые должны потребностей следует понимать как временное
обещания, JER. 11:2-5.
"Так говорит Господь: слова этого Пакта, и говорить тебе говорит Господь, и жители
Иерусалима, и скажи им: так говорит Господь Бог Израиля, которые не послушают; слова этого
пакта, который я выслушаю ваши отцы в день, в который Я вывел их из земли Египетской, из
утюга печи, сказал, применены мой голос, и сделать их, в зависимости от всех, в которых я. Так
что может быть, Господь, мой народ, и я буду вашим Богом, что я под присягой, что я тебе к
присяге вашего отца, вывел их из земли с молоком и медом, что на ней, а затем ответили на я и
сказал, что она не может, Господи.
Земля Cannan прилагается к работает права
Здесь у вас есть этот Пакт в которой Бог, Бог его народа, дает им Canaan как, один из

них пакта и прилагается к работает закон,
Наблюдайте за слова в тексте, "с тем чтобы я Господь мой народ, и я буду вашим Богом,
что я пакта, в которой я уже приведен к присяге вам их из земли с молоком и медом.
Обещания Cannan
Вы должны увидеть,
закону работ, втор. 30:15:

что обещания

Канаан

Банана и

благословения,

к

"Смотрите, я тебе жизнь и хорошим, и смерть и зло, что в тебе, Господь Бог твой, ходить
по его пути, и держать его заповедей и законов, и его решения, что ты mayst жить и умножить, и
Господь Бог твой раб твой в земле клялся на ношение его."
ВТОР. 7:12, 13
Так что в том же самом стихе он нажимает на людей подчиниться его голос, который они
могли бы остановиться в землю, которую Господь [Иосиф их отцов, Авраама, Исаака и Иакова,
дать им. Поэтому в Пс. 7:12,13 :
"И сказал Господь, что, в случае если вы просветить тех решений, и сделать их, что
Господь хранит тебя пакта и милость, что он ругаться с твоего; и он будет любить тебя и
благословляю тебя, и умножьте тебя, он также будет да благословит тебя Бог твой; и плоды
земли, ты кукурузы, и твои, и волов, житницы твои, и стадо овец в земле, на которой он [Иосиф
тебя."
Пакта работ
Таким образом, что вы можете увидеть, что в Пакте от Бога, Бог дает себя от Бога, для
национальной народа евреев в связи с благословения Канаан Банана, это было по-прежнему
по приказу на права .В Пакте, в которой Бог избрал для себя с органа Израиля и в которой он
разделил их на себя из всех "массой", безусловно, является Пакта. В этом пакте народа были
обязаны наружу соблюдения, культа, и Церкви. После этого состояние Бог будет их Богом и
дать им Канаан Банана.
Абсолютное Пакта в Христа
Для существует большое различие в Бога и в себя Бога, в условном Пакта работ из
Христа, и в абсолютной пакта , братия . В такие пакт он никогда не Бога всей семьи Авраама,
или церковь Израиля. В избрать , и остальные были закаленные, как в ПЗУ. 11:17.

Четвертый аргумент

Доказать обрезание является Covenant работает.
В рамках нового пакта деньги не могут купить привилегии, как это было в старой Пакта
Четвертой "массу" это, что мужчина может быть доведена до того или иного лица на
территорию этого Пакта и заинтересованных ему тем самым во все привилегии того
же прокладке немного денег, которые , если бы это было в жизни где дух и духовных
даров Господа, мужчина может и не говорить, как Питер то Саймон изображение большего
размера "возложу. "
Но
по
этой
причине,
большинство
убедиться,
что
он,
этот пакт
обрезания не духовное пакта. Это будет появляться из слов Пакта в генерал-лейтенант
17:12,13.
"И он, восемь дней, обрезания среди вас, каждый мужчина ребенка в вашем поколений,
он, родившийся в дом, или купили с любой новичок, который не твоего."
"Он, родившийся в доме и купил тебе деньги, чтобы делать обрезание, и должны быть в
вашей плоти, для дам."
Здесь отметить, что все покупали за деньги должны быть обрезаны. Если
благоденствием
следует
купить черный американский
дипломат,
или
наиболее
жестокие Heathen в мире, что он с ним делать обрезание. Обрезание, он уже в этом Пакте .
Истина, обрезания у женщин была одной из тех мыслей постановлений , автора об
иудеях, в вак. 9:9, не будет выступать в качестве назначения до момента их перевоспитанию.
В настоящее время лица, с которым Господь будет делать обрезание должно быть семьи
Авраама. Это все, что квалификационные требования: Бог не требует какого-либо лица
в духовном квалифицированных, как он действует в настоящее время в соответствии с
Богом. Но, в целом, права и самоотвержения господь, все его семьи должны быть обрезаны, и
что он должен ее выполнять.

Министр обрезания
Она не находится в учреждения, рассчитанном на лицо, которое не дивитесь должно

быть верит. Он также не обязывает, лица, которому она делается, должны иметь живем
Евангелием и льготный, но это только, он должен быть одним из семьи Авраама, либо
родились в своем доме, или купил с его деньги. Таким образом, то подчиненный купил с
помощью денег, действительно заинтересованных в Пакт Бога и право на питание в Песах в
качестве одного из родившихся в дом семян Авраама.
Пятый аргумент

Доказать Circumcision является Пакта работ,

Мужчины за пределами Пакта могут быть сохранены в то время как мужчины
В Пакте может быть клеймить

Пятый "массу" это, заключается в том, что мужчины (из этого Пактаможет быть
сохранена, и таких, как действительно заинтересована в нем, может быть проклятие.
Много и его страдания Христовы были не в этом Пакте
Например, много жилья в центре города и все абстрактен, день в мире в целом, за
исключением Авраама и его премиум оооe или семьи, никоим образом не заинтересована в
Пакта или обрезание, еще не были сохранены . Израиль, который на множество их, как песок на
берегу и заинтересованных в этом Пакте, еще не только очаг из них были сохранены, ISA .
10:23. Это дает высокую оценку для справедливого и праведный человек. Тем не менее, этот
пакт никогда не была для него и его семян и потомства, я останусь и похоронили его.. Они
были в качестве подлинно семян и дети верующих как евреи были.
Задания и его четырех друзей и других абстрактен человек, которые затем
Вы сможете найти работу в земле Узбекистана, в книге задания иего четырех друзей.
Помимо этих задания , друзья, один из его друзей не интимных несколько других древних и
материалисты, в то время, как задания. 8:8,10 ; задание 15:10. Здесь он говорит: "попросите
разрушителя и тебя. "мы с гораздо более чем старца отца твоего, который не спорить. Это были
очень древней и материалисты мужчин могут сообщить об этих "райские тайны. Они были
гораздо старше, чем задания его отца в этой восточной страны. Очевидно, что ни они , ни ктолибо из их детей и семьи, право на обрезание и благословения Канаан Банана. Но
большинство убедиться, что он, они заинтересованы в жизни. Это явно свидетельствует о
том, что обрезание не но земным , типичный пакта таких, как хорошие и материалисты
мужчин может и не заинтересованы в этом и таких, как кто проявляет интерес к.

Царь Давид, праведник и нечестивых сыновей и многие другие в этом Пакте
Мы не считаем, что все Дэвид и его сыновья были в этом Пакте? А сколько за
исключением Соломоновы какие-либо права на Пакта жизни? спросил, и Авраам сам восемь
сыновей. Каждый из них имеет своего поколения. Бог не произведу с ними, но только Исаак.
Остальные были в качестве подлинно сыновья считая Авраама как Исаак. Измаил, и в
шесть сыновей Аврааму, и Елдага, с их поколения, были все в том же считая Авраама точно
так же, как Исаак был. Тем не менее, этот пакт идет не на любой из своих потомков. Но в
жертву Исаака , говорится в тексте, ты семена . Несмотря на то, что мы не может быть
бесконечно больше, но, думаю, что многие из этих семян тех, кто отправился на востоке
страны, может быть избирать Бога и в Пакте льготный, еще не для того, чтобы
убедиться, что они не заинтересованы в этом Пакте обрезания, и наследование Канаан
Банана.
Бог, в старом Пакта остат
Исаия говорит нам в Исаия 1:9, что если бы Бога не сам шалаш, Израиль было бы
как дерзновения,.
Так что не было во всей стране Израиля (которые были в Пакте обрезания) но
шалаш отдельных от остальной части в Пакт жизни, ПЗУ. 9. Апостол Павел, позволяет
использовать слова, и в ПЗУ. 11:5, 7 Апостол Павел говорит: "выборы в и из Израиля, она была
получена, а остальные были закаленные или блеклая." остальной части , некоторые могут
сказать, что такоеотдых," в остальной части Израиля в Пакте обрезания. Но, очевидно, что все
Израиль были избраны, один в другой в Пакте обрезания, в соответствии с которым они были
отделены от всех других наций, как я уже сказал.
Евангелие Пакта было подтверждено и торги по природных Израиль
В святых пророков
Но очевидно, что существует Бог завета подтвердил братия , и торги для евреев в
Иерусалиме пророков и перо-мужчин. Выборы , а остальные были закаленные. Они попрежнему остаются по-прежнему в буквальном и старого пакта от обрезания у женщин , они
имеют право только природных поколения.
Исаия 8:28 показывает Христа и Его народ
Но ни один из них не имеет право на Евангелие Пакта, но к регенерации и нового
рождения. Поэтому мы в ISA . 8:28 ,"Я и дети, которых ты дал мне, как и исцелить в Израиле,"
подразумевая
четко
заявить,
что
небольшой кучки
Израиля были Христа

в Пакта льготный из органа Израиля. На остальной части множества Израиль по-прежнему
не уделяется Христа, и исцелить на такие, как были переданы ему, признался в вечной
жизни через веру . Это свидетельствует о том, что весь Израиль не были допущены в, но
некоторые несколько только. Таким образом, что вы см. души может быть в этом Пакте
обрезания и учение. Души может быть его, и сохранены. Таким образом, это не может
быть Пакта вечной жизни, но только типичный Пакта работ.
Шестой аргумент

Доказать обрезание Пакт работает,
Этот пакт может быть нарушена и мужской литые выкл.
Шестой на землю, чтобы доказать, что Пакт обрезания у женщин но Пакт работает,
наружу типичные Пакта, является:
Международном пакте об экономических, социальных и обрезания может быть
нарушена, как Господь говорит в кон. 17:14. С необрезанными мужчина-ребенок, который
женщина зачнет не делать обрезание, должны быть отрезаны от моего народа, потому что он
руку моего пакта.
Здесь наблюдать за, хотя он родился в семье, а также евреи , поэтому интерес к в Пакте,
еще он может лишиться права его права на, и вырваться из этого пакта , с тем чтобы литые от
Бога .
Нового Пакта не может быть разорван потому, что она не является условным
Чего старый Пакта был
Это заключается в том, что старые Пакта Вавилон 31:31, "Я новый пакт с Израилем, и
не хотел бы, что Пакт, который я сделал с их отцами, которые, как они начались, и моя душа
не удовольствие в них." для, как я показали ранее, думаю, что это новый пакт может быть
разорван потому, что он является абсолютным пакта о состоянии выполнены существо. Но
он не работает "как будет и сделать его хорошим удовольствие" в этом Пакте. Поэтому, "
это не в его в том, что кого миловать, ни в его в том, что камень отвален, но в Бога,
который показывает милость." Господь сказал, выступая на , в Пс. 33:15:
"В те дни и в то время, я приведет к тому, что наступят Давид, и о доме Иудином; в те дни
сохраняются, и в Иерусалиме, и это имя увлеку он будет производить суд и правду на; так
говорит Господь Бог, Дэвид будет жить сидеть нарекут Израиль."

"Ни одно из них не священник, который требуется мужчина до меня, Kindle, жертвовать
постоянно. И Господь, Иеремия, говорит Господь, если можно разбить моего пакта в день, и в
ночное время, что не следует днем и ночью в их времена года, а затем может также завет с
Давида, он не должен иметь сына, его." где вы увидите духовным Пакта не может быть
разорван, псалом 89:34. "Я не отниму, и не только из моего рта."
Пакт работ зависит от
Лучше было бы Пакт работает, то есть, условного. Он такой пакт с священник упомянул
в I Sam. 2:30, где ты с этой целью:
"Ибо Бог Израиля, я сказал, что ты и твои отцы, начатками навсегда. Но теперь я
Господь, как далеко от меня, и для их в том, что я, я имею честь, и они, должно быть слегка
уважаемый."
Вы должны по-прежнему во внимание эти условные обещает Господь делает. Здесь на
существо, не пешком в исполнении состояние с его стороны, Бог - это установить бесплатное
или на свободе ли он выполнить таких условных обещания на прошлой неделе, или нет .
унизительные времена абсолютной Пакта подтверждено братия
Но это не так в абсолютной обещания подтвердил братия , гал. 3:17. Эти обещания все ли Бог и ангелы как вы см. в 2 Кор. 1:20. Однако в Пакте обрезания является
лишь Пакта работ при котором бедных существо действительно заинтересованы в этом
Пакте, может нарушить его и потерять свой интерес и быть литые и отвергнут, пакта,
от среди его народа. Это четко подтвердил в Исаия 50:1 .
"Так говорит Господь? Где находится законопроект о матери в геенну, который я больше
всего? Или я кредиторов, я продал? Вот, для вашего я думаю у вас продается ваш малыш, и для
ваших правонарушения вашу мать."
Никакого развода в новом пакте
Сейчас (любимой) развод утверждает нарушения и форфейтинга пакта, в
которой тело все Израиль . Мы знаем, что Национальный пакт был обрезания. Они, знаю, что
в не менее измерить характер пакта благодати, не может не знать больше, чтобы быть такой
пакт, из которых душа не может быть оторвано от Бога.
Возражение:
Есть еще много людей, которые заметно в Пакта отсрочки теперь, в соответствии

с Евангелие, и, тем не менее может быть литые из Божьей народа
Но некоторые могут сказать, что они не но, а Грейс, и тогда они могут быть визуально в Пакта
благодати и пока не может быть отклонено.
Ответить на
В рамках нового пакта мы не непреложным правилом решения
В отношении того, кто в этом Пакте
Лиц теперь могут исповедовать свою религию в Христа и таким образом в Пакта
льготный, внешнюю профессии, но это всего лишь профессии, и не по правде говоря в них,
которые исповедуют одну и ту же; они исповедуют они были в этом, что на самом деле они
никогда не были. В соответствии с Евангелия, мы не безгрешно правила, чтобы знать,
кто находится в Пакта благодати и кто не , потому что у нас есть только признание себя,
который может обмануть себя и нас.
В непреложным правилом судебного решения в соответствии со старой Пакта
Но у нас есть непреложным правилом к судье, что Авраама, Исаака и Иакова, и
семена вперед в их или их поколений, были в этом Пакте обрезания. Таким образом, большой
ошибкой для каких-либо уйти от того, что после таких безосновательных возражений.
Святых теперь есть правило отрекаться от по
Сейчас, то он состоит в том, что большой и добросовестного Бог говорит и проповедуют,
что Авраам и его семян и семьи после его от Джейкоб вперед, были в этом Пакте с ним.
Однако в настоящее время, только плохое ей подложное письмо, лицемерно, компетентны,
гордый человек, которые утверждают, что они находятся в жизни. Если оно окажется не так,
или когда он наглядно доказывает наоборот стояния правило отрекаться от таких. Это
наиболее некоторые истины, Бога не было ни души и сделать развод между его самого и
любого душу в Пакта жизни. Он состоит в том, что в Церкви Христовой Израиля, в
реальности и истины в Пакте обрезания, генерал-лейтенант 17:10,11 . Здесь Авраама, и тех,
кто родился в его дом, обрезания . Так что псалом 105:9-11, в котором Пакта он выступил
с Авраама и его присяги с Исаака и подтверждено в тот же с тобою законом, и в Израиль
для дам , "тебя я в земле Ханаанской, в права наследования.
Не предал в Пакт льготный
Теперь он будет повод задуматься, (если дальнейшие доказательства необходимости) что

Господь, его собственных, свидетельствует о его принятии решений и заключении пакта с
Авраама, Исаака и Иакова и их семена вперед. Поэтому, пусть никто не man пожалуйста сам с
такой плохой, необоснованных возражений, что семья Израиля, только визуально или судебного
решения о благотворительности, в Пакте обрезания лицемеров, которые сейчас находятся в
Пакта льготный.

Всех природных Божью праведность никогда не были явно в Пакт льготный
Для нет ничего более четким, чем это, Израиль, в комиссии по установлению истины
и реальность в Пакт обрезания у женщин , во рту от Бога , и ничего более ,
что Израиль никогда не были (все из них) столь заметно в Пакте .
Природных Израиль выполнил плоды мякоть
При необходимости я мог бы умножить торы,, окажется наиболее со стороны
Израиля были явно археолог условий жизни в этих явных плодов мякоть , пьянство,
приведение к присяге, лжи, Офре, воровства, алчность, и очевидным незнание. Они были без
веры и знания . Все эти известные грехи были постоянно в наибольшей части Церкви Израиль.
Они насыщал (как подается лошадей) после того, как их соседи" жены и для угнетения и
напоминающие идолопоклонства. Все эти грехи, манифест, фрукты, мясо, например, жить в
них, радость, не может войти в Царствие Христа и Бога. Они явно дети дьявола. Поэтому,
если не сказать больше всего тела Израиля были явно абстрактен, и это заметно в Пакт Грейс,
это наиболее грубые ошибки. Они действительно были в наружу Национального пакта
обрезания, но не общий характер , поскольку реально в Евангелие Пакта жизни.
Масса невежества и слепоту Mix и сбить
Двух пактов, Бог Аврааму
Он не может быть лишен а то, что эти евреев в Джон 8:30 и так вперед, Абрахам детей и
заинтересованных в Пакте работ. Тем не менее, Христа далеко от завершения их право на
пакта от Sonship и райские adoption. Но, напротив, в этом отношении Христа пришел к выводу о
том, что tЭй, их отца , которого они. Кроме того, они были лжецов и врагами Христа,
как дьявол был с самого начала. Таким образом, он исключает их от Бога . Таким образом, что
основная масса слепоты и тьмы лежа в сознании людей это, они смешиваются и сбить двух
пактов на Авраама, один из которых является духовное, небесной Пакта ему как отец верующих.
Этот Пакт не только , ходьбы в верующих Авраама. Временная пакта от обрезания у
женщин для внесения семян в соответствии с мякоть от Джейкоб вперед, и те, кто участвует
в этой семьи.
Тогда, в слове, в Пакте обрезания , Пакт работает, а не о вечной жизни, поскольку он
может быть нарушен, Пакта вечной жизни не может быть.

Седьмой аргумент

Доказать обрезание является Пакта работ
Если мы Пакта вечной жизни, мы свержение
Многие основополагающие аспекты религии
Седьмой на землю, чтобы доказать Пакта обрезания не пакт Грейс ,
Что, если мы будем поддерживать Пакта обрезания , Пакта отсрочки для вечной
жизни, в нем мы свержения многие основополагающие аспекты религии. Это - на землю,
чтобы доказать, что он не является льготный но наружу типичные Пакта. Для невозможно
понять, что новообращенные пересекает обычная основных точек религии может быть
истинным.
Примеры
Дать вам некоторые примеры , прежде всего, необходимо должен признаться, что в
Пакте обрезания было Аврааму и его семян после него, в их поколений генерал-лейтенант
17:7, от Исаак и Иаков вперед. Таким образом, что родились в доме или семейство Израиль,
или покупают за счет денег одной из Вавилон, заинтересованным лицом в этом Пакта,
поскольку он пришел из этой линии, и родился наследника к Пакту и привилегии.
Сказать, что Пакт льготный влечет за собой по плоти,
Вашингтонском протоколе основные принципиальные моменты нашей религии.
Начальник и ценные привилегии в отношении Пакта благодати , утверждение
Sonship, обоснование и внутрь работы заповеди. Все эти привилегии в природных поколение
должно потребности рождаются наследники, если они родились наследники Пакта благодать.
Это должно быть подтверждено тех, кто выступает в защиту прав детей крещение.
Общие пороки и полной неспособности является основополагающей точкой религии
Этот основополагающий момент религии, что все человечество, по своему характеру
детей гнева, Иуд. 2:2, и что все , как евреи, так и иудеев, взимается по sin, ПЗУ. 3:9
должен потребностей может быть отказано . "никто не убил его, нет не одной," да будет
известно Вам, что это является одним из основных доктрины по установлению истины в
целом признана всеми абстрактен, " чтомы мертвым в грехи, и верьте, в рамках которой в
прошлом, мы ходили в зависимости от этого мира, в соответствии с принц в воздух, в духе,

который теперь радуюсь в идолослужение; в которых мы противления, в любви Отчей, и в
виду, и были детьми гнева, характер, а также другие."
Павел свидетельских показаний, в безнравственности и природных неспособность
Апостола Павла подтверждает это в равной степени государство его самого,
родившийся в церкви Израиль, а также на Иудеев. Дэвид не подтверждают эту всех в целом,
псалом 142,3, который апостол Павел призывает в ПЗУ. 3:9 вперед, выступая его самого и в
остальной части национальных церквей евреев,
"Что мы (он говорит) лучше, чем они? смысл, чем язычников , не в этом, поскольку мы
перед доказали, что как евреи, так и иудеев - все под грехом, как итак, что же , нет не одного;
никто не написано: нет праведного ни одного Бога, они все ушли в сторону, то они вместе
стали отвратительный, никто не ищет Бога не один.
Дэвид и его показания в Псалтирь 51
В псалом 51 Давид говорит: "Я был задуман в грехе, и в бесславие;" кто был
ребенок Церкви Бога, как его обычно называют.
Зла подтверждая тем, кто в Авраама из природных Пакта
Также в Пакт льготный
Но любимой, эта доктрина в Писании и четко сталкивается каждый абстрактен
христианской. Эта истина должна будет свергнут если весь Израиль были :
Режиссер принял сыновей и наследники Пакта вечной жизни,
Рождаются наследники обоснования,
Затем, они никогда не были наследники гнева,
И не в состоянии вечного проклятия,
И не никогда не доказал и не взимается по sin,
И не никогда не все согрешили,

Потому, что как наследники Пакта льготный, и праведности, ни никогда не
родился мертвым в грехи, и верьте. которые не соответствуют , Пакта о помиловании
и жизни.
Это мнение проведения Пакта отсрочки для повлечет за собой в мякоти выступает
против себя непосредственно против этого вышеупомянутого основы религии и , в грубых
ошибок .
Это мнение было бы отрицать стабильности в Пакт льготный
Второй основополагающий элемент религии, что эта ошибка выступает против себя
против ,стабильности в Пакта вечной жизни.Он не может быть даже представить себе, что я
многое будет настаивать на оказывается эта доктрина стабильности в милости к установлению
истины. Я буду считать, что как само собой разумеющееся от характера нового пакта как в
несколько священных книг перед гербом Москвы, как, например, в псалом 125.
"Они, господа должны быть как гора Сион , которые не могут быть удалены, но в горах
вокруг Иерусалима, с тем чтобы Господь будет о них, с этого момента и навсегда."
И Псалом 89:33"Если твой грех, я страдают их, стержни мужчин, но я миролюбивый
добра я не полностью принять от них, ни страдать моя погибели; я не отниму, и не только из
моего рта."
Но, принимая это как само собой разумеющееся, правда, что все родившиеся в церкви в
отношении евреев, родились наследники этой стабильной Пакта, и поэтому действительно
были и в правду в Пакт льготный, затем большинство церкви Израиля , в результате чего
была Пакта льготный, были клеймить и не сохранены, Исаия 10:22,23. На то, что Израиль,
как песок на море, еще не сложился из них были сохранены, только. Так что Исаия с ПЗУ .
9:27,28,31. "Но Израиль, а после того, как язычники, не получили права праведность." Павел
говорит, ПЗУ . 11:5, "существует очаг в соответствии с Ваалом," и в стихе 7 каким образом
"они получили, но остальные были закаленные," всех, но в очаг, были гоняться, и закаленные .
Поэтому, если таких масс , песок на море, все были действительно в Пакта льготный,
большинство из них должно быть понятно из Пакта, и с тем чтобы Пакта жизни.
Души не может быть подлинно в жизни и изящество и выпасть из его
Это является еще одним основополагающим истины о том, что это мнение, которое
полностью против, что души может быть действительно в Пакта вечной жизни и еще не

исчезла и учение.
Третий основной точкой в Вашингтонском протоколе,
Необходимость преобразования или регенерации противосажевого фильтра
В основу этой ошибки не Вашингтонском протоколе, в необходимости конверсии или
регенерации. Эта доктрина в высшей степени подтверждается Христа в церкви в
качестве основополагающей истины в Джон 3:4, 5 В случае, когда Христос, выступая на
небеса, сообщает ему,что "родиться вновь воды и Духа, не может войти в Царствие Божие."
таким же образом, в Джон 8:24, " за исключениемye считаем, что я он, ибо смерть в свои
грехи." в Джон 3, две последние стихи "он, что дал в руку его, и он не см. жизнь."
Если carnal семян в Божия, а затем
Зачем запятаяnd их поверить в вечную жизнь
Вышеупомянутой ошибки удержании к Пакту жизни работает в мякоти на carnal
семян, выступает против себя от этого. Для может помышления плотские суть смерть семена
Израиль сказать Христа, почему вы проповедовать такой доктрины для нас, " чтоза
исключением вы не родились еще раз, вы не можете войти в Царство Небесное?" они могут
сказать: "мы подтверждаем, что противоречило бы видеть на первой рождения мы
заинтересованы в Пакте отсрочки и вечной жизни уже не считая и рождаются еще раз, и,
таким образом, вступила в Царство Небесное , и привилегии его части." в то время как вам
сказать " за исключениемвы считаете, что я он," вы не должны умирать в свои грехи? Почему
Христос выносить смертный приговор и не веря, что мы знакомы с другой способ вступить в
жизни, так полагать, которая должна быть правильная формулировка одного из церквейчленов или верит?

