Почему мы с помощью Библии мы используем
Обороны на древней греческой тексты, которые использовались в
восточных христиан до и падения коммунизма в Советском Союзе
и замены их новыми Библии с поврежденным Westcott-Hort греческого
Нового Завета
И
Обороны на том же древней греческой тексты, которые использовались
в западных христиан до появления Downgrader противоречий в Англии
1850-х s-1900.
И
То же греческой Библии христианской инакомыслящих, используется с
первого века христианской эры, переведено на несколько исторических
документов на английском языке.
В
] охранение братьев a крещены Церкви Иисуса Христа.

2014 г.

Введение

В данном исследовании мы будем показать при декларирует христиан и церквей в западном
мире предав старые греческие тексты, которые использовались для производства исторический
перевод на английский язык Библии под названием Tyndale Библии, Женевской Библии,
епископа Библии, и король Джеймс Библии. Это греческий текст известен как Textus Receptus и
на протяжении многих веков он является стандартным греческий текст как в восточной, так и
западной миров и их исповедующим церквей. В западном мире, что исповедовали церкви
прошло через так называемый возврат к предыдущей эпохи. В ходе этой эпохи не только в том,
что в Церкви, от старых Библий и греческие тексты, которые использовались для их
производства, но они начали отказывать в true и надлежащего дружественный интерфейс Иисуса
Христа и Святого Духа, и историческую доктрину Святой Троицы в трех отдельных людей или
людей. Многое из этого можно изучить поиск информации в www в рамках предмета упадку
эпохи в конце 1800-х годов в Англии. Дело не только в том, что в создавать церкви отказаться от
старых Библий и греческой тексты, которые использовались для их производства, и их
исторической доктрины о Троице, и дружественный интерфейс и лица Иисуса Христа и духа
Святого, но они приняты новые библии и новые греческие тексты, которые использовались для
производства новой Библии. Эти новые Библии, пожилых и более греческие тексты, но так ли
это? Нет, конечно же, не! Мы будем рассматривать это требование и показать, что это ложное
утверждение в надлежащей главы.
В восточной части мир в том, что изменить в части при греков, или Восточной Православной
Церкви принял их новой Библии, и сегодня их новых экземпляров Библии были основаны на
старые греческие тексты в тех случаях, когда они не были. В Библии для стран бывшего
Советского Союза приняла новые и поврежден Библии после крушения коммунизма, или в
течение периода до этого краха. Провозглашаемая христиан в этих странах, не знают, что они
имеют разные Библии от их исторических и старые Библии основан на той же самой древней
греческой текстов, которые дали Textus Receptus.
Так что пожалуйста, отметьте -ese точек а также:
1. Bпрежде чем еврейского привели к большевистской откровение в России и развития
Советского Союза, в Восточном мире используется то же греческих текстов, в их Библии, мы попрежнему использовать, что известно как Textus Receptus, или греческого Нового Завета, Люсии
мученик и его работал из Антиоха.
2. В еврейских светодиод и контролируемые коммунистической организации объединенных
наций запрещено и уничтожено более старые Библии основан на Textus Receptus греческого
текстов.
3. После краха Советского Союза, некоторые из них в стран бывшего Советского Союза ,
библии обратно в их странах на основе новых и поврежден греческих текстов.
Старые библии и их греческих текстов продолжалась до тех пор пока в эпоху в западном мире и
рост и затем краха коммунизма в Восточной части слова. Эти два события не старше библии и

старые греческие тексты, которые они были составлены на основе. Однако, в настоящее время
во всем мире чудеса после того, как удар, за исключением тех лиц, которые имена были
написаны на баранину в книге жизни, Господь наш Иисус Христос, баранина Бога тьмы из мира.
Поврежденные Библии, может по-разному называться, таких, как Tischendorf Библии, WestcottHort Библии, Codex Sinaiticus Библии, после установки более ранней версии библии
и посткоммунистический Библии, но они все же поврежден текст. Первый перевод вступить
в Америке американская стандартная версия 1901 года. В Англии это ранее, и мы называем его
Westcott-Hort Библии.
Здесь их версию Джон 1:18:
Пожалуйста, обратите внимание, что на первой Библии коррупционеров не поврежден John 1:18
от они знали, что исповедовали христианской общественности не будут стоять за Христа в грех
Бога, но с 1951 года поврежден Библии нет проблем с сказать, что Иисуса Христа в мир Бога.
(Джон 1:18 [ASV] 1901) нет ты ангел в любое время; только на сына, который в настоящее
время находится в объятия отца, что Господь объявил [ему].
(RSV) никто никогда не видел Бога; единственный сын, который находится в объятия отца, он
ему хорошо известны.
(Джон 1:18 [ISV]) никто никогда не видел Бога. Уникальный Бога, который имеет тесные связи с
со стороны отца, показал ему.
Из Англии Westcott-Hort текст гласит:
(Джон 1:18 [Вт]) Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ

πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
(Джон 1:18 [Вт]) Бога никто не видел, только Бог праведен, собираю грибы отца он его
манифест.
English Standard Version
Никто никогда не видел Бога; только Бог, который со стороны отца, он сделал ему
хорошо известны.
New American Standard Bible
Ни один человек не видел Бога в любое время; мир Бога, который находится в объятия
отца, он разъясняет ему.
Aramaic Bible in Plain English

Никто не видел Бога в любое время; мир Бога, который находится в объятия отца, он объявил
его".
(Джон 1:18 [ESV2011]) никто никогда не видел Бога; только Бог, который со стороны отца, он
ему хорошо известны.
Вы обратите внимание на то, как поврежден Библии хотите отвлекает внимание от Господа
нашего Иисуса Христа, Отец отца, только сына, и попробуйте и делать вид, что он что-то
другое.
У нас есть несколько крупных исследований по безгрешный Бог Concepts и см. наших
читателей на нашем сайте www сайта.
См. сайт:
Http://biblehub.com/parallel/john/1-18.htm
Как вы изучения различных переводов Джон 1:18, обратите внимание на то, как многие после
1881 года, мир Бога, или только уникальные Бога, или форму этих а не познал.
Господь наш Иисус Христос отца только сына в его вечной Sonship и это относится только к его
трудам человечности, его первой формы, а не в том, чтобы его дружественный интерфейс.
Просьба рассмотреть вопрос о прямоте 8, начиная с стих 21.
Библии коррупционеров используется tего греческий текст, чтобы подготовить пересмотренный
вариант 1881 года. Это в высшей степени поврежден Библии. перевод на английский язык и не
повредить стих, но греческого текста. см. сайт:
Http://www.bibleprobe.com/falsebibles.htm
Здесь их версию актов 20:28:
(Деяния 20:28 [ASV] 1901) принять во внимание прошу Господа, и все стадо, в котором Дух
Святой бог вас епископов, для подачи в церкви Господа, он приобрел с его собственной крови.
Здесь свои версии я Tim. 3:16:
1Тим 3:16 [ASV]) и без разногласий великая замедлю; тот, кто находит свое выражение в
мякоть, оправданным в духе, видели ангелов, проповедовал среди наций, в мире, получил в
славе.
Здесь свои версии Я Джон 5:7.

1John 5:7 [ASV]) и тот, кто побеждает мир, как истину.
Когда я представил на новую Библию на перевод или версия, я сразу перехожу к Я Джон 5:7.
Если он действительно и надлежащего Библию или поврежден Библии.
Д-р Rolls Royce Смит, за 50 лет пастора, богословие, и греческого и иврита
учитель, настоятельно рекомендует этой работы:

Этой работе можно бесплатно загрузить с Google Earth файлы для загрузки на сайт:
Http://books.google.ca/books/about/a_new_plea_for_the_authenticity_of_the_t.html?
id=ekwcaaaaqaaj&redir_esc=y

Выборы должностных лиц на Бога и людей пожилого возраста и Truer Библейские
тексты
Вместе с тем, многие избирать Бога, либо вернуться к бывшей старше библии и их греческие
тексты, или они были в них без перерывов на протяжении многих столетий. Даже несмотря на
то, что основы Библии инакомыслящих в настоящее время несколько в номер, это не будет
гораздо дольше, что будет большое оживление в дней до второго ближайшие Иисуса Христа.
Как избрать Бога из Вавилона и отказаться от ложных библии и ложные Тринити мнения они
будут получать историческую, и старые библии и греческой тексты, которые они основываются
на. Они будут получать историческую, и true библейские доктрины церкви трех божественных
существ, и состоящую из бронзы и лицо Иисуса Христа в Вифлееме и верно и правильно
дружественный интерфейс и лицо Святого Духа как единственного подлинного свидетеля в
рамках избрать о вечной и веселие вечное искупление.

1646 Edition в Лондоне первой Церковью
В 1646 году выпуск в Лондоне первой признания веры государств:
.8.
Бог показал слово только правила веры и послушания
В его культа.
Правила этого знания, веры, и повиновения, о поклонении Богу, в которой содержится весь долг,
(не мужчин в законы или неписаных традициях, но) только слово Бога, в священном писании, в
которой четко записано ни нуждались для нас важно знать, считаем, и практики, которые
являются лишь правило святейшество и повиновения для всех святых, во все времена, во всех
местах.
полковника М. 2:23; Мэтт. 15:9,6 . Джон 5:39; 2 Tim.3:15,16,17 ; ISA. 8:20; гал.
1:8,9 ; акты 3:22,23.