Мы считаем, что дух святый говорит в 1 Джон 5,"Он, Господь Бог Иисуса Христа, ибо он
не бог Иисуса Христа не жизни." " Нет," - говорит эта ошибка, "существуют тысячи людей,
которые были заинтересованы в жизни, без Христа, carnal поколения." Апостол Павел
говорит: " нетв рай, где мы можем быть сохранены, но по имени Иисус."
Откроется еще одна дверь входная плата в Пакт благодати и жизни
На прошлой неделе, эта ошибка ", "есть еще одно имя, которое мы можем прийти
в вечной жизни и таким образом будут сохранены вфайл ." так, что в этом и заключается в
случае, когда Христа, в Евангелие, убедительно подтверждает другого пути к жизни, но,
считая, регенерация, и Иисуса Христа. Это мнение уничтожает все эти свидетельские
показания. Она открывается другая дверь входная плата в Пакт жизни, что
к бестелесности поколения, хотя Христос говорит в небеса в Джон 3, " Что, родившийся от
семени его, - это плоть от плоти, и что дух, дух;" как если души были жена знатного, и не
видят его обычный word.

Если это противоположное мнение верно - нет необходимости стремиться к
Преобразование кому-либо
Они, это мнение не защищать наоборот. На какие цели должны любой мужчина
преобразования любой верит в детей, независимо от того, будет ли ранее в стране евреев,
или сейчас в Организации Объединенных Наций считая Иудеев; увидеть они рождаются
наследники Пакта о вечной жизни, и, таким образом, в в хорошем состоянии без
преобразования и, считая и рождаются вновь, как любой другой душой , считая, и новый год
рождения?
Это противоречит доктрине оправдывает евреев и их аргументы
Против Иоанна Предтечи и Иисуса Христа
Эта доктрина имеет тенденцию оправдать с мятежным евреев против Иоанна
Предтечи и Христа. В синедрионе и фарисеи пришли к John's крещение, Мэтью 3. Джон
говорит, "O дополняйте же меру отцов ваших, которые Господь предупредил Вас летать от
гнева? Т.е. фрукты для покаяния, и думаю не кто, Авраама." Джон этого народа должны быть
преобразованы в дает им для этого Пакта и в Иисуса Христа - это постановление того же
Пакта . Для того чтобы они не думаю ошибочно потому, что они являются
детьми Авраама писаниях, которые должны им право на том же. Таким образом, он говорит:
"Мы в ваших, Авраама," и мы его дети писаниях. Поэтому мы должны не работой конверсии
или истинного раскаяния to дают нам с привилегиями Пакта, как это было крещение. Кроме
того, в "Джон 8:31, Христос сказал: "некоторые евреи, " Если вывыполнять в мои слова, а
затем вы мои ученики действительно, и вы должны знать правду, и правда то вы, а затем вы
должны быть действительно. "они ответили ему, "мыбы Авраама в интересах детей, и никогда
не были в долговой кабалы, познаете истину, мы должны быть свободными."
Здесь можно отметить, что эти невежды, упрямую евреи были того же мнения, что они
были в состоянии счастья и достаточно хорошо, поколение, Авраам семян в писаниях. Иисус
ответы на эти вопросы, "которые так кто будет злословить отца своего греха, - это раб греха,
и Иисус отвечал им в доме." мы находим Христа сообщает эти сыновья Авраама, что они были
так далеки от принятых Божией,в Пакте жизни, что они были их отца дьявола. Эти же
лица Христа говорится в стихе 24 и сообщает о них, -за исключением того, что они считают
Христа он, они должны умереть в их грехи."
Христос не считает, что Пакт обрезание женщин является Пакта жизни
Христос был далеко от этого мнения. Он не считает, что Пакт обрезание женщин
является Пакта жизни. Он не будет тщательно reprehend их для этого оснований доверия. Эта
ошибка является главным препятствием на пути, препятствующей евреев из веры и покаяния.
Они считали, что старые Пакта им право на счастье только акций Авраам

и рождаются наследники пакта обрезания.
Это
весьма гнилые мнение
одной
из
дьявола тендере переквалифицироваться из них спали в сексуальные контакты и не
преобразован состояние. Они думали, что не новое рождение, что мысли их кандидатами были
бы действительно при условии, что все дети Авраама, поколение, интерес к Пакту жизни,
что другие мужчины могут быть не заинтересованы в без регенерации; . Христос, вы видите,
нажимает на необходимость преобразования в эти дети Авраама, которые в настоящее время
являются в полной мере заинтересованы в Пакт обрезания Авраама. Даже на небеса, который
был вождем евреев, Христа нажимает на необходимость на него, а также трудов, в Радоницу
16 для того, чтобы убедить этих шотландскую евреев , один может быть евреи в соответствии
с плоть, и пока не может быть безвозвратно клеймить. Таким образом, он привносит в
богатых мужчина в ад, выступая таким образом, "отец Авраама, я тебе, Лазаря в dip-кончик
его палец в воду в cool моя дышла." Авраам, владения ему его сын, выступая таким образом,
"мой сын не забывайте, что ты срок службы, receivest."
Тихон 16
Здесь вы можете убедиться, что мужчина в Hell, безвозвратно клеймить,
владеет Авраама, отца, и Абрахам также не признать его сына. Здесь вы четко увидеть, что
мужчина может быть сын Авраама и еще куда ни кинь, "ты имеешь ты хорошие вещи в этой
жизни, но его Лазаря бог."
Ефесянам 18:9,10 показывает, где a только что
человек предполагает заводить сына, разбойником, и праведник, и кто не погаснет в далеком, и
что в Israeл.
Где посмотреть, и Авраам принадлежит не другие привилегии принадлежат к богатым
человеком , будучи сыном Авраама, но то, что в этой жизни, или в этом мире. Hell был его
частью, в мире . Но, если бы он родился наследника к Пакту ,каким образом можно было
бы Авраам утверждение,?
Любимого, все могло сложиться крепких спиртных напитков, которые не желают идти
вслепую сложить рассмотреть вопрос о том, каким образом противоречит всей сути Евангелие
это мнение и о том, как она оказывает разрушительное воздействие на эти основные
принципы Евангелия, необходимость Христа, и регенерации ,и уничтожает все чувство
необходимости преобразования, и помогает для усиления защиты мужчин для уничтожения как
это было с "слепой" евреев, которые (как это представляется были полностью ослепли в
получении этого мнения, что Абрахам, семена, писаниях, заинтересованных в счастье и вечной
жизни.
Эта концепция уничтожает доктрину нового пакта и
Многие его видимой точки
В-четвертых, это мнение уничтожает доктрину нового пакта, и характер его, и то,
каким образом Бог делает с ЦДПл. За возможность сделать новый пакт с душой, для записи
закон Божий в сердце и в его голове, и вдохнуть новую жизнь и веру. В этой богом объединяет в

душе его самого, и поэтому помилование все его грехи. Без каких-либо условий в существо,
Бог объединяет в себя Бога свободно в Христа, и объединяет в себя собственные их народа.
Только в этом случае, и в противном случае, он - Бог говорит в его новом Пакта, в бедные души.
В то время как эта мечта была бы для вас в стороны, о том, что всей нации может быть в
новом пакте, и он с ними, и, тем не менее, никто из этой работы в их сердцах.
Эта концепция уничтожает доктрину основанием веры в Христа
В-пятых, это мнение уничтожает доктрину основанием веры в Христа. Видя, что
она не будет удерживать из другого пути, кроме как в духе доброй воли для обоснования,
который на carnal рождения считая родителей. Дело в том, что, если душа не признал в жизни,
я надеюсь, что вы не позабыл, что обоснование - это большая честь в новом пакте, и
действительно часть всех, которые в этом Пакте.
Эта концепция уничтожает доктрину и основы в церкви
В-шестых, это мнение уничтожает доктрину и основы все святые церкви, где она
состоится, который появится на две вещи:
Она разрушает вопрос о Церкви
Во-первых, оно разрушает этот вопрос церкви, вы знаете, что это является одним из
основных истины, что вопрос о Церкви должно (в настоящее время Евангелие) святых , 1
COR. 1:2; духовных верующих, Джон 4:23; живые камни, 1 ПЭТ. 2:5; как обменять их зря
разговор, 1 ПЭТ. 1:13; например, из темноты в его удивительный свет, 1 ПЭТ. 2:9.

Эта концепция объединяет в церкви нации семян
Сейчас эта ошибка уничтожает истину, или выступает против себя против
Богом лежа во всех этих писаний. Она объединяет в верующих, все родившиеся их органа,
их семена, семена в их поколения. Для пакта от обрезания у женщин не только в том, чтобы
следующее поколение сразу же поступает от Авраама, "Но ты после тебя в их поколений." Мы в
это время нового поколения Христа, они были, а также призвали к Аврааму, семена, как Исаак
сам, и они что Абрахам их отца .

Эта концепция позволяет национальной церкви

Таким образом, в случае если пакта от обрезания у женщин должны быть человеком,
мы должны обязательно иметь церковь , национальных, состоящий из многих поколений на
протяжении многих сотен лет, выходит из считая лиц" Давиду, и поэтому
настройка раздела стены между природным и тех, кто дикой природой.

Каким образом это разрушает церкви
Таким образом, что этот принцип не имеет необходимости уничтожить верно вопрос
церкви, потому, что он неизбежно признает в церковь все не преобразован и unregenerate
детей, органов таких лиц, которые являются, либо были учтены верующих.
Приводит к игнорированию Евангелие крещения
Как он разрушает к вопросу о православной церкви в приеме таких, которые не сделал
Иисус Христос, с тем чтобы он таким, как полагаем, оставшихся в этом заключении, для
того чтобы жить в грехе, что пренебрежение многие святые, в контрафактной
продукции, что крещение , в зачаточном состоянии.
Это зло мнение приводит к тому, что Конституция церкви быть
Как хорошие и плохие лиц
Это зло мнение раз конституция церкви или религиозной общины хороших и плохих же
время у самоанских дикарей, и все эти хотя гонений и хорошего и плохого. Что такое свет в
Евангелие есть ли у вас таким образом, чтобы обосновать Ассамблеи, в церкви , что не
будет состоять из некоторых религиозных людей в решении благотворительности и
мир мыслей детей в больнице и полученной в между ними и все, как в сексуальные
контакты и религиозные, никогда не крещены с многие святые?
Этот тип узел не может быть истинной, упорядоченного церкви Христа
Я отрицать такой ассамблеи, могут принадлежать как упорядоченную церкви Крисt.
Таким образом, как вы видите, что ошибка это, что выступает против себя от многих основных
моментов Евангелия.
Возражений против
Но может некоторые говорят, несмотря на то, что мы получили в детей в крещение в
нашей Церкви, мы не сказали обед.

Ответить на
Вопрос в том, когда вы признать их? См. раздел Что такое неизведанных путь, по
которому вы в? Есть ли у вас ваши дети в Пакта отсрочки и вечной жизни, и enrighted в
привилегиях в том же? - Крещение в честь нового пакта, и не обед также? Если она
будет, как вы храните их с их правами и привилегиями, я молю вас? Сколько по времени
апостолов крестить их членов, прежде чем они признали их на обед?
Евангелие с целью
Если вы посмотрите в Деяниях 2:41, 42 вы не должны найти как с радостью получил
слово Бога, были крещены, и в настоящее время они по-прежнему в Деяниях Апостолов
доктрины, предоставления стипендий, разбив хлеба, и молитвы, как только они были крещены.
Это также является необоснованной практики
В связи с этим, вы не на массу на все, на любые притязания, приостановить членство
в обед таких членов, которых у вас в качестве привилегированного во всех других
постановлений Бога, которые вы получили в вашей церкви, с предполагаемым крещение.
Таким образом, как вы может узнать, какие ужасные последствия естественно из
сохранения Пакта вечной жизни во плоти.
Этой концепции считает, что человек может иметь вечную жизнь
Без союза с Христа в духе доброй воли
Seventhly, это мнение отстаивает другой грубых ошибок, о том, что человек может
иметь право на Пакта жизни, без союза или в в церкви веры. Грустно то, что души,
придерживающихся знаний в Евангелие, и быть проповедников в том же, должен быть
столь ослепли , с тем чтобы население в заблуждение в столь трудные, это, и что следует
предпринять усилия для сем тысяч бедных людей с такой печальной ошибкой, которая
выступает против себя против самого существа в Евангелие воды, в проведении всех для всего
государства Израиль в Пакта о вечной жизни, и carnal детей верить родителей среди иудеев,
несмотря на то, что большая часть из них не союз, веру в Христа
(Редактор Примечание:это - в рамках той же концепции наиболее современной
американской примитивные баптисты . Они утверждают, что большинство людей являются
избирать Бога и должен перейти в рай без любой веры в Иисуса Христа. Это правильно, они
учат, что бесчисленные миллионы умрет и перейти в рай без веря в или зная Иисуса Христа. Это
мы считаем в Евангелие антихриста. REP)

Главы десяти
На головке блока цилиндров
Пакта и льготный только с верующими

Я подхожу к третьей , которое заключается в том, чтобы доказать, что Пакт вечной
жизни никогда не был никогда ни при каких бы то ни было даже такие, как
считаем, или как в Христа.
Для сразу после того, как семена женщины было обещано, Иисуса Христа, он был
весь нового пакта. Все обещания и предрек проклят. Они являются духовными и
райские благословения в него. Это является одной из главной точки, из сыновей мужчины,
что он должен выйти из женщина. Вы должны понять, что Господа, не в настоящее время
сделать наружу пакта, который был типичный влечет за собой по плоти, с которым Мессия
должен быть.
Несколько предложили доказать, что Бога, после падения,
Внешнюю Пакта влечет за собой по плоти.
Это не состоявшейся, так ясно пока Авраама, и не затем, так как это было
позднее руки Моисея. Но для меня очевидно, что по существу, то же пакта культовых обрядов
повиновения, Моисей когда народ вышел из Египта,то же было уделено Адам поколения. Она
была на обещание Христа. Он был в линии бестелесности , Христос был в. Это было сделано с
тем, чтобы и впредь до Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Затем она прекратила.
причинам, о которых я так судьи являются:
Каин и в состоянии и их жертвы
Я могу найти Каина и Абель, в конце года дней, в результате чего их жертвы. Сможет
предстать перед Каин принес церковь и жир . Таким образом, Бог команду на справедливые
вещи в Израиль к Моисею, была вывернута наружу. 34:19 и 13 :12,13. Вы см. Каин доведены
до первых плодов земли .Мы считаем, что это, Моисей в рамках Пакта для евреев в Пс. 18:4 и
26 :2 .Здесь Господь говорит: "возьми всех первых плодов земли, которая поставь твои, что
Господь, Бог дает тебе," МГМПГ 7:1; лев. 2:12,14 ; Pro. 3:19.

На землю этого культа - вера
Несмотря на то, что вы не рассматриваем здесь из того, что правило Каина и Абель это,
и тем не менее мы должны принять как должное у них оно от Бога. Если это не так, то было бы
Абель, выполнять его культа корректно если он и не является основанием для не
веру? уверены в том, что он сделал это в духе доброй воли. Поэтому он с правилом для того
же, Исповедником. 11:4. В течение этого времени существует различие чистого и нечист будет
до вечера чудовищ не вдаваясь в ковчега.
Закону Божию, чистые и не другой и запрещает пить кровь
А теперь, как чистоту или нечистоты не является в силу закона? Этот закон, который Бог
дал запретить такие мерзости и существ, очистите и другой не. Моисей передал это права
в Левит 11 .Питер говорит о ней в акты 10, "вызов не ты не ешь, что такое Бог, чистые."
аналогичным образом, пить кровь запрещена в кон. 9:4 ,или как зелень травную. То
же Моисей дал Притчи 17:10. Здесь кровь запрещена на том же месте и причины.

Старый мир права разъединения в браке
Мы найти генерал-лейтенант 6:5, что Бог советы на грех старого мира , он
наводнения. Было, что сыновья Бога замужней дочери, что они были справедливыми. Мы
должны понимать, с тем, что закон, запрещающий сета грядущих в брак с Каина". Этот
закон был также Моисея в Пс. 72,3 .
Pre-Israelite законы
Мы понимаем, что эти законы были от Бога Адам и его сыновей. Так что по
существу, то же было дано Аврааму с некоторыми дополнениями. Моисей совершил то же в
письменном виде с дальнейшего дополнения. Но это, в результате чего я была бы, Бог, что он
обещал семян на женщину, плоть от плоти, институт внешнего пакта от культа, что он
будет выполнять все вместе по плоти или линии, из которой Мессии должно быть. Я
понимаю, что первое обещание Христа на Адам и накануне , в этой плоти,
слово будет дедушку.
Торжественное открытие Пакта культовых сооружений
Бог сделал этот торжественный Пакта культа с Адам семьи .Таким образом, как его
сыновей прошли подготовку в соборе. Это необходимо, потому что Каин никогда не была в

Пакта льготный, и вовсе не на землю, чтобы судье, что он когда-либо какой-либо внешний вид
true grace в него.
В мире, а также церкви
Бог, не имея намерения довести его обещали семян из Каина или Абеl, а также не должно
быть в мире, а также церкви . Он страдает от Каина в убийстве Абель. На этом он
отвергает Каина со всех его потомков, как от .
Каин и его плоть отклонил
От того, что церкви отвергают его, но от этой церкви Пакта культовых
обрядов повиновения и культа? Когда сет родился, Бог (как мне кажется) не возобновить
свежие выборы на него и его семян в зависимости от плоти. За всю гонку сет в Православной
Церкви. Бог преподавания настоящим, что Мессия должен выйти из этой семьи в
зависимости от плоти, а не из Каина его семьи или его потомков, ни какой-либо другой.
Старого разрушенного в результате наводнения и новой линии
Когда Бог уничтожил мир в результате наводнения, затем был только Ноя. Она состояла
из восьми человек. Все они были в этой церкви Пакта культа на время до Бога разбили новые
выборы в Ханаан , рот Ноя его отец, генерал-лейтенант 9:26. Здесь ветчину и непорочный, с
их потомки's, , хотя в качестве подлинно семена считая потоп в Ханаан. Этот
торжественный Пакта работ устанавливается в Ханаан пока Авраама . Затем, мир становится
все более многочисленные, Бог бы его церкви в более узкой направленности, и поэтому он
более особенно принимает господа, особенно, из которых Христос должен, который
был Авраам в .
Выборы Авраама и его соответствие
На главную массу по которой Бог избирает Авраама из семьи в наружу Пакта с самим
собой и не много,ни кто-либо из остальной части материалисты семей затем живут в мире,
не в том, что Авраам был какой-либо более верующих, а затем в другие, или его семьи семья
верит. Если так, то много и его семьи , и все мужчины абстрактен и их семьи затем в
мире,был всегда в Пакта обрезания, потому, что они и их семьи верующих, а также Авраама".
В это правило, если бы Бога дать обещание или команду для любого лица в таком качестве
верит, затем чтоб покаяние, что команды и обещание принадлежит им. Я может быть, с
коллектором случаях, это как когда Бог говорит Иисус и , я не ты и не твой. Это не было для
него в каких-либо других соображений, но и как сторонник.
Почему Пакт обрезание крайней плоти у мужчин на Авраама

И его семени, а не для других.
Апостол Павел, отображается жирным шрифтом, что это обещание на церковь
стонала, HEB. 13:5 .Их всех верующих, что Иисус. Но этот пакт обрезания у женщин,
которые в настоящее время так назвать, было с Авраама, его семян и семьи, а не на этой
земле, так как он был искренне верит, но потому, что Христос должен выйти из его
плоть, и линию .Таким образом, для подтверждения и ратифицировать этот Аврааму, что
Христос должен так что приезжайте, и указать для всех в мире, где они должны искать и
ожидают, что Христос, Бог как можно больше сказать, в Абрахам твой вы должны ожидать от
него и нигде больше. Так ведь пить, "евреи знают, что они должны культа, для
спасения евреев". Поэтому, для того чтобы убедиться, что Пакт культа работает в этой линии.
Восемь сыновей Аврааму
Однако в настоящее время Авраама было восемь сыновей; одну, в Сара, генераллейтенант 21:2 ,другой с Галь, генерал-лейтенант 16 И шесть сыновей его женой и
Елдага, генерал-лейтенант 25:1,26, на которые он дал, подарки и отправляется на востоке
страны его сын Исаак. Этот пакт работ не только Исаака и его семена. В тех случаях, когда Бог
в кон. 11:17,7 пообещал, что он был бы Бог Авраама, и его семян в их поколений, и дать
им Канаан Банана, в заключение этого пакта он начинает говорить Аврааму сына он должен
иметь, Сара, и что она должна быть мать ,как и в вак. 11 .Абрахам, это с его сын Авраам из
которых затем он пользуется, говорит: "девяностолетняя господи," как если бы Авраам должен
сказать, ибо я понимаю, что ты в церкви Пакта с меня, и моя семян после меняс моей семян в их
поколений на внешних с тобою, O (как если бы он должен сказать) что Измаил может быть
семена, которые этого Пакта могут работать, где Господь говорит Аврааму , что его
молитва, о том, что он был бы благословить Измаил с коллектора наружу благословения, но он
пишет, я должна быть с Айзек, что означает здесь, Что наружу Пакта обрезания где
вы Измаил, и в шесть и Елдага со всеми их потомков , в этом свежие выборы Исаака и его
семена, которые были избран только в этом Пакте.
О наружу отказа от других детей и их
Поэтому бонд ребенка, и в шесть и Елдага, хотя, действительно верит в детей, как
Исаак был , они все уволены этого пакта и привилегий. Шесть сыновей, и Елдага, как вы
слышали ранее, Авраама , подарки и направил их в восточной стране.
Якоб, любил и Исаака, любил
Когда Исаак двух сыновей в Ребекка материнского чрева , Бог еще раз сделал
новые выборы Джейкоб и его семян в их поколений, мимо Сеир и его семян. Бог говорит: "Есть
два наций в тебя, и двух народов. ", с тем чтобы он выбрал Джейкоб, как нации, и принят , но
грешников , другой страны. Именно с этих слов, то существует два наций и двух народов, и что
выборы национальные выборы , и Национального отклонения. Он говорит: "Старец должен

служить
молодого."
эта
поговорка
"Старец
должен
служить
молодого,"
интерпретируется ТЗА. 1, чтобы быть любящей Иакова, и должен быть повод
посохом, заложить его горных отходов, то есть, его церкви и власти или привилегий, что
он казалось бы, что мне наследника. На Бог, - это означает, что внешний избрания любви, в
Пакт обрезания, в соответствии с ПС. 7:7. Выступая в всей нации , лорд не "его любовь к вам,
равно как и не выбрали вас, потому что вы были более, чем какого-либо народа, чтобы вы были
меньше всех людей, но и потому, что Господь любил вас."
Выборы и любви показать на линии подачи семян

Этих выборов, и эта любовь, - равно как всего государства Израиль. Поэтому , с тем
чтобы рассматривать, вы должны учитывать это только внешний выборы Джейкоб и эти в его
линии ,в Национальном пакте обрезания. Как и раньше, в кон. 18 Он говорит: "сбылось ."
смысла, как в 17-м главе поясняется это; что семян в их поколений, на которых Бог будет попрежнему произведу, заключается в том, что семена , из Айзек, и не в том, что, когда Авраам
и шесть и Елдага. Ни один из них или их семян в этой великой нации, в которой Бог обещал
сделать Авраама. Господь говорит Аврааму, генерал-лейтенант 18:18, "Я могущественные
нации тебя."

Природные церкви под обрезание крайней плоти у мужчин
Теперь в этой нации - это означает, что национальной церкви в Пакта обрезания. В то
время как в духовных Пакта были будет жить. Он заключается в том, чтобы быть
отцом порождает множество наций, генерал-лейтенант 12:3 и 17:4,5 . Но этот пакт
обрезания у женщин, не связаны с какой-либо но для тех, кто вышел из Айзек, с его семьей, а
затем эти Неффалим, Гад, в его семье.

В мистическом и духовный смысл, Исаака и его семян,
Распечатать Христа и Его семян
Хотя это может быть действительно буквального толкования этих текстов и
действительно соответствующего виду Бога, не в мистическом и духовной точки
зрения указал и на который пол, что безупречные Апостола, не ясно, из этих текстов в ПЗУ. 9.
Как Исаак распечатать Христа это временное семена избран в Айзек, распечатать это
духовное выборы в Христа. Временная семян в временное пакта избран в Джейкоб, выбор
Христа и всех его семена на духовных пакта.

Духовного выборы
Это духовное выборы в этих текстов был введен и узнал, как Апостол Павел не четко.
Апостолов, не министров в письме, но в духе, 2 Кор. 3. Это то, что Бог, и весь народ в его, были
избраны в наружу Пакта. Сеир и его семена не были . Они отказались, и actionaid. рассмотреть
вопрос о Джейкоб, в настоящее время в утробе матери и его потомков , не каких-либо более
семена верил, чем Сеир и его семян. Убедиться, что он, он не был. Поэтому, с этой ошибки на,
что произведу на верующих и их семена.

В большой ошибкой принятия Пакта работ
Запустите по линии верующих и их семян
Этот пакт обрезание крайней плоти у мужчин вы можете четко см. не было Аврааму,
ни к его семена, верит в семена, но при этом на массу или причины, что Мессия должен был
вступить Авраама, а не много. Tон Мессия был из Айзек, и не Измаил, ни на шесть и
Елдага. Христос же Джейкоб и его потомков, а не из Сеир. Здесь вы может
непредсказуемым даже увидеть, как сильно они совершили ошибку , думаю, что пакт на Авраам
и его семена, верующих и неверующих" семена.
Почему в настоящее время, если Христос еще не пришедшего во плоти?
Если Национального пакта , Авраам и его семян в соответствии с плоть от плоти, из
которых плоть от плоти Мессию был, и по этой причине, то вы не можете сделать вывод,
что пакт может принадлежать к какой-либо азиаты и его семена но на той же "массу".
Поэтому, если у вас будет расскажите где найти азиаты сейчас, среди многих других, которые
должны были быть Христа из чертога писаниях, затем вам будет иметь тот же на землю, чтобы
сказать, что это аналогичным образом церкви Пакта должен работать на него и его семян до
Христа были, плоть от плоти или линии.

ГЛАВА одиннадцать
Для защиты Пакта жизни, влечет за собой по плоти,
Фактически отрицать, что Христа пришедшего во плоти.

Христос пришел и стал в полной мере проявляют в мякоти, затем на которые этого
Пакта было прекращено. Таким образом, в Пакте также прекратило. Для любого человека в
защиту пакта во плоти, является доктрина практически отрицать, что Христа, и в полной мере
проявляется в плоть.

Пакта вечной жизни только Христа и Его семян, верующих
Вы можете использовать этот вывод из всего, что было говорил, что не было ни
одной вечной жизни в любой но только с такими, как не было и не считаем , все вместе до Христа, ни
с.
Нового Пакта Комиссия
Это возражение не будет дан ответ, что духовный привилегий не менее Евангелие не в
соответствии с законом , несмотря на то, что мы отрицать все carnal поколения в какиелибо права на Пакта отсрочки или привилегии , как и тогда, а также как и сейчас.
Предложения и тендерных заявок Евангелие , мы должны признаться, что в этой стране . В этом
смысле они детей в пророков и пакта , актов 3. В этой связи теперь привилегий , потому что
все в том же смысле детей в пророков и пакта с тех пор бы Христос, пророка и Министр Бога
в настоящее время Комиссия по изданию Евангелие или нового пакта для всех наций.
Причины, по которым следует показать, что ни одно из них не имеет права на Пакта,
Но таких, как на Христа в духе доброй воли.
Но кроме того, чтобы доказать, что ни одно из них не имеет какого-либо права на
Пакта отсрочки или жизнь, но таких, как он, союз с Христа в духе доброй воли, обычная.
Нового Пакта было подтверждено братия только
Во-первых, так как вы, вероятно, слышали, нового пакта было подтверждено братия
только: гал. 3:17. Все обещания, в Христа, ибо проклят и.
Нового Пакта стоит только в кровь Христа линии
Таким образом, этот пакт не принадлежат к какой-либо душа из Крис t, потому что они на
прошлой неделе проклят и его, 1 Кор. 11:25. " На этот Кубок - это новый завет в моей крови," говорит Христос. Если в новом Завете в кровь Христа, то что любой мыслей или таким
машинам неверующего в Ветхом Завете, которые не веру в его крови?
Благословения, в Христа и суровы Бог
Кроме того, мы видим в Мэтт. 3:17 Господь говорит: "Это мой любимый сын, которому

я хотел бы также с удовлетворением." слова, в которых. Затем обязательно ему, он не а
также с удовлетворением отмечает, что в связи с этим особое а также pleasedness, или
избрания любви в жизни, в соответствии с этим в EPH . 1:6 .
Только в любимой один, и Иисуса Христа
"Нас себе в любимой;" из любимого не может быть никакого штампа. Поэтому он говорит,
"Бог принял Абель и его предложение," Генерал-лейтенант 4:4. автора об иудеях,
11:4 сообщает вам, "в духе доброй воли, Абель предложили более приемлемым и верою познаём, в
которой он получил свидетель, что он убил его." это в духе доброй воли в обещанном
семена он пришел в праведной и принял Бога, как вы слышали в Иуд. 1:3. "Бог благословил нас
всех духовных, и божественное благословение в небесной вещей в Иисуса Христа." таким
образом, никакого "райские или духовного благословения может принадлежать к какойлибо из Христа, для "как в Adam все умирают, так во Христе должны быть живы." нет ,
жива, но те, кто в Христа, --мужчин в воскресение не в жизнь, но для проклятия, 1 COR.
15:11, John 5:28,29 ".и, следовательно, в тебе все земли сии," Генерал-лейтенант 18:18 лет,
должны подразумевать таким образом, что из Христа на true семена, все должно быть
проклятые, генерал-лейтенант 12:3, с 22:18, гал. 3:8.
Только в союзе с Христа в духе доброй воли, в
Государство спасения и наглядно в Пакт льготный
Я должен признаться это печально то, что в такой момент в мире в этой, где средства
льготного и знания Иисуса была столь берегитесь любостяжания провел д., о том, что мы
должны быть вынуждены даровал таких болей в окажутся, заключается в том, что
мужчины не могут быть в состоянии спасения и прием заявок перед Богом в Пакте, без
союза в Христа.Но, как бы она ни называлась, считая, что Апостол говорит: " нетдругие
наименования в соответствии с небес, благодаря которым мы можем быть сохранены,. Но по
имени Иисуса, и в частности веру в Него, деяния 4:13, и поэтому Питер говорит в Джон 6:69,
"Куда мы? Ты слова вечной жизни, он - путь, истина и жизнь," Джон 14:6 . Никто не может
вступить в его отца любовь и милосердие, ни в Пакт жизни, или каких-либо духовных
привилегия, но ему, он узкий путь, кто ведет к жизни, и несколько не будет, поскольку, Мэтт.
7:14. Поэтому Апостол Павел говорит: "Ибо Он Бог Иисуса Христа, но он никого не Христос
Бог, не жизнь." все мыслей, неверующего детей, от мира сего дня, не Христа. Таким образом,
они не жизни, о том, что состоит в том, чтобы сказать, Пакте о жизни, ни жизни, что каждый
мужчина должен потребности, то есть, в этом Пакте жизни. Мы считаем, что всех патриархов
и святым Бога, веры и терпения, а не поколения, унаследовала обещания, HEB. 6:12 и
11 :12. Поэтому неплодна, даже одного из них, и ему так же хорошо, как мертвым, так много
как звезды в небе на множество, и, в то время как песок на берегу, бесчисленные, эти все умерли
в духе доброй воли.
взойдем 11:12 объясняется
Этот текст говорит Авраама, считая и благословятся кто является отцом, духовного и,

считая семена, в соответствии с генерал-лейтенантом Дж. 15:5,6, " такты семена быть."
Государство неверующего евреев и язычников
Во-вторых, кроме того, что Пакт вечной жизни никогда не было сделано с какой-либо
но таких, как верим потому, что все тщеславия, как евреи, так и иудеев, взимается по
sin, ПЗУ. 3:9 и уже дал неизменной на них, Джон 3, последний стих. На прошлой неделе,
хотя от семени Израиля и детей этого пакта обрезания, на них Христос говорит: " за
исключениемye считаем, что я он, вы должны умереть в свои грехи," Джон 8:24. вифлеемское
национальной церкви евреев, Джон 3:18, что те из них, кто считает не, были
осуждены уже потому, что они считают не познал Бога. котором четко доказывает, что ни одно
из них не было в Пакта жизни поколения,если они были, затем отсутствие
преобразования не клеймить их и не оставить их в состоянии не оправдывался.
(Редактор Примечание:Большинство, если не все современные христиане, удерживать в этом родители
теологии, Иисуса Христа осудили в евреев. Современные христиане утверждают, что вера в Бога , не в
Иисуса Христа, - это то, что делает лицо ребенка Бога. Вот почему они говорят миллионы людей на
земле, которые никогда не слышали о или верили в Иисуса Христа. REP)

Кроме того, не Христос, вызовов и внимание неверующего евреев во всем мире? Когда он
говорит, что Иисус Христос, если бы вы были от мира, то мир был бы любить его, но из-за
того, что вы не от мира, но я избрал вас от мира, и в этой связи мир ненавидит вас. Этот мир
в том, что Христа выбирает его ученики из, что ненавидит его ученики, которые ранее
возненавидели его, но государство евреев, которые были в этом Пакте обрезания. Это со всей
очевидностью доказывает, что все в этом отрывке, что страна в мире и поэтому не в Пакта
льготный.
Римлянам 4:16 показывает, что перспективы для всех семена
Лучше было бы, потому что радость в ПЗУ. 4:16,поэтому он веры, что он может быть
по благодати, что обещание может быть уверен на все семена." Наблюдайте за из текста,
что если обещание или пакта или каких-либо духовных привилегия должна быть влечет за
собой по плоти, или передал никоим образом не в духе доброй воли, он не может быть по
благодати .
Вера - это первый дифференцирование льготный проводить различие между
Между Богом и всех других
духе доброй воли - это первый дифференцирование льготный, в чем разница Бог
людей от всех других, акты 15:9 ,"и установите нет никакой разницы между нами и ними,
очистка их сердца в духе доброй воли." Поэтому невозможно , что Пакт отсрочки могут быть
сделаны в любой другой но таких, как веру. Я могу найти никто не рассчитывает на духовные
семена Авраама, отца Пакта жизни принадлежит, но их в том, что в Церкви веры, гал.

3:28,29. "Не существует ни еврей ни Еллина, не существует ни залога, ни крестившиеся, для
вас - все одно в Иисуса Христа," и " если выв Христа, а затем вы Авраама из семян, и
наследники в соответствии с обещанием,- и это ПЗУ. 4:14. "Если они, права быть
наследниками, веры, не имеет юридической силы, и обещание силу," смысл тем самым
Пакта обрезания, как появляется в стихи 10 и 11, и поэтому в ПЗУ. 9:7,8. "Не потому, что они
евреи, они всех детей, но сбылось, которые от семени его, они не от Бога, но в Исааке семена."
Только тех, кто родился обещание, составляют евреи
Если вы не увидите, что Апостол Павел не будет отрицать, что евреи, которые
были только его детей в соответствии с плоти, является духовной семена. Но таких, как
рождаются обещание, или есть обещание, что они учитываются для семян в него, и ему в духе
доброй воли.
Только тех, кто родился, это "райские семян
Эти были отмечены и помыть и временное семена из Давиду Исаак. Те души , которые
родились в доме и купил с деньги, были в наружу пакта и привилегиями. Но
эти регенерации и родился еще раз, это "райские зерна. Поэтому "райские поколения,
являются такие только родилась из выше .Это - это то, что автор псалма говорит в Псалом
22:30, "семена должны служить ему, и он должен быть пришлось ему для целого поколения."
для временного Израиль и типичные выборы их в временное пакта, не отметить это духовное
выборов в духовных Пакта, подтвердили Бога Иисуса Христа.
Каин и его жертва были отклонены, поскольку у него не было веры
Кроме того, представляется, что нет таких, как полагают, в Пакте льготный. Без
веры, невозможно пожалуйста, HEB. 11:6 .Таким образом, вера, Абель, его лицо и его
предложение принято, генерал-лейтенант 4:4. Но Каин и его предложение не в духе доброй
воли, Бог с ними не.

Мысли и фантазии всех мужчин, до преобразования, являются лишь зло

Для всех мысли такой человек не только зло, и что постоянно до они считают,
как генерал-лейтенант 6:5 и 8 :21 . Все фантазии всех верующих, зла, и лишь зло
постоянно до преобразования.
Их слова зло

Во-вторых, их слова зло, Мэтт. 12:34. "O дополняйте же меру отцов ваших, то как вы
можете быть зло говорить добрые слова, в изобилии в центре рот ревнуя, человек из зла
сокровище его сердце, бог," и как их мысли и слова являются злом, так как, их действия все
зло, природных действий, ресторанов, задания. 20:23. " Когдаон ест для заполнения его танец
живота, в ярости Его гнева на него и дождь на него в то время как он ест.
Стихийные действия говорит апостол зла
Таким образом, как вы см. стихийные действия являются злом, такие, как прием пищи
и питья для удовлетворения его голод, а также гражданского действия зла, обл. 21:4 ,"меня, и с
гордостью сердца, и соблюдение правды - это грех." Если пахота, то все его гражданских
действий, а также его обязанности культа, как жертва его негодование к Богу, обл. 28:9 и
15 :8; ISA. 1 С 66:4. По этой причине он должен потребности быть, что Пакт благодати и
вечной жизни не могут принадлежать к любой кто не. Для невозможно быть в Пакта
благодати, и тем не менее не людей, ни какое-либо из их лучших действий принято.
Природных мужчин, как говорит апостол, не более мудрым Бога
Чем в дикой Ass' COLT
Ибо, кроме того, все человечество, по сравнению с животным, пока они не считаем,
задания 11:11 ."Ибо не следует делать должен быть разумным, но человек не рождается как
дикой найдя молодого осла," JER. 2:23,24. Скажи мне, Господь говорит в Rev. 21:8 ,
которыебоятся, и неверующего, и отвратительный, и убийцы, и древо, и колдунами, и были
похотливы, и лжецов, их часть в озеро, ожоги с начертание зверя, который является
второй смерти."
Может Бог покаяния, это противоположное мнение
Любимой, поэтому, если какой-либо были так обольщаться, считаем, что такие известные
ошибки, а это, думаю, что какой-либо когда-либо был в жизни, но как в
благотворительности в духе доброй воли, я Бог может дать вам покаяния для поддержания
такой фундаментальной ошибки, а это -.
ГЛАВА двенадцать
Ответ на деяния 2:39 , утверждается, что это доказать
Крещения младенцев.

Сейчас, в-третьих , я постараюсь ответить на эти новообращенные утверждений, и

особенно в новом завете мириться с этой ошибки. Я буду стремиться снять эти ложные и
привести к повреждению пытается скрыть тот факт, что обычно ставлю на них, в котором
мужчины делают вид, что они окажутся на льготный между собою, работает в мякоти и
считая родителей в соответствии с Евангелия; которые, я уверен, никогда не был еще не в мир
начал и не никогда не должны быть с любой, ни родители, ни дети, но таких отдельных лиц,
особенно верили в Иисуса Христа с их собственных сердцах.

В ответ на этот текст, акты 2:39.
Во-первых, позвольте мне говорить, что в Деяниях 2:39, который обычно встану быть
доказательством пакта во плотислова эти, "promise - это для вас и для ваших детей,
и крестится, несмотря на то, что многие, Господь, Бог наш.. Теперь я молю вас, обратите
внимание на то, как очевидно этот текст против этой ошибки. Для этого text
подтверждает только обещания они принадлежат к так много даже в Бога,и что
является основополагающей истины если, обещаю вам понять что дар Дух Святый, или
очищение грехов, или оба, обещал в этом тексте.
Это для тех, кто называется Богом
Она является наиболее верно то, что столь многие в Бога не заинтересованы в Христа и
все обещания в него, и только они . Текст говорит: "покаяться и быть крещены каждый из вас
очищение грехов, и освобожу вас Дух Святый. "таким образом, что к очищение
грехов и благодать Ghost в безопасных для понимания здесь означает, что обещание,
принадлежащих к их , их детей,и тем, кто крестится, даже их так много, и их детей, и техАфар, как Господь, Бог наш, вызов,можно согласиться с таким образом понять ПЗУ. 8:30, "кроме
того кого он предузнал, тем, дабы он оправдан, и которых он оправдан, он прославился.
" оправдания или очищение грехов здесь только называется лиц. Это согласна
с Исповедником. 9:15. "По этой причине он является посредником нового завета , что дел, для
нарушений, были в соответствии с первым свидетельством, они и так называемые может
получить обещание вечной наследования." таким образом, здесь вы не увидите, что те,
кто непорочны , Пакта жизни и благословения в этом Пакте, сначала называется, 1 ПЭТ.
2:9. "Он нас из тьмы в свой удивительный свет." сейчас этот текст - это обычная доказать, что
ты этих евреев и Асии, и их дети, а затем его, и также на Иудеев, обещает не принадлежат. Эти
обещания были для многих все эти в Бога следует.
Это обещание не принадлежат к тем не преобразован евреев
За исключением души будет в духе заблуждения, будет какой-либо осмелится заявить,
что обещания дух, очищение грехов, и вечной жизни, не принадлежат к какой-либо другой?
Будет все как судья, о том, что эти обещания не принадлежат к поколению евреев были ли
они или не, несмотря на то, что они по-прежнему в праведном гневе и жесткости сердце и
impenitency? Не такой коррупционной говорит против Христа Его слова я очень рад тому, что
людей? Джон 8:24, " за исключениемвы считаете, что я он, вы должны умереть в свои грехи,"
выступая на евреев. Не Иоанна Предтечи сказать этим, Джон 3, последний стих, но он, не

верующий в сына, не жизнь, но дал в руку его?" Христа на этой речи на неопределенный срок в
евреи, евреи, как например, в Пакте обрезания.