В основном лишь две Библии в мире
По существу, имеются только две Библии в мире. Поврежденные Библии во многих версиях и в
большинстве известных языках, если не все . Это согласна с пророчеством, всех нас после того,
как зверь, Rev. 13 коррумпированных Библии, хотя и разных потоков, но могут быть отслежены
с античной эпохи и его любимый епископ перед гонением Диоклетиана, историк и епископ не
рассказывай никому. Когда Константин Великий, Юлиан формы христианства в официальной

религией Римской империи и священной римской католической церкви, он разработал новый
вероисповедания, признают никейский Символ веры, и новой официальной Библии. Этот новый,
официальной Библии прошла через множество различных потоков но в конечном итоге она все
еще то же самое. Мы знаем, что на это в Библии Tischendorf. Некоторые называют это
Codex Sinaiticus. После того как Константин Tischendorf начал в целях содействия его
обнаружения, в Библии, что первые христиане не используется, но на свалку мусора корзины,
вероотступника мира приняли его из-за его влияние и семейные связи. Tischendorf был
неожиданностью преобразованы еврея, которые создали соединений в университеты в
Германии. Его Библии является результатом того, что многие называют "критику".
Пожалуйста, обратите внимание на то, что заявление:
Он ( Tischendorf REP) получены основные источники, в которых полностью нового завета , а также два
греховное познать книг. Ни Codex Vaticanus и не Codex Alexandrinus, полный текст нового завета. Кроме
того, рукопись оказался старше, чем два Матенадаран содержит известные перед! discovery
содержится большинство в Ветхом Завете книг и также на еп. (Это - ложь, Codex Sin. в его ранних форм
не старше, чем четвертого века, и его нынешнего и исправить форму, не старше, чем двенадцатого
века; REP)
Tischendorf была выражена признательность за его успех в европейских монархов, а папа сам. Он был
предоставлен наследственной благородство в России.

В Tischendorf по стопам двух мужчин будет вытекать из Оксфордского университета в
Лондоне, Англия и воспроизводить Tischendorf в повреждении Нового Завета. Многие из нас
это Уэсткотт и Мадалум текст несмотря на то что имеет несколько различных современных
имена. Этот новый завет был поврежден с самых первых раз и не является пожилых и более
текст. Первые христиане отказываются использовать его, поскольку он был поврежден. Она не
используется в течение многих веков Tischendorf пока не обнаружил, что он в 1859 году и через
два года и привела его в западном мире.

Проблемы с Codex Sinaiticus
Проблема этого нового Завета является то, что существует так много стихи , или изменены ,
прямых показаний для Иисуса Христа, Его, Его Hypostatic Союза, и доктрина о Святой Троице.
Многие каналы были опущены или изменены, учить Христа пролить свою кровь для нашего
искупления. Четыре наиболее спорные пассажи либо опущены или изменять, Джон 1:18, 20:28 я
Tim. 3:16 и Я Джон 5:7. В нашей большой работы, то есть в Textus Receptus, мы обсуждения
Библии в начале христиан и показать, что эти каналы были в некоторых ранних Библии
используется в начале христиан. По истории Codex Sinaiticus см. главу в нашей большой работы
упомянутой выше. В настоящем Codex Sinaiticus со всеми его исправления и кванторов в этой
рукописи не старше, чем 12-ого столетия. Она является наиболее необходимые исправления и
повторно письменные библейские рукописи, были обнаружены.
Codex Sinaiticus не был использован в восточном мире под после крушения российской
коммунизма. Она не было известно о или использоваться в западном мире до Tischendorf
функции обнаружения и промо-акций. Почему это? Потому, что он был поврежден Библии из
одной гностической системе и другие им подобные. Какие Библии или Библии не древние
христиане использовать, если они не используют Codex Sinaiticus? Это развивает в Библии в

восточной части мира и Библии в западном мире.
Большинство христиан в Восточном мире используется греческой Библии на основе текста из
Антиоха, Люсии в мученика, и его сотрудников в то же время, что вдуновении развитых его
поврежден Библии, что влияние западного мира. В западном мире для использования в
греческой Библии от азиаты церкви на Архиерейском Соборе, были переведены на обоих
сирийской и Латинской к середине второго века.

Западный мир Библии
На протяжении многих веков в западном мире либо использовать Библию в старой Латинской
текст, самый старый и оригинал Библии, или поврежден Библии, Джером был известен, как
новая. Джером перед гонением Диоклетиана за которые вдуновении которым во многих
еретических групп, в том числе одной гностической системе. Мы дали документально
подтвержденные доказательства и свидетельские показания об этих фактах в нашей работе,
то есть в Textus Receptus. В нашу эпоху западного мира, за исключением нескольких
инакомыслящих, использует старые Библии, поставляемой из азиаты церкви на Архиерейском
Соборе под руководством люсийского мученик и его помощников. Это в основном произошло с
1900 год.

Восточном мире Библии
В то же время в восточной части мира, потери исторической Библии имели место в основном в
течение моря и правила о еврейских вдохновили коммунизма из России в создании Советского
Союза. После распада Советского Союза в 1990-х годах, некоторые в рамках
различных независимых республик, возникших начали печатать и распространять Библии.
Проблема была, они не используют старые Библии основан в церкви славянский текст,
поставляемой из старого греческого текстов, подготовленных в церкви на Архиерейском
Соборе, а, скорее, начал использовать поврежденные Библии в западном мире, поставляемой из
поврежденной библии от TISCHENDORF и Уэсткотт и Мадалум на основе Codex Sinaiticus.

Библии теперь используется в восточной части Всемирной
После распада