Обещание принадлежит тебе тех детей, которых Бог вызов
Но если для детей вы понимаете, так что многие из них в качестве Бога следует, что,
или же после окончания мировой, она является наиболее верно, что для таких детей
обещание благодати не принадлежат.
В отечестве есть сломанные
Видишь ли, и в этом, что обещание льготный принадлежит не любой из этих евреев"
семена, но только как например, называемый .Бог закрывает их под бесноватых, и если они
были прерваны, ПЗУ. 11 .Если против непокорных исключили их из внешней связи с их затем в
пакте влечет за собой в плоть до Христа, и Христа и во плоти и в полной мере демонстрацию и
положить конец этому Пакту, не других Пакта в силу в Церкви Бога но что Христос
посредника , эти неверующего евреев необходимости были прерваны .
Ни одно обещание воскреснуть из мертвых для неверующего евреев
Обещание воскреснуть из мертвых , так далеко от работает на неверующего евреев, true
бестелесности евреи, о том, что апостол Павел заявляет об обратном, акты 19:9. "Но когда
ныряльщиков, закаленные, и проповедывал таким образом, он;" и акты 13:45,46. "Но когда евреи
видели множество, они были заполнены с завистью, и Господь то, что почти весь город
собрался слушать слово Божие, а затем и злословя, и говорит, что слово Бога должны в
первую очередь были сказаны в вас, но чтобы вы поместите его от вас, и судья ваш малыш
недостойными недостойными жизни? Lo, мы переходим к язычникам, ибо я Господь нам," и
v. 50, евреев с истинными и достойного женщин, и преследования в отношении Павла и
Barnabus, но с них пыль их ноги на них; и поэтому пол - это обычная в ПЗУ. 11 О том, что Бог
имеет определенное число, вечной выборов, среди евреев, которые получены права на очищение
грехов, а остальные были гоняться и закаленные. Но она должна, по-видимому общего
понимания тех, кто этот текст Пакта во плоти, что если они семян на евреев, хотя они не были и не
не считаю, но были закаленные в их продолжение в отечестве, но и это обещание воскреснуть из
мертвых и в дар альбомы, принадлежит им.

Нет места для Пакта в мякоти
Это толкование, которое защищает в пакта во плоти , Я отпуск на любой умный человек
рассмотреть вопрос о том, каким образом во многом ошибочные это подтвердить, что обещание
воскреснуть из мертвых принадлежит неверующего и закаленные детей от евреев, тех, кого

Бог не, и не вызов. Таким образом, что можно четко увидеть истину, которая заключается в этот
текст является то, что обещание заключается не в том, чтобы отцы ни детей , ни тех-афар
выключения, но таких, как Бога, его особое изящество, не вызов на быть сыновья Бога посредством
веры.
ГЛАВА тринадцать
Ответ на этот вопрос в 1 Кор. 7:14, как утверждается, что это доказать
Крещения младенцев.

Другой видишь ли, или, скорее, подвергаются насилию и придут к защищать эту
ошибку, 1 Кор. 7:14. "И жена, которая имеет мужа неверующего считая жены, и он согласен
жить, считая мужа, еще были ваши дети нечистый, однако в настоящее время они
священного," откуда, что мнение, что это святейшество является (в) федеральный
святейшество, или пакта святейшество. То есть, Бог , считая родитель с ребенком в пакта с
самим собой, ребенок находится в этом смысле святым, что является пакта святейшество.
Бог принимает людей Богу в любом типичный Пакта
Или Пакта жизни
Теперь для лучшего понимания этого текста, я молюсь рассмотреть вопрос о том, каким
образом и в каком смысле Бог принимает лиц в Пакта с самим собой? Вы слышали это двумя
способами.
Типичные Пакта показано на рисунке
Либо он принимает душ, сам в типичном пакта. В этом смысле они могут
быть отделены от остальной части мира. Это разделение их от остального мира, сам
является святейшество, carnal еврей был только целомудрия, так как он был только типичное
и правовой святейшество. Они были отделены от всех других наций в мире с Богом в этом
Пакта. Сейчас слово Святейшего престола означает, поскольку разделение или друг от друга,
и в этом смысле, судно в храм святых, также на священников. Они были отдельно от остальной
части Израиля для хлеба своего Бога.
В Covenant жизни
Во-вторых есть также нового пакта или Пакта жизни. В этом пакте Бог принимает к
народу, для себя. Он записывает его права в их сердца, и в их умах, освятить их и в их
оправдание. Этот внутренний святейшество, который Бога, как эффект этого Пакта, наполняет
содержанием в сердце, только этот новый пакт святейшество. Нет никаких других

святейшество , связан с новыми Пакта. Если сердце и внутрь мужчина должен
быть очищенной через веру, и, когда сердце целиком и кротость , в мощные работы благодати
божьей, отделены от греха и этих туалетные столики ниже, до небес, и,
только святейшество, что Пакт вечной жизни передает души.
Нет семян с нового пакта Святейшество
Или может быть это на вид, но избрать и это только в истины. Бог не разница между
нами и ними",очистка нам." Он, в одном из которых подают, когда-либо видел их,, HEB. 10.
Этой заповеди дух и веру правду всегда идет вместе, 2 тать ночью. 2:13. Поэтому
невозможно , что это должен быть смысл текста, что всех верующих" семян грехов в Пакта
вечной жизни и имеют свои сердца очищаются и почил в духе и веру, до их рождения, и в
этом смысле, рождаются святых.
Нет внутренних Святейшества от рождения бестелесности
Я не знают другие заповеди в Священном Писании говорится о принадлежности к
Пакту
благодати и
вечной
жизни.В
качестве
внешнего или
типичной святейшество в наружу пакта, он не может быть потому, что была отменена через
Христа , появляется в стонала в 8-м и 9-м заседаниях глав. Таким образом, до сих пор его от
Римлянам намерен здесь подвергавшиеся любого такого ошибочного мнения , что все
верующие , ребенок в силу своего первого ребенка, хол с полнотой истины как Апостол, Иуд.
4:24.
Истинный смысл этого текста
Истинный смысл этого текста на этот счет: "коринтианс, что некоторые сомнения и
вопросы на апостола для урегулирования и ответ, он ответит на них в частности, появится в
первой стих этой главы. Представляется, что среди остальных они еврейского вопроса, который
был соединен на массу (как мы предположим) по Езд 9 и втор. 7:2. Здесь вы можете найти
было незаконным для еврея, чтобы выйти замуж с людьми. Поэтому, привратников, все эти
мужчины плена положить их в сторону, как не законно в браке, из-за того, что их брак
противоречит и против права. Таким образом, они должны были положить их в сторону и на
детей, родившихся от них считается незаконной и нечист будет до вечера в незаконной связи.

Брака верующих и нечестивцами в новом пакте
По сравнению с положениями Пакта

Эти Corinthians не намеренная этот вопрос в письменной форме на Апостола, независимо
от того, из них как неверующего мужья и жены еще оставшихся в колдуны, могут быть
законно выполнять с ними в этой программы стипендий в браке - кровать, и может ли эта
программа стипендий , не мучь и незаконными, как и в Езд.

Вот этот вопрос апостола ответы на стих 12, " востальной части, Господь. Если же
жена, мир спасен, и она будет жить вместе с ним, я его не поставить ее, и женщина, и
сказал: мужа, не верующий, и если он будет жить с, пусть она не оставляйте его. "Но и они
могли бы сказать, почему - это не наш брак программы стипендий нечистый? Таким образом,
в стихе 14, он говорит: "он согласен жить (как в Женеве письменный перевод) на считая мужа,
так или иначе были ваши дети нечистый, однако в настоящее время они священного.Но если
пол должен сказать, причина того, что я хотел бы иметь считая мужа выполнять с
неверующего супруга жена это, потому, что Прохор Александрович (в настоящее время с
разделяющей стены между евреями и азиаты) может вполне справедливо будет жена на
считая мужа, то теперь нет права в новом завете против таких браков. Это особенно верно,
поскольку их брак был совершена когда они оба Кельты верили.

Закон о браке и его отделение и Святейший Престол потомков

В настоящее время принимаются меры для того, что их брак был lawful в эти слова, "он
согласен жить на считая мужа," и что следует понимать, что и жена, которая имеет мужа
неверующего, в Закон о браке, плоть, или отдельно, или разделены, или свято для считая
жены, Закон о браке, отделить его от всех других женщин в мире, состоит в том, чтобы ее,
и ее только, еще были ваши дети он нечист. Отметьте, апостол Павел, "еще были ваши дети
нечистый, однако в настоящее время они Святейшего престола." Что будет, если в
соответствии с законом Бога не вскочив на только в верит и с тем чтобы оправдать их
программы стипендий в браке кровать, затем будет детей беззаконий в этой программы
стипендий будет нечист и базовой родился. Однако в настоящее время они являются
Святейший престол. То есть, теперь они имеют беззаконий в священном вне брака в
соответствии с священного права брака и не как эти дети, нечистый в Езд по
времени .Таким образом, что из нее спрашивать, законным, и почил проживание с верит,
Апостола заключение детей, очистите или священного. Таким образом, все дети разгромом, в
том же смысле святым, которые грех в священного брака. Ибо, как стипендия мужчины и
женщины в кровати, не в соответствии с законом, называется прелюбодеяние, нечистоты, и
unholiness, с тем чтобы программа стипендий каких-либо двух лиц, даже от Heathen, в
соответствии с этим законом брака, затем очистите или священного. Поэтому дети беззаконий
в этой программы стипендий, очистите или священного грех.
Нет такого права, от Бога о Heathen

Никто не сомневается в его святейшество грешить потому, что они никогда не имели
каких-либо законов, запрещающих их брак вместе .Однако в настоящее время ,
евреев , выразить закон против брака с какой-либо другой страны, то с юридической точки
зрения нечистый или печальном для них совпадают с такими или кровать с такими, которые не
были евреями или Асии.
В Ветхом Завете брака права является частью перегородки стены
Между евреями и славили
Теперь, права, вы должны учитывать, что часть раздела стену между евреями и азиаты.
Она была упразднена после Христа в полной мере выставка. Поэтому в смысле текста таким
образом:
Во-первых, Апостола торги верующих по-прежнему с тщеславия или были похотливы.
Во-вторых, добавление этой причине, из-за того, что их братство святого.
Во-вторых,от абсурд который будет иначе, и это, в противном случае были ваши дети
нечистый, но сейчас они являются священными.

ГЛАВА четырнадцать
Ответ на этот вопрос в Rom . 11:16,17 как утверждается, что это доказать
Крещения младенцев.

В следующем, давайте говорить, что в ПЗУ. 11:16,17 . Это использование некоторых
доказать Пакта вечной жизни во плоти. Слова эти, "если первые плоды, Святейшего Престола,
а затем системы паушальных выплат в священный день; и если будет, то же происходит и с
филиалами; и если на некоторых секторов, сломанные, и ты в дикой оливкового дерева
искусства привитые в среди них, и если корень свят и оливковых," и т.д.
Обычной выставки включает весь природных Израиль
Обычной выставки был, это корень Авраам и их в первую очередь - фрукты , Авраама,
Исаака и Иакова. Эти ветви следует понимать как органа Израиля , прибывшие из их чресла,
корня и ветви. Поэтому евреи (омертвело) с их поколения, были нарушены. Это также, как ты
ходишь с их поколения и семян в. Последняя оговорка, которая выступает главным образом для
их целей, они в голову и плечи, заключается в том, что азиаты и его семян в. Вот, что текст,

который будет оказывать поддержку, если она действительно изучил?
Данный текст на Пакта вечной жизни работает
На считая Иудеев и их семян?
Но, давайте рассмотрим этот текст и см. Если она окажется в вечной жизни в плоть от
плоти считая иудеев? Это то, что текст должен доказать. Без этого, как утверждает оказались
напрасными. Для более эффективного изучения этого мы будем принимать как должное , что
корень означает Авраама. В первую очередь - фрукты - это означает Авраама, Исаака и Иакова,
говорил. Если это так, то вы должны обязательно проводить различия в Авраама, как Апостол
Павел не, следствием чего станет и Авраама, и веря и добросовестного Авраама.
Помните, Авраама в Two-Fold Пакта
Вы должны понять, что Авраам был в два раза Пакта. Где он находился в двойном
смысле. Поскольку он был в этой абсолютной Пакта благодати он духовно святых. Когда он
был рассмотрен в Пакт работает, что условные обязательства, взятые вместе с ним, он был
юридически святых.
Только считая посева семян Святейший Престол
Все нации евреев, разделенных Богом из всех других наций в и в том же Пакта,
являются в этом смысле святым, как Авраама. Поскольку он был святым в Пакта о жизни,
в духовных святейшество, поэтому только тех духовных и считая семена, поскольку его
филиалов в этом смысле, можно сказать, холy.
Святейший Престол системы паушальных выплат
В хотел бы можно сказать те, первые плоды, рассмотреть их в духовных Пакта. Они,
как первые плоды, может быть духовно святых. Таким образом, в системе паушальных выплат
вы должны понять, что семян в этом Пакте , только духовно Святейшего Престола в качестве
первых плодов ,. Но, если вы считаете, что в Пакте работ, внешний Национального пакта, в
качестве первого плоды в этом Пакте , законно, были в целом системы паушальных выплат,
то есть, для всего государства евреи таким образом святого, и до этого пакта было отменено и
положить конец. Затем, этот пакт влечет за собой по плоти Авраама, положить конец или
отменены, он должен потребности, что ветви власти должны быть сломаны, а именно таких, как
только природе или рождения имеет интерес к Пакту или присоединении к только к семье.
Различия пактов и свои семена
Различия пактов и семена будут здесь, она вдохновит в душе это понять. Мы считаем,

что это различие в начале главы, а именно двух пактов , и двух семян, и оба в церкви Израиль,
таких, как некоторые бы covenanting семена. Существует два семян среди внешних covenanting
семена, то, согласно Пакту работает, и Пакта льготный. Как, например, Апостол Павел говорит
о весь Израиль, затем - выберите номер из Израиля, которые Бог forknew, и поэтому несет в
случае Элиас, 1 Kings 19. Здесь Бог в Израиле 7 000 отдельных от остальной части того же
органа Израиля в наружу пакта с ним. Кроме того, в церкви, то он говорит, что существует
выберите номер, в соответствии с Ваалом, который выбрали из Израиля. Затем он говорит,
если по благодати, а затем не работает если работает, то не по благодати? Здесь Вы
услышите, как Апостол четко отличить двух семян в Израиле, двух пактов . Одно
условное Пакта работ, другой, льготный , абсолютное пакта, как и в 4-7 стихи, 11-й главе
римлян. Так что основной дрейф здесь апостола состоит в том, чтобы удерживать, что
Господь сейчас отходит от его церкви семян грехов , которые были только в Пакт работает,
этого пакта постоянный больше не в силу, но все старые и исчезают вдали, как, например, в вак.
8:13, в котором Пакта он выбрал нации. Тем не менее, тем не менее, апостол Павел не
подтверждают, что Бог является пережитком, избрать, следует назвать, семян Израиля, даже до
конца, хотя в настоящее время, наиболее, закаленные в отечестве. Таким образом, что, когда он
говорит что были сломаны, мы не понимаем, что таких из них, связанные с Авраама, отца или
корневой верующих в Пакта льготный, были нарушены. Для этого мы должны
провести падения от и в Пакте жизни, который бы грубых ошибок. Но были прерваны в
корневом каталоге рассматриваются в этом Национального пакта обрезания в Пакта работ,
которые мыслей людей может в действительности, как это вы слышали. Этот
национальный пакт, перегородки стены в то время между евреями и язычникам, в настоящее
время прекращена (как я показано на рисунке). В конце Христос, он становится по существу то
же Пакта.
Христе 5:6 и 6:16
Но апостол теперь заявляет в гал. 5:6 и 6:16, что надеемся праведности не любой , и я
для существо и вера в то, что делами любви к. Поэтому все евреи, которые считает, не
перестали быть членами Божьей церкви. Поскольку теперь Авраама не рассматривать в качестве
отца и корневой в Церкви, но и как добросовестному и, считая Авраама в Пакта вечной жизни,
поэтому, чтобы она жила сейчас срезает нации евреев.
Почему евреи не отрезать закона по причине Unblief
Почему я поклялся не вырезать их много сотен лет, прежде чем? Ответ на этот вопрос это обычная, как типичное Пакта работ выступал в силу, Израиль, в этой семьи или что
поколения были ли они или нет, или любой вид отсрочки или нет, были заинтересованы в
этом Пакте, и в привилегиях.
Духовные системы паушальных выплат сохраняется только сейчас
Но теперь, когда Христос был полностью в плоти, и что пакта прекращения и

Пакта жизни (в настоящее время) только остальные, становится так, что только эти ветви и
что системы паушальных выплат верующих, духовные системы паушальных выплат, только
остается в церкви, будь то евреев и Христос.
Святой системы паушальных выплат и филиалов
Таким образом, что, если вы серьезно сферу охвата и дрейф Апостола, вы должны
увидеть, что системы паушальных выплат и здесь, чтобы быть святым, так как во-первыхфрукты и корень , Святейший Престол. Это означает, что эти Бога духовные избрать в
отношении евреев из которых он в конец мира. Это было подтверждено в 28-м стихе. На
радость, "в отношении Евангелия они являются врагами для вашего блага, что означает, что
Христос, но и как касание выборами они горячо любимого отца ради." не как если бы Бога не
любил эти отклонил евреев для добродетели этих язычников надлежащим образом, или любил
определенное число евреев в их отца ради надлежащим образом. Но таким образом, но
подзаконен Христу, они стали врагами, то есть, Евангелие обещание или Пакта, которые (как
вы уже слышали) для всех наций, генерал-лейтенант 12:3; генерал-лейтенант 22:18 гал. 3:8.
Евангелие Пакта Extendes за пределы евреев toi всех наций
Теперь это Евангелие Пакта, будучи не в состоянии, могут быть раскрыты для всех
наций, пока этот внешний избрания любви к нации евреев был сохранен в ногу в этом
Пакте обрезания, перегородки стены, поэтому этот Бонд в пользу и дружбы, в этой внешней
пакта, они пришли, чтобы быть врагами из-за выполнения обещаний Иисуса мы восходим,
те любимого и избрал евреев и десяти племен, даже не любимой для их отца ради, смысл за
обещание ради их отцов относительно их призыв, в котором Чтобы добиться, ISA . 65:23. Они
семян на [Бог] и их потомство с ними, смысл всех этих избранных детище, так как это 11-й
главе Римлянам говорится о вызывающей. Текст говорит: " какнажатие на выборы они
любимого отца ради," так, что за обещание ради их отцов, они в то время фактически избран
с вечной избрания любви.
Христе 3
Однако, в виду, что этот Божий далее, он делает исключительно против какой-либо
бестелесности пакта в линии бестелесности язычников, поскольку эти слова в стихи от 20 до 24
не заявить о том, что Христос был Авраам в духовных семян, и поэтому в этой акции только
веру в Христа, что жир оливковых. "Если вы Христа ни язычника; нет раба, ни на семена, и
наследники в соответствии с обещание," гал. 3, последний стих. Как он говорит, что Христос,
привитых в этой акции или корневой Авраама вопреки характера, она должна необходимо
отрезать эти выводы как, что все считая иудеев" семена вступают в силу своего характера в
этом. Это не только на всю сферу охвата и дрейф это место, но против выразить слова, которые
говорю, сделавшись, привитых в отличие характера, и стоять в вере, и, кроме того, что против
непокорных разорвала евреев.

Теперь это было бы странным Риддл (на мой взгляд), чтобы сделать вывод о том, что для
всего государства евреи в Пакта о вечной жизни, и большая часть из них еще не никогда не
было веры, то не заметно.
Евреи были прерваны из-за отечестве
Во-вторых, они были прерваны из Пакта о вечной жизни, и почему? Поскольку против
непокорных. Тем не менее, тем не менее, считая Иудеев и их неверующего семян, в разгар его
исцелил, привитых в.
Это, в сущности, - это то, что из этого текста для Пакта во плоти. Но пусть любой
беспристрастно судить насколько жаль что он будет отвоевывать Писание противоречащим его
охвата и смысла. В этой главе показано, что в двух семян и двух пактов, один из льготного, или
Евангелие и других работ. Она также показывает, что мужчины не могут получить право на
это Евангелие пакта, но в силу выборов, который просто благодать.
Пакта произведения и его страдания Христовы, семян.
От Авраама из семян
Пакт работает с бестелесности семян в этом Пакте , разорвала от какие-либо привилегии
от Авраама писаниях . бестелесности, пакт был положен конец его, Христа, пришедшего во
плоти. Все неверующего евреев, по этой земле, перестают быть Божьей церкви. Но даже в этом
случае гораздо более верно неверующего Иудеев. Если против непокорных сломали еврей,
убедитесь в том, что он будет держать на тарелке, сохранившиеся следы. Ясно, что это не
потому, что они стоять в вере, и в их перенесли в отличие характера. Она говорит, что он еврей,
если он выполнить не в отечестве, привитых в снова.
Как евреи, так и ты ходишь в Церковь сейчас только в духе доброй воли
Из этого очевидно, что нет другого пути , кроме Иисуса Христа, в или стоять в доме или
Церкви , но вера, либо для еврея или азиаты. До сих пор, то апостол в свободное от что ты
ходишь в характер, что он подтверждает наоборот, что он скомбинировал в отличие
характера. Это явно считает, что все, как евреи, так и иудеев, в отечестве, были исключены из
этих привилегий.
На землю на Пакта в мякоть Аврааму
Для (как раньше было доказано) на землю по Пакту, в частности от обрезания у
женщин ; ибо Авраам и его семян в зависимости от плоти, не потому, что он верил ; но,
поскольку Христос был в этой линии в соответствии с плоть. Если вы не смогли найти какой-

либо Азиаты в соответствии с Евангелие из которых Мессии, в зависимости от плоти, а затем
здесь будут по той же причине и на основании того, что внешний типичные пакта должен
работать в его линии или мякоть, до Мессии была полностью.
Антихрист отрицает, что Иисуса Христа, пришедшего во плоти
Но, я надеюсь никто не будет-Христа, чтобы отрицать, что Христа, пришедшего во плоти
видим пол говорит: "Отныне мы не мужчина после того, как плоть от плоти," - говорит, "Мы
Христа Воскресшего, но отныне мы знаем его, не более того."
Что это значит и не означает быть известно после того, как мякоть
Мужчины были известны, то есть, утвердил в качестве привилегированных лиц в Бога в
церкви, в этом Пакте влечет за собой по плоти Авраама, а именно на то, что Пакт обрезания,
но отныне мы знать ни один мужчина, ни одна не Христос должен быть единомышленниками,
заинтересованных в этом Пакте. Потому что он находится в настоящее время известна как одна
из, который получил более прекрасным МИД не министерства обрезание крайней плоти у
мужчин. Это лучше пакта на массу по лучше обещания, HEB. 8:6,7. Следующие слова
подтверждения этой выставки, "Поэтому, если какой-либо человек в Христа он новый существо,
старых вещей от и все вещи стали новой," по сравнению с гал. 6:15, "не надеемся
праведности,: и т.д. Таким образом, мы не сейчас, чтобы узнать у мужчин в зависимости от
мякоти.
Святых не следуйте Христа и Его страдания Христовы обладаете необходимыми
Ни один из них мы знать Христа , пришедшего во плоти обрезание и в силу этого, его
привилегии в церкви. Однако, в настоящее время мы с ним в полной мере , и (как раньше), а
министр к КЗ на землю все по образу.
В соответствии с Пактом, в духе доброй воли противоречит, в Пакте по своему характеру
Таким образом, что это 11-й главе Римлянам не так мало служить мириться с
Пакта вечной жизни для запуска в плоти, что она крайне делает против него и сокращения его,
подтверждая никто из Иудеев или их семенного материала для привитых в этой акции или
корень, но в отличие от характера, которые он поясняется, веру.
Двух семян и двух пактов
Таким образом, в целом сноса и сферы охвата, и вы должны быть две семян и двух
пактов с определенным выберите номер из тех, кто был в старой Пакта избран в

новый Пакта и в остальной части всех орган Израиля в этой старой Пакта было гоняться и
закаленные, и никогда не получил интерес в новый пакт.
Когда Иисус Христос, по существу старого Пакта, не затем, что Пакт прекратились, и
теперь существует лишь одна из пакта остальных, Пакт Бога в Православной Церкви.Она
включает в себя только верующих духовной культур, только теперь могут оставаться в Церкви.
Поход, все неверующего семена евреев и язычников, абсолютно исключены из церкви и все
церкви и привилегий, которые никогда не было в старой, внешних Пакта в силу.

Главы пятнадцати
Ответ на этот вопрос в 1 Кор. 10:1-3, как утверждается, что это доказать
Крещения младенцев.

Следующий Божий текст для обороны Пакта во плоти, 1 Кор. 10:1-3,
"Кроме того братьев, я бы не вы ничего не знают о том, что все наши отцы были в облако,
и все прошло через море, и были все братия, в "облака" и в море, и все крестились, духовного
мясо, и пить, духовную, пищу духовную рок, следовал за ним, и что рок был Христос.
Нового Пакта проповедь излагаются райские существа,
Не земное царство теней
Это еще одно Писание также доказать Пакта спасения для запуска в мякоть. Но
любимой, дрейф здесь Апостол (в том виде, в котором оно находится во всем Писании) состоит
в том, чтобы разъяснить с тайнами и существа, которые тени распечатать, в котором, в
соответствии с этим в 2 Кор. 3, "мы не министров это письмо, но дух." это означает, что
основной момент, который апостолов не было удерживать, указанных в их дел, когда они с
типов и теней , изложены сущность или дух, или "райские то, что было указано в .
Природных евреи были все братия
Любимой, это хорошо известно, что эти вещи были всех типов и церемоний здесь
говорил о принадлежности к carnal еврей. Поэтому Апостол Павел, "они были все братия, в
облаке и в море.. Он не сказать, что все они были крещены во Христа, но Моисей. Это
основной момент, который я хотел бы представить вам.

Моисей был только тип типичного народа с типичной выкуп
Вы должны понять, что Моисей был торжественно типа. Он является спасителем
сохранить их из земли Египетской, их нынешней долговой кабалы, в Канаан Банана. Он был
посредником между этой временной пакта, гал. 3:19. В этом не было типа Моисей, Христос.
Временная Пакта введите духовного
и
райские
пакта,
как временная оккупация
введите духовного Израиля. Это временное освобождение Израиля из Египта в Канаан Банана,
введена в духовное спасение от греха, долговой кабалы, в мире и в дьявола во, что райские
Канаан Банана.
Как Авраам и Моисей в соответствии с Пактом произведения или обрезания у женщин
Пакта Моисей был посредником (вы слышали) было Пакта обрезания. Этот пакт работ,
которые также была поставлена по существу Аврааму и после того, как было совершено в
письменной форме. В Деяниях 15:1 ,здесь преподавателей не было команды их дочерей и
сохранить права после того, как Моисей, по сравнению с Джон 7:22. "Господь Иисус обрезания
у женщин, и не потому, что она является Моисея, но отца." в акты 15:1 это говорит в ложных
учителей, " чтоза исключением того, что они были Авраам и Моисей они не могут быть
сохранены." этих учителей были того же мнения с этим в наши дни считают, что этот
пакт обрезание женщин является Пакта жизни. Таким образом, они пришли к выводу о том,
что такой человек не может быть сохранен. Их вывод был (несомненно) подотчетен
обещания. Если что обрезание мужчин были как они посчитали, вечной жизни, а затем из него
никто не может были сохранены. Таким образом, говорит в 5-м стихе, некоторые сект на сих
двух заповедях утверждается весь закон, считает, что сказать, она не противные обрезание,
и команды их для поддержания в законе Моисея. и в десятом стихе говорится, верою очистив
сердца для того, чтобы положить вилку на шее, сказав что ни наши отцы и не мы в состоянии
нести; которая была Пакта обрезания, которое с Богом, со своей стороны, - это обещание в
земле Ханаанской, и все хорошие вещи; и внешних привилегии, как защиты и сохранения. И их
части, они обязаны информировать права, поэтому вы должны обнаружить, что Езд и Проджект
Нехемия, вступила в присяги благословение с народом затем держать этот пакт с их стороны, это
неизбежно.
ложных учителей на ГАЛАТИА попытались использовать это в качестве пакта жизни
Это заключается в том, что Пакт, который ложных учителей убедили в Христе, Пакта
жизни, и что они не могут быть сохранены. Этот пакт апостола Павла призвал к плоти , в гал .
3:3 означает, что Пакт, который Бог создал в своей плоти для дам, как он, генерал-лейтенант
17:13. "Это будет моя Пакта в вашей плоти, говорит Господь, для дам ..." Поэтому Павел
говорит в ПЗУ. 4:1 ,"Что мы должны сказать, что Абрахам нашим отцом, как относящихся к
плоти есть Бог ; если Авраам? "отметьте его выступлению Пакта в плоть Пакт работает. В 10-м
стихе он очищает его обрезания у женщин в ответ на это Евангелие обещание, которое Авраам
имел в своем распоряжении была обрезана.
Здесь, в 3-м о Христе он не
пакт льготный и работает в оппозиции. Один оратор призывает дух и других мякоть. В этом
он наиболее очевидно описывается в главе 5 :1-3 , он говорит: "подставка быстро в этой

свободы, Христос Бог вам, и не запутаться с игом рабства. "
Первого Пакта является игом рабства
Здесь посмотрите еще раз, что он призывает его, как Питер не в 15:10, "вилку кабалы."
здесь совершенно очевидно, что они были установлены на свободу и свободу от той, которая
была отменена. Они были освобождены от его как вилка, которая ни они, ни их отцы могут
нести гал. 5:1-3, "не бойся я пол сказать вам, если вы будете делать обрезание не Христос, и
не. "Разве в стихе 3, "Я давать показания, если вы обрезываетесь, не должника в соответствии
с законодательством," и в стихе 4, он устанавливает ее в оппозиции к
Пакту отсрочки объясняется более в гал . 6:12,13.
Внешние и земных благах первого Пакта
Теперь, когда все это считается, можно четко см. произведу на Авраам и его семян в их
поколения,что Господь даст им Канаан Банана с благословения его части, и в этом смысле их
защитить, сохранить и внешне в честь их с помощью льготного и тендеры в Евангелие воды и
внешних благословения Канаан Банана, на состояние они будут делать обрезание и сохранить
права .
Моисей был типичный ненавидим, посредника и Спасителя
Все эти вещи являются типичными для . Гадание на Египет распечатать в спасении из
ада. Что временные Израиль после того, как плоть от плоти , которые были погашены из
Египта, распечатать духовного Израиля, которые были погашены из духовного рабства.
Моисей был затем временное избавителем (как раньше было сказано), посредника
или Спасителя, который распечатать Христа на духовный посредника и Спасителя. Поэтому
в 1 Кор. 10:6 Апостол Павел говорит нам, что это были наши цифры или типов.
Вера и крещение продемонстрировать духовных благоденствием в новой Пакта
Так что это не составлен, то мы, в смысле текст здесь обычная, в том, что, как
духовный ученик или благоденствием, когда он считает и исповедует его веру, что
свидетельствует о его заинтересованности в Иисуса Христа, Христос Иисуса, который является
посредником , Пакта, в которой духовный ученик или благоденствием в вере.
Подтверждения, указанных в этих двух крещений сказал:
Амаликитяне и Иисуса Христа
Это временная Израиль по рождению или в настоящее время приобрели с помощью

денег, или сожительства в этой семье Израиля, на право Пакта обрезания удостоверение Моисей
был посредником, они точно так же братия, в "облака" и на море.Это крещение было реальное
подтверждение их временное освобождение от Египта в Канаан Банана и, даже в
качестве нашего крещения - это подтверждение, которое духовного Израиля от их духовных
гадание на Иисуса их посредника от смерти и осуждение к вечной жизни.
Духовное мясо и пить с указанием Иисуса Христа
В то время как Апостол cвся полиграфия, мясо, духовных мясо, и что пить, духовную, он
здесь говорит образно как перед самим. Не в том, что на другой день Пасхи стали есть мясо
дичи для всего государства Израиль , сам по себе не духовные, но это был рисунок духовного
хлеба. Поэтому, Христос говорит евреев в Джон 6:32,33, "истинно, истинно говорю вам,
Моисей дал вам не в том, что хлеб с небес, но мой отец твой истинный хлеб с небес. "отмечают,
что слово вступишь, не предоставляют, но кажется правильным для хлеба от Бога, который
поставляется с небес и дает жизнь в мире. Поэтому он говорит: "Мой отец твой истинный хлеб
с небес", то есть, по существу, что тени. Таким образом, что рок, Христа, т.е. рисунок или типа
Христа.
Помышления плотские суть смерть постановлений говорил о в стонала 9
Что такое все это, дорогой, доказывая Пакта жизни работает во плоти, тогда или сейчас,
мы восходим в Евангелие? Ясно, что все эти указы, как Апостол Павел призывает их в вак.
9, Carnal указов, а не типа, или рисунок, духовного и существенные вещи. За их жертвы за грех,
распечатать Христа, но они не были Христа, и их обычно была подготовка, в которой они, по их
жертвы, что ремиссия я сказать, что весь Израиль , предлагая свои грехи и предлагает можно
воспринимать как нет других, но типичный.
В типичном ремиссии и под себя гнев Бога в то же время
Мужчина может быть обычным ремиссии, и пока не может быть в соответствии с гнева
Божьего и учение. Плохой азиаты, на все части земли, полагая, что верою только в Канаан
Банана, может быть, действительно обоснованы, несмотря на то, что он не типичный ремиссии
и ни один из этих вышеперечисленных показателей. Таким образом, что мы всей нации евреи не
пакт вечной жизни во плоти; ибо их несмотря на то, что они временное, типичный Пакта как я
уже все вместе. В ее состав вошли такие законы и привилегии, которые не Христа в их, но не на
его.
Старый Пакта лишь распечатать схему
Райские и
Таким образом, они называются в вак. 9 ,"модели "райские вещи,. Но не очень вещи. Они

призваны Апостола, "зарплата выросла элементов или элементарной мира, или школу-master,
чтобы привести к Христа." евреев буквальное послушание закону, ввели в повиновении
веру , втор. 30:12 - 14, с ПЗУ 10:6-10.
Теперь, дорогой, буквальное послушание само по себе выполнять carnal еврей, хотя он
узнал в повиновении, т.е. веру в Христа, и, несмотря на то, что отдых в Канаан
Банана, распечатать духовные отдых в Христа, но я надеюсь никто не будет настолько
абсурдно, но он будет признаться в том, что это буквальное послушание не было
духовных чадах, и это отдых в Канаан Банана в тени , в Христа и не очень остальной части
Главы шестнадцати

Крещение и разномыслиям между вами
- Это признаки того, что внутрь и духовные вещи
Но некоторые могут сказать о крещении, и обед, чтобы эти признаки внутрь и духовных
вещей, но это не означает, что эти духовные вещи.
Типичные признаки и данные показывают Христа YER прийти в то время как знаки
любви не подтвердить и ратифицировать, он уже приехал.
Любимой, в этом и заключается "массу" это большой ошибкой, отсутствие разграничения
между эти данные, введите Христа на, и эти адресовать признаки того, что сделать для
подтверждения и ратифицировать его уже. Эти типичные признаки и цифры , в котором
распечатать Христа, надлежащим образом принадлежат к типичным семян, в Израиль, который
распечатать духовные семена .
Евангелия признаки показывают, что Христос уже затрагивается в центре в духе доброй
воли
Однако в настоящее время эти знаки , я говорю, эти русские моряки признаки того,
что были возбуждены после бы Христос, для подтверждения того, что он эти принадлежат
только к духовному семена, в которых Христос уже жилище в их сердцах вера. Поэтому, как
Христос - это духовное и существенного посредника и духовных пакта, с тем чтобы
эти духовные органы духовного Пакта относятся только к тем, кто в Иисуса Христа и в его
новой Пакта, в духе доброй воли и кто Христа жилье в них, как это было перед проявляется в
бывшей части моего рассуждения.
Крещение принадлежит лишь декларирует неверующих

В новом завете , веры и покаяния , которые требуются от них, которые крещены, "Здесь
воды что такое не отойдет зло? Если же ты евнух твое оно является законным," акты 8:38,
подразумевая было незаконным крестить любого , кто не верит в их сердца, по крайней мере
в профессии. Таким образом, когда Христа отказаться обед, то он команды он должен быть
получен к его ученикам, Мэтт. 26. Он утверждает, что Иисус Христос, "выпьет все это," и Павел
говорит: "изучить вас и так поесть этого хлеба, и пить эту чашку."
Если у вас не будет закрыть глаза на свет, нет ничего более обычная не это, что эти
органы управления в соответствии со старой пакта, не требуют квалификации, по существу
необходимой в лиц, которые должны иметь эти существенные признаки нового пакта.
Считая был ot необходимые для вопросу обрезания у женщин
Что касается обрезания женщин, не было необходимости для всех, кто были Авраам, и
каяться, или на веру в Христа, или должны быть преобразованы и сделал Иисус Христос,
понравилось, как необходимой квалификации творится в виде постановлений. Но учреждения
в кон. 17:13 говорит: "все родившиеся в твой дом, или купил тебе деньги," не так ничего не
знают, мыслей, или никогда не столь нечестивого родителей или происхождения, тем не менее
такие должны быть обрезаны, этот институт работает по этой семьи.
Крещение - это Confirmationof на прошлой неделе регенерации
Уже в его
Но крещение является подтверждением нашей регенерации уже в нас, наших новых
родов, и наш союз с Иисуса Христа в духе доброй воли. Таким образом, она принадлежит только
тем, кто родился вновь воды и Духа.
В Песах и разномыслиям между вами противоположность
В Песах был, посеянной в carnal благоденствием после того, как плоть от плоти, а
именно закладную, подчиненный купил с денег, Heathen, черного цвета, или земли обетованной.
Но Господь , Вечеря только принадлежит к ученикам возможность проследить сей веры. Без
веры они на себя и сделать себя виновным в тело и кровь Господа, за исключением того, что они
имели возможность изучить себя, "посему рассматривать сам, и есть хлеб сей, и пить, что
чашки." так, что, Апостола жесткие диски в в этой главе - главным образом, в том, что, как
временные Израиль, церковь Бога затем привилегированный в этой временной Пакта после их
падения и грехов, посетили Бога и исправить на показать всем, что он не потерпели бы грехов в
их без печальных порицания, с тем чтобы он придет к выводу о том, что Евангелие - церкви
исповедание пакта о Грейс, и пользуются привилегиями, его не должны избежать если они
повернуть в сторону от Бога и не согрешил против его без проверки, пробудишься и печальный
наставлений. В этом и заключается; и не может быть таких внимание будет уделяться GospelChurches, потому, что они были в Пакта льготный только видимые профессии и,

следовательно, возможно получение большей опасности грех, если их профессии не должно
быть право и сохранение.
Возражений против
Но некоторые из них, возможно, имеются некоторые драгоценные святых затем в
Ветхом Завете, и как вы думаете, они не выполняют постановления с духовного сердца?
Ответить на
Не о таких не было, это - Абель, в духе доброй воли он предложил более верою
познаём.
Обязанности, связанные с просто к Пакту работ, выполненных из веры в
Христа были приемлемыми, если это осуществляется, хотя патриархом.
духе доброй воли не вымер весь выполнять обряды.
Я бы вам наблюдать за тем, чтобы carnal благоденствием , без веры, был в качестве лиц,
способных выполнять все церемониальный закон, старый Пакта в соответствии с express тон, в
качестве действительно как сторонник.
катехизации в общей молитве "соответствует этой доктрины
Таким образом, в отсутствие мудрым может это также можно сказать и о своих
обязанностей, касающихся нового пакта, либо тогда или сейчас, как покаяния, духовной
молитве, благодарения, и других различных обязанностей способны на все времена, и
универсальной для всех святых. Я отрицать, что мыслей евреям, способных верно
производительность этих, я имею в виду как для ответа на правила, или учреждения. Если вы
посмотрите на Богоявление в общей молитве ", вы обнаружите, что это был Максим, все, кто
собственным, что литургия, что не менее профессии веры и покаяния, тех , кто были крещены.
Откуда следует соблюдать, то они тем самым подтвердите доктрины, я был уговоры, что нет
таких, как веру и покаяния в своих сердцах, не исповедуют одну и ту же должна быть
крещены.
Возражений против
Но некоторые могут сказать, что некоторые из их друзей, чтобы Христос затянулись, и
Христа, видя веру тех, которые позволили им Иисус? И если они считают для других, для
исцеления тела, то почему бы не также затем на сохранение их души?

Ответить на
Это непосредственно в соблазнился" аргумент, что некоторые из них все же того, как
часть их кумир. Но это в частности, нет ничего более простой, чем Бог что чудотворцы для
многих, в том, что в духе доброй воли одной из внесли свой вклад в оздоровление тела другого,
как их служащих и детей, как и в случае с Centurion, матовый . 8:7-9, и наш Спаситель линейки в
синагогу. Но это никоим образом не доказывает, что один мужчина должен иметь союз с
Христа, и с тем чтобы оправдать и вечной жизни в духе доброй воли другого.
В этом случае пророк говорит: "только что в его веру," HAB. 2:4; ПЗУ. 1:17. "Он
считает не осуждается уже," что есть, каждый человек, который верит не должно быть
осуждено, и тот, кто считает должны быть сохранены. Но некоторые из них все же принести в
этот текст в 7-й главе стонала, что Леви выплатили проповедник в Авраама. Поэтому, почему
бы не души считаем и покаяться в своих считая родителей, а также за Леви проповедник в его
считая отца Авраама?
Абрахам выплатили проповедник первосвященником в качестве государственного лица
Мне кажется, что этот закон Авраама было выполнено в качестве государственного лица,
в его выплате, проповедник первосвященником. Здесь он представлял его потомства, но не во
всех остальных его актов. Это не означает, что он считает и покаялись для всех его потомков,
для этого были заметным "массу" действительно для соблазнился", указывают на веры.
греха и падения Адама как общественного лица
Мы знаем, что Адам, в его падения, не грех закон о качестве. В этом, все человечество,
sin, ПЗУ. 5 .Но это не означает, что всех будущих актов, Адам, то он не в
качестве государственного лица. Если все в какое лицо столь многих поколений, что Леви от
Авраама, не считаем и покаяться в своих считая родителей, то в этом случае нет оснований
возражать против, что все в мире в этот день все верующие. Они были в строке считая потоп, то
он, отец откуда все в мире не было работы, которые в настоящее время проживают в день.
Еще раз проверьте, что, в случае если Пакта жизни принадлежит всем верит, семян, тогда
мы должны не в отсутствии для церкви-члены потому, что все в мире являются дети и весной
считая потоп. Этот аргумент имеет право на Пакта во все мире, который дети верит, т.е. Ноя.
ГЛАВА семнадцать
В ответ на этот текст, Мэтт. 19:13.

Кроме того, некоторые, матовый . 19:13,"небыли доведены до сведения ему мало детей,
он должен его их и молиться, и сказав истребил их, как и говорит ему Иисус:, страдают дети
их не заботятся о том, чтобы не Царства Божия; и он положил руки на них и покинули
страну.
В поз. 10:13 таким образом, " иони привели детей к ним, он должен касаться их, и его
прелюбодействует их в том, что они, однако, когда Иисус он прикоснулся, и сказал им, детей
мне и запретить их не о том, от Бога; и он, глубоко вздохнув подозвав не возбраняйте им, ибо
ребенка, не вступает в них."
От этих некоторых будет поддерживать Пакта вечной жизни во плоти, но давайте будем
изучить вопрос о том, что по смыслу этих может быть.
Которые были родители этих детей?
Во-первых, он, как представляется, не, чьи дети они были, были доведены до Христа.
Это вероятно они были евреи , кто их посредничество родителей, будь то верующих или
злонамеренного лиц, как представляется, не несомненно. Но бывший рассуждения в этой главе,
как представляется, должна быть они могли бы быть и нечестивых людей. Были ли уже
упоминалось ранее, искушение Христа и задала ему вопросы.
Почему же они доведены до?
Следующее, что , каковы бы ни были они этих детей Господь Христос? Разумеется, она
не крестить их, потому что, по ее мнению, говорит церковь Христа, не поймали, Джон 4:2. Но
что же тогда они были доведены до Христа? Один проповедник говорит: "он принял их в его
оружия и благословил их, другой говорит, он положил руки на них и мечтали."
Дети, что Христос должен благословить и залечить их
Все, которая считается, (на мой взгляд) это не возможно, представляется, что они были
ему быть залечены некоторых болезней, при обычным в те дни, молитва и заложить на руки, они
не вылечить больных.
Таких - это королевство Бога
Но, главное их выражения в тексте, чтобы отметить, что это, " чтотаких Королевство
Бога." из этих слов в некоторых собрать, чтобы все дети считая родителей, не принадлежат к
Царства Божия, и если в Королевство Бога, а затем на все привилегии, Соединенное
Королевство.

Понимание текста
Но (как вы, вероятно, слышали) будет очень сомнительно, чтобы эти дети не считая
родителей на пятой или шестой степени. говорится в тексте, " длятаких - Царства Божия",
который, как мы должны понять таким образом: то, что все эти дети, родившиеся от тела
верующих, или в том, что когда мало из них в области контроля над вооружениями не
принадлежат в Царство Божие, если сделать этот текст, с тем чтобы одобрить, что ошибка пакта
в плоть, которая является ошибочным, как появляется в что наибольшее число верующих детей
никогда не принадлежал в этом смысле в Королевство Бога, Адам, а Каин, а также в качестве
Абель, Ноя, ветчины, а также Ханаан, Авраама в Измаил, а также Исаак, Исаак Исаак же в
качестве А также Якоб. С тем чтобы я мог бы упомянуть всех писаний в котором как бы то Бог, а
также чтобы поколения wicked из абстрактени поколения избрать, на линии--, бесконечно.

Pedobaptists креста Христа в Джон 3:3 - 5
Но, если в Царство Божие - это означает, что состояние или состояние, мужчины
заинтересованы в в силу Пакта вечной жизни, и что верит, дети должны с рождения, а
поколения относятся к его, затем полностью пересекает доктрину Христа на небеса,
Джон 3:5 как было ранее говорил в.
Возражений против
Но некоторые могут сказать, возможно, что такие дети могут верить, потому что
в матовый. 18:3-6, что мы не должны оскорблять такие что.
Ответить на
Если вы предоставляете, некоторые дети, когда мало, и поэтому они принадлежат к
королевства Бога, на что я рекомендую Совету Безопасности продлить мандат Сил. Пусть они
будут, детей, которых они, будь то верующих, или являются неверными.
Если они считают, tЭй, в Христа, и поэтому заинтересованы в Царство Божие.
Но что делает это для пакта в плоть от плоти carnal неверующего семена?
Еще раз, если, но Бог следует понимать еврейского государства или церкви, и детей здесь
понимается для детей этой еврейской нации, а затем в этом смысле это верно. Все дети,

родившиеся в еврейской церкви, в силу их рождения в этой семье или нации, принадлежали в
качестве членов, национальной церкви и были заинтересованы в Пакт обрезания у женщин,
который был национальный пакт , и привилегии в то же, и естественный были заинтересованы в
них.
Подлинной и надлежащего смысл текста
Но и правильное значение текст появляется обычный в поз. 10:13-15 по сравнению с
вместе. В случае, если он заявил в 14-м стихе, "таких не тщеславьтесь хищением в Царство
Божие," в стихе 15 лет, он работал в настоящее время - говорит, "Истинно говорю вам: всякий
грех, обняв Царства Божия, как дитя, не вступает в них." это интерпретирует эти слова до,
"таких - это царство Божие." То есть, таких как и в период отсрочки, эти, по своему характеру,
такие души которые по благодати божьей, вяло и ребенок -хотел бы рамы дух, они только такие,
как, в Царство Божие . Например, когда Иисус сказал им мотивированное, кто должен быть
максимально среди них, Христа перед их ребенка, скромностью , она сестра, и безвредность.
Также на Апостол говорит: "вы детей в злого умысла, и пожилых мужчин в понимании," 1 Кор.
14. Питер говорит: "Итак, желание искреннюю молоко слова, ибо расти тем самым," 1 ПЭТ.
2:7.
Существует паритет состоявшейся между природных и духовных
Так как существует паритет состоявшейся между мужчиной и его жена, и Христа и Его
Церкви, поэтому в Священном Писании есть также паритет между ребенка в природе, и ребенка
в льготный, как гражданин и духовного , гражданин на усложнение естественный и
духовного рождения , что сосание материнской груди, и сосание груди слов. Немного на
прошлой неделе в природе будет доверять его родителей. Так что всей вселенной будет
доверять в Христа. Если естественный на прошлой неделе хочешь что-нибудь будет ее
родителей, и спросите, что яt, так что должны всей вселенной сделать его просьбе известных
Бога во всех его хочет. Если уж больно а всей вселенной, он будет плакать и сделать его
жалобу на своего отца, с тем чтобы ребенка от Бога, если любой прямой угнетать его, крики
Бога отца. Ребенок будет имитировать его отца и братьев его, так что всей
вселенной имитирующий Апостол Иисуса Христа, и на остальной части его братьев.
новорожденных на прошлой неделе если молодым, немного будет содержания, и это, так что
если всей вселенной в льготный, будет content в любых условиях и государства.
И это, как я
понимаю, - это место, "таких - это царство Божие," что, такие души, духовно, благодати
божьей, подотчетен мало детей в природе, Мэтт. 18:1-6, таких абстрактен, новорожденных,
плотский человек хевенли, Царство Божие.
Выставка согласна с право на сферу охвата, и
подлинного аналогии веры.
Поэтому, я бы вам серьезно рассмотреть целое слово Господа отказывается от этого
пакта отсрочки в плоть, и будет не согласиться с любой такой понятия, которое является столь
разрушительным в ее результате Богом.
Главы восемнадцати

В ответ на это возражение:

Один из Пакта с двух администраций
Но некоторые из них могут объекта и сказать, но это , вы можете позвонить в Пакта
работ, состоящий из временной обещаний, а также законов и уставов, вы не поняли, что в
качестве отдельных пакта от Пакта вечной жизни, а форма управления, что Пакт не затем
под управлением в. И помышления плотские суть смерть детей, не были затем
заинтересованных в главных привилегий пакта, а также принятия и оправдания, но наружу
обещания и привилегий только на их отца.
Ответить на
Я знаю некоторых людей довести это возражение, который, если он будет хорошо
взвесить не согласуется с их собственной аргумент. Если это возражение было истинным, а
затем было пакта Аврааму, семена но только администрации Пакта . Поэтому плохого сделать
они подтверждают, что Пакт был для них, поэтому администрации. Но это, несомненно
является ложным и это возражение является ложной и безосновательными, появляется на
несколько express свидетельские показания в Священном Писании, не очевидно доказать два
отдельных пактах, как, например:
Бог говорит в генерал-лейтенантом Дж. 17:7, "и будет моя пакта между мной и тебя, и
от тебя; в их поколений, для дам, на то, чтобы быть Богом для тебя, и ты после тебя.
Господь не сказать, он позволит создать администрации его Пакта, но его Пакта
Здесь заметить, что Господь не сказать, что он установит администрации Пакта с его
семян в их поколений, но его Пакта. В 13-м стихе, это моя Covenant должны быть в вашей
плоти для дам , не в этом администрации моего Пакта должны быть в вашей плоти. Поэтому
в вак. 8:6-9, "Но теперь бог небесного, как многое также он приступал к, который создан по
образу.
Примечание двух Пактов в двух различных обещаний
Отметьте, (как я перед показано в целом) здесь, двух пактов. Один все по обещания,
другие по хуже обещания. Это следует понимать как временное благословения, deliverances, и
привилегии . Таким образом, Павел говорит: "они служат такие священники и тени "райские
вещи." в 7-м стихе, он говорит: "если это первый завет был безупречен, то была бы не место
на второй." в 9-м стихе он говорит: "что старой пакта они по-прежнему не в, поэтому Бог их;"
и в 12-мстихе, он говорит: "нового пакта, он первым прежнего. Теперь, который падает, и
воски старого, готов к исчезают вдали." Эти писания доказательства не ясно, как солнце в
полдень дня, что существует реальная пакта с евреями. Это было сделано с Авраама, но в

церковь в письменном виде, Моисей когда он возглавлял их из Египта. Этот пакт они ворвались,
говорит Иеремия 31:32. Здесь Апостол говорит: "они по-прежнему не в нем," и последний стих
говорит: " Он был старый, и поэтому исчезают вдали;" и в вак. 9 Апостола вызовов этого
старого Пакта, которые содержатся в его тени и моделей "райские вещи, первый завет в
котором Апостола, в стихе 17, и вперед, не свидетельствуют о наличии двух писаний, один
подтверждено кровью козлов, другие подтверждено в кровь Христа. Если бы это было не так,
то ложно, подтверждают, что в Пакте и его привилегий с Авраама из семян, если
Авраам lineally не пакта с ними, но только внешнее, наружу администрации и привилегий и т.д.
На этом месте не было Национального пакта на всех выступил с Израилем, но только
наружу администрации, и что, в ритуальных , кроме вас может оказаться другой обрядов
администрации, мыслей, как администрация, в настоящее время. Нет хотел бы на землю почему
мыслей и неверующего дети должны иметь какой-либо доли в.

Главы восемнадцати
Выставку, текст, гал. 4:21, и т.д.

Это показывает, что в настоящее время только один из Пакта
Для Христа и Его семян
О наличии двух пактов является наиболее очевидным. Как представляется, это в новом
завете как я уже ранее в целом прилагают усилия для того, чтобы сделать хорошее, в настоящее
время только я хотел бы добавить, что в Христе 4:21 и вперед. Здесь радость,
"Скажите мне, ибо это было бы в соответствии с законом, вам лучше не слышать, за
что он написан, что Ибрахим, двух сыновей, один - Бонд-мейд, другие со свободной женщиной,
но он который Бонд-женщина, родилась после того, как плоть от плоти, но он и женщина,
обещание; что все, раскинутыми,"
" Дляэтих двух пактов, один из Маунт-Синай, полов, долговой кабалы, Агар, по
обетованию в Аравии, и ответы на вопросы в Иерусалим, и находится в долговой кабалы и ее
дети, но Иерусалим, который является бесплатным, которая является матерью всех нас".
"Сейчас мы братья, не мучившаяся родами детей в обещание, но как и в то время, он ,
родившегося после того, как плоть от плоти, преследованию его в том, что родился после
того, как дух; так что в настоящее время, несмотря на то же не Бонд-женщина и ее сын, для
сына Бонд-женщина не будет наследника с сыном свободной женщиной. С тем чтобы затем
братья, мы не дети Бонд-женщина, но и бесплатно." и в следующей главе он говорит:
"подставка быстрый поэтому в свободы увлеку Христа Бог вам, и не запутаться, с игом
рабства," которого он потом объясняет быть Пакта обрезания, гал. 5:1-3.

Двух пактов и двух семян
Абрахам здесь представляет собой Бога, тип и рисунок с его двух
женщин, Сара и плакала. Они представляют собой двух пактов Бога. двух сыновей, Авраам и
Исаак, представляют собой (как текст подсказки) двух семян в этих двух пактов. Сара,
свободной женщиной, представляет собой Пакта льготный, и Галь представляет
собой Пакта работ. Обе эти женщины по-прежнему в Авраама в дом вместе время.
Авраам родил Авраам, природные силы без веры в обещание,
И Родословие Иисуса Христа в духе доброй воли в обещание без природных численность
Авраам родил первого ребенка на прочность характера от Бонд-женщина, без веры
в будущее. Он родил Исаака, веру в обещание без силы природы, свободной женщиной.
Свободной женщины по-прежнему в Авраама в доме с Бонд-женщина и ее сын без какой-либо
теоретической до Исаака родился, и также отведу. Когда сын Бонд-женщины подвергаются
преследованиям Исаак, свободной женщины дали показания против Бонд-женщина и ее сын, и
будет их выполнять в доме с ее сыном. Абрахам также первой свободной женщиной, и
последние в Бонд-женщина. И женщина была некоторое время пустынную Авраам в дом, но
Бонд-женщина была плодотворной.
Это загадка объясняется
Теперь эта загадка провел, указанных в этой истории ясно, от которых он выступает в
этой 4-й главы о Христе, которая должна быть:
Сила характера и в духе доброй воли в обещание
Бог, в основе первой в благодати, даже Авраам первой, свободной женщиной. Этот
пакт (в значительной мере) была бесплодной. Она, без семян. Или она была еще совершенно
бесплодными, поскольку Сара в отношении существенных высевающий, Иисуса Христа,
которого Исаак ввели д. Как можно скорее, богу внесла этот пакт , он в этом же доме или церкви,
Галь, а Пакта. В этом, Богом много семян, стать его в силу характера, без веры в обещание.
В Пакте льготный , Сара (в смысле) становится непригодной. Все это время
Пакта благодати и Пакта о работает как согласны очень хорошо, пойдем в дом вместе. Но на
последней, как и женщина, Исаак, с тем чтобы на льготный , Иисуса Христа, без
силы природы, вера в перспективы, как, например, в Мэтт. 1:21 и Лука 1:31.
введения прикорма Исаак и Иисуса Христа
При этом значительный семена , затем Пакта благодати и работает по-прежнему в Бога в

церкви вместе. Но затем, когда Христа, истинного Исаак, был (как это было) хищных животных,
то есть прийти к зрелости, с тем, как представляется, он был в канцелярии Мид, книжники и
фарисеи с высоким священников, всех сынов Галь, старый Пакта, подвергаются
преследованиям Христа, и в него.
В Free-Woman и Бонд женщина не принадлежат совместно
В доме Бога
После чего, женщина, или скорее на свободной от Пакта льготный, дают показания,
что Пакт работает с ее семян, не может более оставаться с ней в церкви.
Однако, в
настоящее время от Пакта, и ее сыновей, Пакта льготный только и ее детей, родившихся в веру
в обещание, должны только с этого времени вперед по-прежнему остаются в доме Бога.
Плодотворное изобилие пакта истечения льготного
" Так, чтотеперь тебе радость умоляю Тебя поняли что не," в Пакта
льготный становится плодотворным, семян в всех наций. Таким образом, Апостол говорит: "в
Иерусалиме, который находится выше, который является свободным, является матерью всех
нас." Те нас или мы, которые являются членами примитивных церкви, родились из выше, веру в
будущее.
Таким образом, обычная с таким образом, что не было никаких мыслей плотский
человек в этой церкви. Но когда Христа, истинного семян на пакта, подвергаются
преследованиям со стороны евреев, которые были дети пакта работ, Евангелие не повод
задуматься
давать
показания
в упразднении пакта работ,
и
литая ,
этих
такие__LW_NL__носители - детей из Божьей церкви, акты 13:45,46.
"Но когда евреи видели множество они были заполнены с завистью, и Господь те вещи,
которые почти весь город собрался слушать слово Божие. А затем и злословя и говорит, что
слово Бога следует, в первую очередь были сказаны в вас, но чтобы вы поместите его далеко
от вас, и судья вас недостойными недостойными жизни, с тем чтобы мы переходим к
язычникам; ибо Я Господь.

Галь - это тип старого Пакта, литые

Как и в 11-м главой правления римлян, и, в то время как, что 4-й главы о Христе,
в выразить словами говорит в 25-м стихе, Галь означает гору Синай в Аравии, Иерусалим,
которые сейчас и находится в долговой кабалы и ее дети. Именно поэтому ясно, что Бонд-

женщина и ее сын, это означает, что Пакт и все те, которые связаны с Авраама только
в Пакта работ, - литые из дома Бога.
Как противоположной затем является их мнение для Комиссии по установлению истины,
которые по-прежнему будет иметь бестелесности поколения в дом своих детей.

Природные евреи были не только в Пакта льготный
Ни семян естественного язычников
Но тем, кто действительно были потомками от линии верующих Авраам, может и не
иметь честь, насколько меньше пасхального периода семян на Иудеев , дикой характер?
ГЛАВА девятнадцатая

Нет никаких оснований для младенца Христа, чтобы их установить его
В качестве Idol в их сердца
Таким образом, вы сможете увидеть это возражение на вызов. Нет соединения на
массу на крещение, но воображение, через толстые тьмы, в умах людей. Они создали
этот кумир в их сердцах. Бог не ответили на них в связи с этим в качестве пророка говорит
в провозглашающий Слово Божие. 14:2-5:
И слово "Господь сказал мне, что сын, эти люди были созданы их идолов в их сердца, и
установить их камнем преткновения их незаконности перед их лицом, должен ли я быть
поинтересовались на всех? Поэтому говорить скажи им: так говорит Господь Саваоф,
каждый мужчина в доме, что упавшее идолов, и жених камнем преткновения мерзостей, и
пророка, я Господь его, что, в зависимости от множества своих идолов, что я могу взять в дом
Израиля в сердце, потому что они все проживающие отдельно от своих идолов.
Здесь вы увидите, когда души создать Idol в их сердца, Бог не ответить на них в
соответствии с их кумир, как он это сделал в этом случае страдания слепым зрение и
неопределенности суждений для выпали на их долю.
Защитники младенческой, не спрошу, что у них нет оснований для его
Из нового Завета
Для таких, как защитить детей в крещение, и умнейших я встретился, предоставляют

они не команду, или например в новом Завете в их практике. Они на землю в результате ,
которые вы слышали очевидно, обращается с ошибка .Для того чтобы подтвердить или
утверждают, что Пакт вечной жизни с верующими" мыслей, семян, опасная ошибка. Таким
образом, в результате, как ложные и гнилые, ошибка, откуда оно обращается. Затем судья вам то,
что печальным следствием этого является то, что должно быть.
В результате этой практики заключается в том, чтобы сделать недействительными
заповедей Бога
В целом приведет к таким образом, дети в крещение не на массу от Бога, либо команды
или пример, но следствие (как раньше). Это всего лишь традиция мужчин настройка в месте
и комната команд Бога, остроумие, венчании верующих. Это беспочвенные традиции делает
недействительными в заповедь Бога, даже на wicked евреев было в поз. 7:7: "Иисус, напрасно
говорит Господь они своими, и чтут Меня языком, мужчин, и в стихе 9, он сказал им, а также
вы можете отклонить или сорвать Божьих заповедей, что вы можете оставить свои
собственные традиции." и в стихе 13, "слово Бога тому традиций, которые у вас есть, и
многие такие вещи.
Они игнорируют заповедей Иисуса Христа в своих собственных Idol
Теперь любимый, это очень греха как защитить tего традиции. Они, таким образом,
чтобы не сорвать заповедь Бога где Христос говорит: "покаяться и быть крещены каждый из
вас," что есть, каждый, кто раскаиваться. Не пил - говорит Пол, "Возникают сейчас, потому что
ты будешь ему, и быть крещены для мойки от ты." Питер, Корнелиус" семьи, он там команды
их быть крещены во имя Господа Иисуса, актов 10:48. Эти и многие другие постоянные
команды нового завета , принадлежащие к верующим и изощреннее, разочарования
и недействительными, крещение детей. Таким образом бедные души, Дармштадтского вверх в
привычку неуважение и неповиновения в этих заповедей, поскольку это изобретение занимает
место и комната. Но рассмотреть вопрос о том, как опасно не грех этой практики. Это
настройка суеверную изобретение в комнате Бог в его культа.

Бога и Его заповеди, не может быть отделен
И Христос в их место
Бога и Его заповеди не должны быть отделены друг от друга. души, которые справедливо
устанавливает Господь устанавливает и провозгласившую Бога. Для установки любого культа в
какой команде buyGod, в сущности, для создания ложного Бога.
Nadah и окропил

Но посмотрите, что печальный свидетель Бог дал с небес против этого греха в Левит
10:1,2 . Здесь Nadah и окропил Елеазар с Богом, как говорится в тексте, который он команде
нет. Для этого, не сожгли их в огонь с небес. Господь не сказать, которые он запрещен, но
которые он команде не. Многие души спросите, где находится: Бог, дай бог, это практика детей
в крещение? Поэтому я хотел бы оказаться в этих писаний, что вещи или лиц в поклонении Богу,
в комнате о том, что Бог команд, являются гнусной Бога. Узнайте, как Бог угрожают народа в
этот грех в Пс. 9:13-15"и сказал, потому что они отреклись от моего права, которые я
поставил перед ними, и не послушался моего голоса, равно как и не шли в нем, но шли после
того, как воображение их собственных сердцах, поэтому он говорит в стихе 15, он даст им на
червь-дерева, и дать им воды наглость напиток, и будет потреблять их."
Отказаться от Бога закон о верит в Иисуса Христа и ходьбы в детской в крещение
Теперь это дело тех, кто эту традицию. Они отказались от права верит в крещение до
них, и никогда не услышу его голос и не шли в них. Они шли в детей, прибежали, которые
воображение своих собственных сердцах разработали. Этот текст - это очень много для такой
души: Хотел бы зло Саула--это сделать, 1 Sam. 13:12,13, в которой Бог остается только жалость
Королевства от него, и в Пс. 8:9: "мудрые мужчины разочарованы и стыд, lo, они отвергли
слово Господне, и какие мудрость - это в них? Поэтому я их жен для других, и их поля, чтобы
их в том, что владение им." это в Пс. 7:31 по, "они построили от сокрушен горшечников сосуд,
который находится в долине сыновей, чтобы записать их сыновей и дочерей в результате
пожара, который я их не, ни он в моем сердце", после которой Бог ставит под угрозу
уничтожения их.
Встал и прикосновением к Ark
Вы увидите, как Бог место гумна Нахонова для прикосновения к ковчегу, Бог не дает
команду ему, или предоставить ему правило для такой практики. Бог не дал команду на
священников только к этой работы, но не ему.
Бог не для верующих только и не для детей
С тем чтобы помнить короля челе его.
Бог дал команду и пример, чтобы крестить верующих, а не детей. Таким образом, грех
гумна Нахонова, и точно так же греха короля против Аравитян, 2 Chron. 26:14,15. Здесь вы
увидите печальный приговор Божий в Ассирию в поклонении Богу, что Бог не подана в комнате
или заменяющих его команде. Сам Бог ему проказы, и что в его лоб. Но к уголовной
ответственности его как предостережение для лиц, которые сейчас осмелился приключение на
подсознание как практика предлагать какие-либо вещь с Богом в качестве религиозного культа,
которые он не команде или вместо него команде. Господь, в этом случае, определяет себя как
последуйте которые грехи отца на детей для третьего и четвертого поколения, таких как сделать
для себя какие-либо изводит, то есть, любой формы, в которых мы будем поклонения Богу.

Использования в культа только на то, что Бог дает нам
Убедитесь в том, что он является Богом из собственных наукg, мы не должны сделать его
для себя. В Священном Писании, Господь не такие как отправления культа, которые мужчин не в
комнате в команде культа, tон культа Devils. Я хотел бы привести Вам один экземпляр для этой в
Писание, Псалом 106:35,36 , "и они послужили их кумиры, заключай, они отдали своих сыновей
и дочерей Господь Devils," и в следующем стихе он говорит, "они предлагают бесам Канаан
Банана." в основе, не невеста своих сыновей и дочерей в этом случае, и предлагают их на это
изобретение.
свидетельских показаний для верит в Иисуса Христа и против детского прибежали
У вас есть заповедь Христа, показания безупречные перо-мужчин, и все мужчины в
мире владение в Писании, слово Бога, на венчании верующих в Господа собственные
учреждения. Бог поднял вверх во всех возрастов некоторые из лиц, которые придерживались
религии к даче показаний против этой практики детей , прибежали. Большую часть тех, кто в
нерадении не отказаться от его как подсознание практики, и что после основания . Мне кажется,
что, если вы, что ваши дети прибежали не команду, или например в Евангелие для его
подтверждения, и только такие последствия, то увидите, что он поступает от ошибки.
ГЛАВА двадцать

Бог указ от совместительства верующих против IDOL младенческой , прибежали
В благословение от подчиниться приказу Бога и проклятия по правам интеллектуальной
собственности
Я надеюсь на то, что такие, как страх перед Богом будет прислушаться к их укреплению
их сердца в практике, гнусные не грех и в отсутствие столь торжественное долг - как Постановление погружением верующих во имя Отца, Сына и духа Святаго. Для, имеется ли
какой-либо человек сможет объявить о том, том вообще когда-либо торжественное указ от
постоянного использования в церковь нового завета, для его учреждения любых менее чем
в команду Бога и Его обещание благословить верующих в том же? Но для детей в крещение ни
команду для научно-исследовательского института или каких-либо обещание благословить, а по
сути, артисты этого культа, может ожидать проклятие и не благословение в исполнении то
же, Псалом 99:8" "ты их храм Божий Господь наш Иисус Христос, ты Бога, что forgavest их,
хотя ты взяла нарядные мести их изобретения," Psal. 106:29 ,"таким образом, они прилепились
к Ваалфегору, и чумы в них," как это было в 2 Chron. 26:19-21,
"Затем против Аравитян жалею, и цензор, лампады, и, хотя он был отделитесь
священников, проказа поднялся в его лба, до того, как священники в храме; помимо икон храма,
и велел главный священник, и все остальные священники смотрят на него, и он сказал он

отошел в лоб, и они упорные священников, он Навуходоносор напьются в Господнем, у алтаря
кадильного. И против Аравитян короля, проказа на день его смерти, и курения на дом, он был
отрезан от в дом Господень.
Таким образом, как вы см. печальная проклятие Бога казнены против
подобных изобретений в Бога, что мужчин в зале заседаний и команд, тем самым justling его
команды, как говорится в Писании. Это для мужчины в его должности по воле Бога, и в
определенном смысле, настройка самого себя в месте и Бога. Это вытекает из
изобилие гордиться, так как здесь говорит короля против Аравитян, грех, его сердце было
отменено до его уничтожения.
Сохраняя верность Моисею над его дом - это изображение Христа над его дом
Сейчас большинство убеждены в том, что она состоит в том, что Моисей был верующим
в Бога в дом в качестве служащего в том, что церкви затем точное и perfect правила в отношении
того, как они должны служить Богу. Они не должны чрез эти, ни от которых они не должны
отвлекать внимание и не умаляет, втор. 4:2. Поэтому Христос каждый способ как верен его дом
в качестве Господа, Исповедником. 3:4-6. Справедливо для этой цели она будет применяться
в Радоме. 2:8 с 20-22.
Для мужчин в какую-либо культа Бога, они не правило f или, в том, что в главе
осуждение как будет-отправления культа и мужчин. Они должны является единственно
правильным считать, что он стимулирует мужчин наместник пренебрежения , что Святейший
Престол и торжественный указ от совместительства верующих.
Протестантизм и их Catachism против соблазнился
Не всех наших протестантских авторов во всех их стоим перед судьбоносным событием
против соблазнился защищать свою веру и покаяния предшествовать крещение и тем самым
confuting то соблазнился и своих претензий в том, что крещение, состоит в том, чтобы довести
до льготный где он не, но для подтверждения льготного и укрепления там, где он ?В
этом году лагерь будет проходить охватывает как правило, всех протестантов в
общей Божественной литургии в Англии, что этот вопрос потребовал, " чтотребуется от них,
почему ты плачешь?"Ответ на этот вопрос , "веры и покаяния.. это четко ясно, что он является
решением всех тех, кто были протестантами владения, литургии, что ни один из них не должен
быть крещены но таких, как покаяться и считаем. И не только, но, признаться веры и
покаяния . Это происходит потому, что на крещение в, как Питер говорит, " ответ нахорошего
совести," 1 ПЭТ. 3:19, по сравнению с Филип и блажен, акты 8:38: "если ты евнух твое ты?"
ты Блажен, "Я считаю, что Иисус Христос - Сын Бога, ", с тем чтобы в актах 19 он говорит:
"Они пришли на апостола родниковая вода их делами".
Почему протестанты защищать веру до крещения?

Теперь мы считаем, что эта доктрина, веры и покаяния должны потребностей должна
предшествовать крещение, отстаивает в все в то время. Почему? Потому что они пришли к
выводу о его на уплотнение нового пакта. Поэтому в тех случаях, когда человек не в Пакта, в
духе доброй воли, они в оппозиции соблазнился защищать, они не заинтересованы в крещение.

ГЛАВА двадцать один

Возражения от ищущих убежища лиц, квакеров и других как в крещение святым духом
замена
Вода крещения
Осужденные и квакеров возражает против
Но некоторые из них будут, что я на этот: венчании детей - это всего лишь традиция, не
практикуется христиан, и я знаю, что они с примитивной раз верующих только было это
постановление отменено на них, но я себе представить (говорит: "Душа) я
получил крещение святым Ghost, поэтому мне не нужно, что указ от крещения водой, и
потому, я думаю, что был John's крещение и крещение святым Ghost происходит, положило
конец, что крещение водой .
Ответить на
Затем вам отказать в принятии каких-либо указ от крещения на всех в силу. Это
является лишь убедиться в оскорблением мнений, превышающий креста, доктрину Христа и Его
Церкви. Но позвольте мне, как является единственно правильным, я могу ответить на этот
вопрос.
Что же вы крестились более чем John's крещение
Во-первых вы не думаю было что же вы крестились? Верно то, что Джон крещены
ближнего света или в воду, те, что вместе с ним признался грехов, и исповедуют веру в него, то
это должно быть после него. Но хотя это верно, что же вы крестились в этом
отношении указав Христа в, не. Тем не менее это все равно, как верно то, что Господь заново,
после его смерти и воскресения, этот указ от совместительства верующих во Христа уже и в
полной мере проявляют во плоти, Мэтт. 28:19,20 с меткой 16:16 и Питер после Духа Святаго
в этой чрезвычайной основе на базе его в соответствии с John's пророчество, а также разума, в
скрытом состоянии спасаемых, то он не будет после этого, в направлении безупречные дух,
команда все его преобразует, умер Борис Ельцин в сердцах, акты 2:38, "покаяться и быть
крещены каждого из них за очищение грехов, и они должны получать подарки альбомы."

Те, кто уже имел духа крещение также Baptied в воду, а также
Здесь вы можете увидеть, что это было крещения воды, что он команде все, кто видят
представить, потому что Дух Святый уже на них с этих чрезвычайных подарки, и сии, то есть, те
подарки, которые Иоиль пророчествовал. Так в 10, когда Корнелиус и его дом слышал слово
Бога, всякий верующий на них, и как его части, с новой родных языках, и увеличенной Бога. "
изатем опять Питер их обрезание крайней плоти у мужчин, каким образом мы должны
запретить воды, они не должны быть крещены, Святейший Престол Ghost а также мы". с
тем, чтобы этот великий Апостол Павел был так далеко от этого мнения, что он настоятельно
призывает, напротив, потому, что они были получены в средневековье, и что в чрезвычайных
подарки, этого документа, в котором Джон Исаией, Христа следует крестить их, он говорит:
" Как нам запрещают воды";очевидно, что крещение водой , что он здесь говорит, и в
которых стих 48 "он повелел им быть крещены в Имя Иисуса," потому, что они получили в
средневековье. Следовательно, они не должны быть лишены этого указа крещение водой,
ясно, что наслаждаться в Писании это аргумент, почему души не должно быть крещены с
водой, что она представляет собой аргумент о том, что они должны быть крещены.
Пол в пример
Особенно это появляется в пол после его преобразования, который, как я понимаю, был
из кованого Христос немедленно. По его словам в Александрию, "сказал он выбранного судна
для меня, и для он теперь молящийся" Поэтому, сказать, что я в настоящее время преобразована
в внутрь дела веры изменение его сердце. "Но, когда я сказал ему, он положил руки на него."
существует два последствия этого магического: "он получил его из виду, и была с Ghost и он
немедленно и крестились," то есть, после того, как он был с он возник и крестились в воду,
акты 9:17,18 по сравнению с актами 22:16 .Когда Пол получил Дух Святый, и не пил говорит:
"а теперь пол потому что ты будешь ему? возникнуть, и быть крещены, для мытья подальше
от тебя грехи, в которых содержится призыв к Господу.
устремив взор на пол путем немедленного и Extyraordinary Комиссии
От Христа видение
Обратите внимание, что не пил немедленно чрезвычайная комиссия от Христа
видения с Христос проповедовал на пол. Христа в видение торги пол для перехода
в Александрию и он должен сказать ему то, что он должен сделать. Александрию, в
соответствии с этой комиссии Христа на пол в священном Ghost, также команды ему быть
крещены. Это согласна с положениями Пакта в провозглашающий Слово Божие. 36:27 где
Господь говорит: "Я мой дух, в них, и вызвать их для ходьбы в мой способ,"
и провозглашающий Слово Божие. 11:19:
Я им Богом, и будет мой дух в рамках их, и будет извергнут из своей плоти, и обеспечит
их сердца мякоть, они могут ходить в моем уставов, и постановлений сделать их, и они будут
Моим народом, и я буду их Богом.

Господь Бог его дух, с тем чтобы мы могли ходьбы в его Ordiances
И не игнорировать их
Здесь вы можете увидеть, что Бог настолько, что от его духа, души должны
отстаивать свободу от практики этих команде указами от Христа, но, напротив, это конец
почему Бог создал его дух, чтобы включить и привести к их ходьбы в его образом и в его
постановления, и в частности крещения.
Пример команды и апостолов после Джона, смерти
Наблюдайте за всех апостолов, не покинул нас в баре пример только то, что они не
крестить после этого Христа наливал Дух Святый. Со стороны органа получено с небес они
сделать команду она для всех, кто покаяться и считаем и получить в.Логинова.
Но, опять же, крещения Святым Ghost, и огня , о том, что Джон истребится
исключительно с учетом на ввезенные на землю и причине выполнены в акты 2 .Святейший
Престол Ghost падение в огненное несущегося сильного ветра в визуальном и вид на телесные
глаза, в ходе которой было установлено, что наружу подписать и что свету и искренне
рвение и радость они, в произнесенное им деньги Господа в различных странно
жестикулировать, внутрь - означает. Таким образом, что здесь его крещения в
Писании внешнюю подписать, и внутрь - означает.

В настоящее время нет чрезвычайных крещение Святым Духом

Однако в настоящее время ни один человек в мире, который имеет это крещение. Верно,
что в духе, в сохранении подарки веры, раскаяния, и хотел бы, - имеет важное значение для
Указа от крещения водой, и он должен быть вместе с ней, чтобы без него он не может быть
постановления Бога. Необходимо, чтобы внутрь Грейс, а также наружу.
Что же вы крестились, отличается от святой апостол Иисуса Христа только в этот момент
Это крещение, как некто, по словам Христа в комиссии, в качестве постоянного команды,
не может быть что же вы крестились, его, Христа и приблизившись Иисус сказал им, что
доктрины. Но в этом, мы окрестили лиц в Христа уже и в полной мере.
Возражений против

Апостолов практику некоторые вещи, которые были упразднены
Хотя это может быть возражает, что апостолы практикуют некоторые вещи, которые были
отменены, как обрезание у Тимоти и хотел бы, мы также можем сказать, что они практикуют его
среди евреев, с тем чтобы апостола Павла мы восходим, говорит: "Яf они будут делать
обрезание Христа должно прибыли ничего им, но они упали от Грейс," и мы никогда не видим,
что обрезание практикуется среди иудеев, которые, не имеют силы всех религии до того, как они
научили их.
Ответить на
В соответствии с новым пактом обрезание - упразднены, но крещение не
Она проявляется в том, что новый завет обрезания крайней плоти у мужчин
что отменяется как часть Mosaical Пакта и вилки кабалы, гал. 5:1-3, но в этом случае в
крещение является чистым в противном случае. Апостола пресс Корнелиус' семьи,
что крещены. Он был азиаты , кто никогда не был знаком с John Deere в крещение, и не
расстаюсь с такой доктрины, в которой мы должны подумать, что Питер не крестить их
снизойти к этой ошибки или недостатки в их умах.
Питер команде крещение в воду в актах 10
Еще раз, он не только просто крестить их в качестве свободы, может быть выполнено или
не выполнено. Он команды им быть крещены. Он не в актах 10 он команде в актах 2 .Нельзя
сказать, что апостолы команде каких-либо обязанностей с перспективой благословения на право
выполнения того же, после того как Услышав это, но только торжественный, не от Бога, что все
души, по боль вины и восстания против Христа и Кинг, должно быть ты.
Воды крещение имеет много стоять законы записываются в Священном Писании
Но крещение, как говорилось выше, есть много постоянных законов левой в священном
запись. Эти слова для всех тех, кто верит и покаяться, перспективных очищение грехов и
спасения права на производительность. Это доказывает его постоянный указа нового завета .
Действительно, с той же причине души может подтвердить, что Христос перестал быть
посредника, а как на том, что права погружением верующих прекращает. Это и не меньше это подтверждено в душе, кто заявляет, что указ от крещения - это истек постановление. Он
может также сказать, Иисус не истек и отменен как бестелесности форме, как некоторые из них
имели уверенность сказать.

Никаких изменений в законы до тех пор пока он изменяется как священник
Как и в момент Моисей администрации, до тех пор пока не произошла смена отбудет в
cульд не должно быть изменения закона. Это даже сейчас, что за исключением быть другого
Христа и Спасителя прийти, или другой молитвословий вместо этого священника и
министра в новом завете, не может быть изменение права. Заверяю вас, что не может быть
никакого изменения в этот закон, Исповедником. 7 ;12, 18. В этой связи, такие, как делают вид,
что они исповедуют Иисуса Христа своим Спасителем, которые пришли от семени Давида,
и этих же лиц отклонить, и незначительные этой основополагающей указ от крещения, они
свидетельствуют о том, что они отвергают Христа в свое сердце, отменено, и уже есть fancyChrist Ильина. Совершенно не согласуется с верой в Евангелие воды и с истинной
религии, для удержания крещение и Вечеря два торжественное постановлений и символы
нового пакта и до сих пор не отменена. В EPH . 4 Апостола, при нажатии на кнопку в
видимой церкви-союз, закрепляются основные вещи при которой союз состоит из. Он заявляет,
что у них были вызваны одной надежды на их призыв к, один дух, один Господь, одна
вера, одно крещение. Это одно крещение не означает дух как упоминалось отличие.
Крещения здесь должна означать, что стоя, торжественный указ от Бога своего, что
команде все, кто считает.

ГЛАВА двадцать два

Нового Завета обещает духовной власти для того, чтобы люди верующие, ходьбы в
канонического

Ефесянам 4:1-6 говорится о видимой церкви союз
Здесь Апостол нажимает на Церковь Союза и не упомянуть эти сведения, которые
важны для видимой церкви-союз .Без этого они не могут ходить, если не в эти вещи. Здесь
народ, во всех этих сведений, являются одной из. Нет другие ближайшие следует нарушение их
союза.
Возражений против
Бог не дал подача питания на крещение
Но некоторые из них будут объекта и сказать, что верит в крещение - это не от Бога, и
это хорошо, что на практике она, от Бога. Он сообщил, что, я не божественное питание
после моего сердца чертеж меня на практике. Это суммы платежа и препятствий в ме.

Ответить на
Всех верующих духовной власти соблюдать Завета
Это возражение соединен на массу по ошибке, и ошибкой. Он принимает как должное,
что мужчина может быть верит и в состоянии благодати, и, тем не менее не имеют
юридической силы духовной власти для выполнения послушания на команды.Она считает,
что мужчина, который является христианской может знать такие вещи как команда Бога, и тем
не менее остались без возможности выполнения послушания.

Я судья это опасные ошибки, и вопреки Богу. Бог на самой первой в конверсии,
поместите его права в центре его ребенка, Исповедником. 8:10 и провозглашающий Слово
Божие. 36:26,27. Бог ставит его дух, в их вызвать их для ходьбы в своем пути. Таким образом, в
определенной степени, несомненно, Бог его народ подчиниться ему, провозглашающий Слово
Божие. 11:19, 20.

Я им Богом, и я ставлю новый дух сотрудничества в рамках их, и я извергнут из своей
плоти, и я буду им в самом центре плоть от плоти, что они могут ходить в моем,
постановления, и сделать их, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом.

Основная цель Бога нового пакта
Здесь вы можете убедиться, что Бог в дрейф в процессе принятия решений и положить
его духа в сердцах его народа, что они могут сохранить его постановления, и ходить в своем
пути.
Таким образом, на преобразование пол, Бог первой помещает в его готовность к
покорности. Павел говорит: "Господь что такое wouldst ты, меня это сделать?"в акты
9. Также в акты 2:37, когда они , посредством убеждений Петра I в проповеди, умер Борис
Ельцин в центре, они выступали, "мужчин и братьями, что делать?"Так что вы см. во-первых
результата в сердца в преобразовании их делать то, что Бог и научить их быть его воли. Таким
образом, мы найти Бога придает им силы как можно скорее представить его воли. Если это не
так, мы должны заложить в эти клеветнические измышления на Бога, что он следует вступить в
пакта, в душе, в результате включения, и еще не забывать выполнить свое обещание, которая
заключается в том, чтобы положить его дух, в него, и для его к ходьбы в его пути.

А верит по-прежнему получает питание от Христа
Еще раз далее, Бог дает каждому верит власти считая. По этой причине он имеет
возможность получить более силу от Христа, чтобы укрепить его долг и противостоять греху.
Поэтому Апостол тем самым причинам в 2 Кор. 7:1,2 ,"Они кричат, что у вас есть эти
обещания, давайте очистить себя от всех сгустится плоти и духа, и совершенствования
святейшество в страх Божий."
На прошлой неделе не сможет выступать против греха и идеальной святейшество в страх
Божий
Наблюдайте за, Апостола принимает как должное, что души, и драгоценные обещания и
веру обратить силу от них, тем самым должно выступать против греха и идеальной
святейшество в страх Божий. Ибо, хотя, Бог работает, будет и сделать его хорошим
удовольствие, и тем не менее она постоянно и неизменно его удовольствие работать более или
менее, в душе, в духе доброй воли.
На прошлой неделе в плане идет от Бога
Покаяние, веру, следует взглянуть на самого себя в качестве для извлечения воды из этих
скважин спасения. Если это не так, в чем разница между ребенком и Богом; а человек, между
формой нерадении и, если ребенок Бога должно быть вынуждены жить в в ходе беспорядков
в торжественном культа Бога за недостаток мощности подчиниться? В то же правило, мы
должны принять как должное, что ребенок не может находиться в состоянии благодати и
отсутствие веры sin. На этой площадке отъявленным может призвать служить оправданием в
нетрезвом состоянии , алчность, кражи, или нечистоты, и сказать, однако он не верил, и тем не
менее он не развивает полной мощности на сопротивление и захватить эти грехи.

Это возражение, противоречит истине и сам характер христианской
Любимой, для какой-либо призвать таким образом, будет весьма абсурдными и наоборот
для Комиссии по установлению истины и характер христианской в льготный. Кроме
того, наблюдение за обман лежа в этом возражений.

Бог дает мощность для выполнения всех христианских обязанностей
Не Бога в душе питание на слышать слово Бога, и для чтения, и задуматься,
и молимся иногда искренне и горячо богом. По из-за экзаменов, существует вероятность,

что то не хватает мощности для выполнения послушания в этот Указ от крещения, все больше,
чем вы не выполните молитвы или других обязанностей, которые требуют такого же
духовного питания? Что такое включение питания в один, более чем в других?

Христиане не ходить пешком в смысле
Вновь рассмотреть вопрос о, вы можете это сделать в этой ходьбы в смысле, а не в духе
доброй воли,вопреки апостола воз, 2 Кор. 5, - говорит, мы ходьбы по вере, а не на глаз.. Это
значит что в христианской для ходьбы в смысле только. Когда он чувствует силу и мощь
разумно, а затем - он сам не может выполнить долг, и сопротивляться sin? Однако, когда он
чувствует себя не возможность и власть, а затем пренебрежения их? В то время как вопреки
этому, Христос говорит Павел в 2 Кор. 12,мощность, должно быть идеально подходит в вашей
слабости, моя благодать должна быть достаточной для вас," и, после, Пол выражает себя,
"когда я слабый затем я."

В духе доброй воли, когда мало или нет смысле мощности

Когда Пол является наиболее разумным его собственной слабости в самого себя и в тот
момент его к наиболее сильным в духе доброй воли, от прочности .Таким образом, в ISA .
45:24" втебе Господь я праведности и прочности. В него они могут похвастаться.", и автор
псалма говорит в Псалом 73:24"несмотря на то, что моя сердце не проходит, и плоть от
плоти не удастся, и тем не менее Бог никогда не выйдет из строя, то он в моей жизни, и моя
доля." так, что когда в собственном смысле этого слова, его сердце не удается, его плоть не,
а затем только Богу за его силы, чтобы появиться в свою слабость. Это путь жизни в духе
доброй воли. Таким образом, Бог, считая детей были. Поэтому мы считаем Джона, когда в его
собственном смысле, литые из Божьей из виду. Затем он решил заглянуть в святого храма. Он
заплакал с Богом из живота ада, Джона 2 . Это возражение не имеет вес.

ГЛАВА двадцать три

В Московском патриархате верующих
В жесткой
В их ходьбы в Христа Иисуса,

Возражений против
крещены верующих к жесткой
Однако некоторые другие соуl может сказать, я практику крещения в Указ от Бога, и
то, каким образом таких церквей, которые могут ходить в соответствии с крещения
верующих заключается в том, что только оправданной практикой в Евангелие, и могли бы
добровольно ходьбы с ними и, если бы не их наружная поверхность пайола имеет
специальное покрытие, в том смысле, что они не будут иметь общения с любым (хотя
материалисты), которые не крещены.
Ответить на
Существует различие между Church-Union и церкви
И личного Союза и церкви
К этому я ответить на вопрос, как различие между церковью и союза и Церкви, и
персональные Союза и Церкви. Если мы найдем в душе не крещены, ни к какой-либо церкви,
и к счастью не знают крещение, и тем не менее, если у нас в моем сердце к судье, что душа,
материалисты и не врага для Комиссии по установлению истины и Иисуса Христа, но
душа желает услышать и узнать, какие истины Бога показала ему, и поэтому на землю, чтобы
судья в душе, союз и личной церкви Господь, в таком случае я должен подражать Господу по
владельцам Церкви с таким христианским, в основе. Например:
Корнелиус и его семья являются примерами личных Союза и церкви
Корнелиус и его семьи. Они имели персональные союза с пред Богом, и его
присутствие в до Питера проповедовал им. Он не является оптимиста, исповедовали врага
против какого-либо закона Христа, но с другой стороны сказал Питер, "мы здесь, чтобы
узнать, какой бы то ни было тебе Бога."
Поэтому, духа падение на них, они говорили с новым родным языком, и восхвалять
Бога. Питер и шесть крещены братьев в них, не присоединиться к духу и сердце, в этой
настоящей духовной службы, Корнелиус и его семьи не выполнять, чтобы Бог. Они, ни одна из
них на что промежуточный времени, были крещены и не убеждена в том, что крещение - это не
от Бога.
Присутствие Святого Духа на них оказались они были
Установите темы для крещения
Для, и до Питера консультировался с братьями, он не нажмите крещение на них. Таким
образом, мы видим, что он им указание, после консультации, которые он имел с братьями,
заявив, "каким образом мы должны запретить водой, и что они не должны быть крещены, но,

что дух святый, а также мы. "
Пол - пример
Павла, в основе, между время, что Христос преобразовать его, и его в
Александрию, молились. Мы также считаем, что Бог является владельцем личного общения с
ним в этой молитве. Христа, выступая в Александрию, говорит, что пол невыбран судна, вот он
теперь вмещают Тебя," демонстрируют, что он владел пол в этой службы.
Пол не teachable абстрактен рамы ( хотя не знают крещения), в молитве Бог его
присутствие в. В этой связи мы хотели бы особо подчеркнуть я судья из эти новообращенные
примеры, оно является законным для верующего человека стипендия в молитве или
выступая с такой душой , он убежден в материалисты, не верующего врагом какой-либо
команды.
Бог не участвует в каких-либо Church-Union или церкви в любое лицо, хотя гонений
Но Бог не, как мы видим, когда-либо какой-либо церкви-союз или церкви в любой
душе, хотя гонений. Ясно, что постановлением Вечеря на Церковь, на прошлой неделе,
в ассамблеи на уровне министров собрались в соответствии с Христа Комиссии, Мэтт.
28:19,20. Здесь я понимаю, в порядке обязательного, заключается в следующем:
Во-первых министры должны преподавать в Организации Объединенных Наций, или
сделать их ученики путем обучения;
Затем команда, Иисус сказал им, что их? Например, ученики, учителя.
В-третьих, команда - научить их соблюдать "мне".
И, как я с вами будет в конце мира, то есть, он будет с народом, сначала
преобразуется, во-вторых крещены, в-третьих ходьбы в практические наблюдения за всех
других администраций отца, как эти одиннадцать, и те, в которых они преобразованы. Я
говорю об его обещание заключается в том, чтобы быть с его народа в конце мира.
Это имеет обязательную силу Евангелия порядок, который предполагает разномыслиям
между вами
Этот порядок является обязательным для выполнения, в качестве министра команде
крестить, выступил с учеником и не каких-либо других, с тем чтобы он команде для того,

чтобы поставить их на основе практических наблюдений все Христа, законы и его только. Пока
они крещены, они не являются, и не могут быть допущены к видимой Церкви, творится в
Хургаду Господа.
Апостолы за обязательную юридическую силу Евангелия с целью
Что это истинный смысл Христа в комиссии представляется его апостолов" министерства
и практики, которые в безупречно святым Ghost, неизменно таким образом проповедовать и
практике акты 2:37, 38 с стихи 41 и 42.
Во-первых, он учит их доктрины Иисуса Христа, они, услышав, что умер Борис Ельцин
в центре, и любознательный человек Питера и остальной части апостолов что они должны
делать, он говорит: "покаяться и быть крещены каждого из вас." как он нажимает в том же
порядке здесь в качестве Христа не в Комиссии , и после этого в 41 стихе он, "так много как с
радостью получил слово Бога, были крещены, и в тот же день был добавлен в Церкви около
трех тысяч душ," вера и крещение, " иони по-прежнему в Деяниях Апостолов доктрины и
стипендий, в Нарушение хлеба и молитвы.
Евангелие таким образом Иисуса Христа заключается в том, чтобы добавить в церкви,
вера и крещение
Таким образом, таким образом, что Христа определила, что души должны быть
объединены или добавить к церкви, вера и крещение, в соответствии с этим словом в 1 Кор.
12:13"мы все крещены одним из духа в один орган".
1 Кор. 12:13
Сейчас несмотря на то, что дух (как внутрь - обозначать) здесь говорят, тем не менее в
наружу подписать также входит, как может быть сброшен в других священных книг. Таким
образом, Корнелиус" семьи были преобразованы, затем крещены, до того, как они были
представляет собой Церковь .
Другие примеры в книге актов
Таким образом чиновники будут ездить в семьи и Лидия семейство, и
церковью Самарии в актах 8, были собраны в духе доброй воли и погружением. Для министра
для сбора церкви какой-либо другой способ - перейти, не только в неизведанных путь,
но креста и не противоречит доктрине и практике Апостолов, и, тем самым устранив
правил Христа в церкви , в которой апостолы ' доктрины и практики . Все министры
Евангелие должно руководствоваться.

Почему - Постановление крещение осуществляется но один раз,
И
- Постановление разномыслиям между вами осуществляется зачастую
Кроме того, Указ от крещения заключается в том, чтобы подтвердить нашу
регенерации или нового рождения, и союз с Христа, его смерти , захоронения и
воскресение, ПЗУ. 6:3 - 5 с Col 2:12, зуб за зуб. 3:5. Жизненный путём является план, она
состоит в том, чтобы быть получены, но после того, как человек должен быть восстановлен
но после того как, и созданы, но и после того как, и изменять в смерти жизнь, но один раз. Но
это не от Бога, а именно с Вечеря - в церковь, роста и увеличения отсрочки. Он постоянно
показать д.Христа. Поэтому, чтобы быть получены часто.
Для этого порядка является осквернением настоящего постановления Бога
Теперь, он должен потребности быть осквернением настоящего постановления
Бога, отвлечь и креста в порядке, и специальный эта уверенность даже еще Господа в их. Эта
уверенность даже еще что это, признать , что в постановлении, - это главным образом для
христианского роста, перед тем, как вы признали их на это постановление, для посадки их в
Христа разницу в подтверждение или мойка регенерации и нового рождения, и Союз с
Христа, истинного и корневой откуда всех духовных роста следует ожидать.
Крещение должно быть первой, до церкви союз и другие указы
Крещение должно быть первым указом отменено или после преобразования.
Перед ужином. Так что было бы осквернением постановления от Бога отвлечь их
надлежащего порядка, конце и использовать , на которые наши святые и последуйте назначил
их. Это конкурс для тех, кто берет себе друзей, чтобы Христос, жених, который пытается
взять его особые привилегии или прерогативой из его руки, как для того чтобы, и
распоряжаться своей собственной порядка в его торжественное культа, вопреки его Комиссии.
Я судье, что такой человек , который не тендер совести в таких случаях заключается в
том, что многое в отличие от Христа, и показывает много carnality. Связано это с тем, что, как
вы слышали, Бог будет иметь честь принимать непосредственное его народ, как для этого
вопроса и их культа и порядок его дом.
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Какие вещи имеют важное значение для

ЧАСТНОСТИ видна церковь
Еще раз, вы, вероятно, слышали прежде в Иуд. 4:3,4 , если существует в Апостола
упомянул эти вещи, которые имеют существенно важное значение для какой-либо
конкретной, хорошо видны церкви-союз, который эти.
Все в один из надежды на наш призыв к
Во-первых, все в одну надежду на наш призыв к. бедных детей, которых некоторые
признать в их обществе, прибежали, так же надеюсь, что верующих в.
Общность единства
Еще раз, один из органов, один дух, одна вера, один Господь, и одно крещение, один Бог
и Отец всех нас.
Невозможно, что народ должен ходить корректно , не одна надежда на одной и той же
славной наследования, и кто не один и тот же дух и помощь и рекомендации в его
поклонения, и не один и тот же веру, но в доктрины веры, они в основном отличаются один
от другого. Это важное различие, не согласуется с церкви, что "члены Церкви должны два
собственных крещений, прибежали
младенцев,
и погружением
верующих.
Это
постановление крещение - один из важнейших в видимой Церкви.
Один Бог и Отец всех
И наконец, они являются собственные один Бог и Отец всех. У вас есть в этом тексте
"массу"Почему в таких, не просвещенный на Господа Иисуса Христа не может быть принята
в церкви и программы стипендий, так как в одной и той же программы стипендий, должны
находиться в собственности в качестве одного из надеюсь, дух, один Господь, одна вера, и
поэтому один и тот же крещение.
Основной целью Церкви программы стипендий
Основной целью церкви стипендии, что они не наблюдается ни практика Христа,
команде, Мэтт. 28:20 и как Корнелиус говорит в акты 10. " Мыздесь ( он говорит), чтобы
узнать , какой бы то ни было тебе Бог;" и Христос говорит: "ты мои друзья если вы мне. "
Ключи от доктрины и дисциплины

Это, без сомнения, что истинная и законных МИД в Церкви мы не в том, что все
члены практики наблюдения за какого бы то ни было он команде, и поэтому все законы Духа
Святого в казни .По этой причине от души, а не с учетом в его церкви не только ключ от
доктрины, но и основные дисциплины, с тем чтобы в случае, если какой-либо душа в Церкви
должны быть известны, вольно или добровольно, без внимания ни один долг, который Господь
команде его священного слова, особенно в основных указ от нового завета, как это крещение и
Вечеря Господа, без всех вопрос, в душе, в, неповиновение, должна быть литые из
церкви быстро для того же. Без которых церковь или американцами, или смириться с душой в
один курс известных неповиновение, не тем самым сделать грех их, то весь народ становится
действительно виновным своего греха и сбывающимся. Как радость, "таким образом будет
всей системы паушальных выплат быть пресный хлеб," и что Церковь ни мать не были
крещены.
Основной целью церкви программы стипендий состоит в том, чтобы уничтожить sin
Среди мужчин, что он скрывает убийство, и тайного и изъявления согласия на его, и
будут согласны с этим мириться, не считаться убийца. В этой связи мы хотели бы особо
подчеркнуть, что в случае кражи. В настоящее время основной целью церкви программы
стипендий, и питания на уровне министров состоит в том, чтобы уничтожить грех, и для
выполнения полномочий Христа против него, а не в том, чтобы он , кроме того, Countenancers
sin, который вы если вы согласны признать любого человека в вашей программы стипендий, кто
отказывается представить на крещение , обычная, торжественный указ нового завета ,.
Давайте его притязания таким, каким оно будет, что лицо, которое не в послушание
урожайности какой бы то ни было, от души, а не команде, не является (в то время как так
непослушных) установите для видимой Церкви, особенно в тех его основополагающих
постановлений как молитву, слушания, крещения и Вечеря Господа, благодарения, взнос на
необходимость святых, и техническое обслуживание официального министерство в
соответствии с способность, Бог дает им. В то же правило и на том же основании, что вы
будете терпеть некоторые члены Церкви жить в безнадзорности крещение, вы должны
терпеть таких, как игнорирование, услышав слово, и других лиц, которым не будут, в
зависимости от возможностей, внести свой вклад в благочестивые благотворительных
использует; и других лиц, которые не будут совершать молитву в два раза в год или в
двенадцать месяцев вместе, под тем предлогом, что они не перемещаются в этом месте
службы, и с другими, кто будет в основе игнорирование обязанности частности заложила или
отношения, которые апостола в пункте 2 . 3 дает правила должны быть выведены из, как и в
остальной части но пренебрежение долгом. Более того, эта практика закладывает фундамент для
всех неповиновения и для сбора из повстанцев, "Позвольте мне в одиночку грехов, и я только
тебя твои. "
Это не грех по абстрактен убрать крещение
Но может некоторые говорят, - это благое человек, работающий на ближнего света или
не грех? Да, конечно, в 1 Джон 3:6 радость, "sin - нарушившие закон."

Теперь вы слышали, что некоторые законы нового завета сделать такие команды,
как считают и утешался должен быть крещены. Таким образом, чтобы игнорировать, является
превышением этих законов. Искренне удивляться - калечить. В этом - говорит Дэвид, -я знаю,
что я не может быть стыдно когда Я на всех твоих заповедей."
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Вопросы и ответы на вопросы, почему
Хотя гонений лиц , не может быть признано
В церкви программы стипендий
Однако в ходе дальнейшего рассмотрения, если вы получите в церкви , кто не
представить многие святые , что душа оправдывает все еще коррумпированное крещение , которое
в его начальной стадии, и в связи с этим не стыдно за все, что он сделал, Галина
Николаевна, Ефесянам говорит о, но по-прежнему остается в силе в программы стипендий, и
в Русской Православной Церкви и церкви Мид, епископа распределяемого питания. При
получении в душе в Церкви, вы получите , что церковь и Министерство from, он должен
крещение, и, конечно же всех этих церквей, которые, МИД выступал в программах
стипендий, с тем чтобы крещены его. Поэтому, грустно и очень серьезный вопрос, который
она является то, что в программе стипендий в Церкви. Я хотел бы предостеречь души,
проследите за тем, чтобы они делать то, что они, тем не менее, в хорошем состоянии.
Бог, место гумна Нахонова потому, что он не делать то, что не из-за того чтобы.
Возражений против
Но некоторые могут сказать, вера в Христа - это души в Sonship, и так далее, а право
на все привилегии в Бога в его доме.
Ответить на
Христа в Церкви является прием слабых в духе доброй воли в зависимости от Христа,
которая в духе доброй воли и крещения
И это действительно так, веры и покаяния не дает ни души. Покаяние, согласно
Священному Писанию, изменение частоты сердечных сокращений и подчиниться Богу во
всех его заповеди. Это только такое раскаяние в церкви Христа следует в тех членов они
получают. Поэтому, несмотря на то, что они должны получать слабые в вере, но они не
правило, чтобы получать их в духе доброй воли и крещения. Таким образом, что хотя вера
дает особый интерес для крещения, но и вера и крещение , подготовить и установите
души."Так много как с радостью получил слово, были крещены, и в тот же день они были
добавлены в Церкви около трех тысяч душ, и они по-прежнему в Деяниях Апостолов доктрины,

и стипендий, в нарушение хлеба и молитв."
Таким образом, здесь слова Христа Господа нашего (сказал: мы должны представить).
Только для тех кто были крещены, были допущены в братство святых и разорвать хлеба.
Таким образом, мы, по этим основаниям, может и не допускать какого-либо государствачлена в церкви в церкви Христа, но на крещение.
Возражений против
Многие из них материалисты считают, что они могут уже крещены
Но некоторые могут объекта и, конечно, некоторые материалисты души, думаю они
крещены еще в зачаточном состоянии. и пока они не были убеждены в том, что ошибка,
невозможно вы Зарубежной Церкви с ними?
Ответить на
К этому я ответа, я не смею сказать, но драгоценные души к Богу, в эти периоды, а также
ранее, может быть (в) в темноте, я не порицание в случае таких . Но я уверен, что, в случае
если они их собственных крещение или поливки в зачаточном состоянии, постановления
Бога, они не могут не судья его по-прежнему по практике то же их собственных детей, в
принципе. Затем, как может церкви и верно, что судьи погружением верующих обязанность,
и другим, чтобы быть тяжких и провоцируя sin, такое лицо в единство Церкви, что
устраняет жить не только в отсутствие заботы на себя торжественное обязательство, но и в
великих и ужасных грехов в решение церкви и министерства, который заключается в том,
чтобы признать его, в качестве оправдания своего крещения,?
Вопрос о
Почему Христа в его церкви указ о его выступлении или литой детали из церкви,
если такие лица могут быть приняты, полны решимости жить в грех бездействия и, и таких,
как не раскаявшись, грех прибежали дети?
С тем чтобы затем, лицо, жизнь impenitently в какой-либо одной известной sin, (я имею в
виду в церкви), и, если в церкви православной церкви, в их грех, грех становится для церкви
sin.
Возражений против

Но он живет в этот грех по незнанию.
Ответить на
Это мы предполагают, так или иначе уверовал бы отправить нам мало надежды на
благотворительность в его хорошем универсал. Для знать не грех, грех, и жить
в несомненно, она не может стоять с льготного. Таким образом, в целом пришла к выводу о
том, что неуважение к любое постановление от Бога за горло, но не простое игнорирование ее
момент угрызений совести или сомнения совести без ответа. Однако Церковь знает, что он будет
не грех и поэтому они не в общении с его .

Возражений против
Но некоторые, что я боюсь некоторых лиц сделать отдых в указах и место, которое в
них , из-за Христа, которые некоторые преступления в мой адрес и мне от этой практики.
Ответить на
До того, как мы окрестили мы доказать какие-либо не верно работы преобразования и
союз с Христа
Нет звука на землю для этого возражения либо с нашей профессии или практики. Мы
не исповедовать свою религию , спасения и духовного благосостояния всего лишь Божией в
Крисt, и что на веру только . Наше послушание Христу должно осуществляться из принципа
регенерации и союз с Христа в духе доброй воли. Это несет ответственность перед нашей
практики, в том смысле, что мы не смеем любой души о послушании а root. Для до того,
как мы окрестили любую душу, мы оказаться ли реальный работы преобразования должны
быть в его сердце или нет, и будет ли он союз с Христа. Мы не смеем признаться детей,
потому что, как мы считаем, что они не в принципе Христа в их от откуда они должны
представлять крещение.
Достойный христианских принцип
Далее я хотел бы сказать, что это просто для души, то изреку опирается в своих
обязанностей при он не выполняет их. Однако, которое стоит в христианской общине,
является, в минутах ходьбы от как строго на добровольной основе для всех команд Бога ,
хотя он хотел бы сохранить в своем послушании, и остальных, после Христа и Его кровь и
любовь Бога в ней было установлено, что он не может ничего сделать, просто учета,
нерентабельных служащего. В то время как вы опасаются, что отдых в своих обязанностей, что
страх. Ревность в вас (Я) - это грех и, возможно он может вытекать из подконтрольными
государству средствами массовой вражды и предрассудков, заключена в каждый мужчина в

самом центре, в отношении чистого пути Господа.Или еще, она исходит из злого
умысла дьявола предложения таких мыслей в ваше сердце, вы вводите в сердцах таких людей,
и судья их весьма символичным в этом ваш страх и ревность и поэтому остерегайтесь этого
ссору.
Недостатки других людей не может служить оправданием для неповиновения
Но предположим, некоторые души должны быть слева от Бога до сих пор, но в практике
постановлений, как в них. Заключается в том, что на землю для оправдания себя и жить в
подсознание игнорирование их? Одним словом, не может быть никаких возражений против
вступить в ваше сердце, которые мешают вам в этом месте службы и информировать вас из
повиновения к вашим Господом и Кинг, но он должен быть из плоти или от дьявола. Поэтому,
следите за их. Предположим, что ваше решение склонны к такой latitude, как вы могли, церкви
с хотя гонений лиц, следует рассмотреть этот вопрос, с торгов совести то, что, и я
надеюсь, что она может много у вас в этом возражений.
Но предположим, что вы не должны быть удовлетворение в связи с тем, что было
сказано, но по-прежнему судье, что является вашей свободы. Нельзя не сказать, что и в новом
завете , и не может быть сомнения в том, что такие считая и Иоанна Крестителя, должны церкви
программы стипендий вместе с практикой постановлениями. Является ли это обоснованным
довод для вас от общения с такими, как (не вызывает сомнений) вы можете, в соответствии с
правилом, церкви, и далее, что нельзя не сказать, ваша обязанность церкви?

В заключение

Команды Христа не может быть оспорена.

Таким образом, я хотел бы, во всех спектаклях:, наставлять и предупредить всех, кто
страх перед Богом, быть более удобные и соблюдать правила Христа, и не в гавани таких
грубых ошибок, не может на вас спор команд и распоряжений Христа.
Христе 1:16 Фил 2:14, Мф 5:5 и Псалтирь 119
Апостола Павла в гал . 1:16 говорит: "он не в плоть и кровь, но он в настоящее время
абсурд декабрь." Христа, когда Бог, дух, направленные ему пойти в врачи в храм, и задавать
вопросы, он, не столько как ознакомление его отец или мать, подчинившегося Господа, хотя и в
их большое горе и неисправностей в. Затем в фил. 2:14, o-ur подчинения должны быть без

галстука, repining или каких-либо дальнейших проволочек. В Мф 5:5, Питер был промысел всю
ночь и тобою, поэтому мало надежды поймать любую рыбу, и тем не менее он говорит: "на тебе
отдам вниз моя net;" он не команд Христа хотя его собственный опыт и мастерство, совершенно
давать показания против того, что Христос команде, в смысле, что не может быть хороший
эффект, "еще не на тебя," - говорит, "отдам в моем net." Как сказал в псалом 119, "Я
поспешно держать твои заповеди;" для задержки повиновения не затвердевают сердце
и дать место в Кассиан спрашивает: таким образом, я хотел бы сообщить всем абстрактен
души чтобы пить в это как Максим, о том, что если вы обнаружили express права Христа в
верит, что она является совершенно незаконным споров или вопрос по практике на
двухминутке ненависти ни, или о принятии каких-либо возражений против его .Среди
мужчин, которые могут err в значительной степени принятия решений этих законов, как в
гражданских, так и военных, они не будут иметь свои законы спорного. Но, Господи (, законы
которых уверены в том, что они только что) не будет иметь его спорного;. Поэтому, как и
прежде, когда Христос bid Питер брось его в море, он говорит: "Я был всю ночь и тобою, но тем
не менее несмотря на твое слово отдам вниз net.." здесь наблюдать за, несмотря на то, что ни
Христа команде ему, его мастерство, опыт и причина может быть решительно возражает
против, и тем не менее он узнал, что не может быть оправдано на землю, чтобы нести его в
споре Христа законов.
В качестве примера Авраама, Исаака и многие другие
Таким образом, вы сможете, например, Авраама в жертву Исаака, который обещал
семян, " икогда Бог призвал его, он Бог, не зная того, будет ли он пошел ..." Ноя построили
ковчег спасения его дом . Якоб, в команду от Бога, от его семьи трех дней пути перед побежала,
и семьи не известно.
Что, возможно, были гораздо спора в отношении этих вещей, но эти святые Божий узнала
не место для гордости ndмятежа их unmortified причине и понимания. Многие из души, из-за
более льготный и обоснованности судебного решения, таким образом, в наши дни. Но, они
подчиняются слово Бог без каких-либо дальнейших проволочек, как апостолов" правило, Фил .
2:12-15. "И мой любимый, как вы всегда слушались, а не как в моем присутствии только, но
теперь гораздо больше в мое отсутствие, работы бога, со страхом и дрожи, за это Бога, что
совершаемое в вас будет и его собственное удовольствие; потому что Бог производит в вас и
хотение, может быть, увлажняют кожу и безвредным, сынов Бога без самая дорогая в разгар
искривленные и извращенные нации, среди которых вы блеск как освещение в мире.
: ________________________________________________________________________

Этот очаровательный комплекс давно.

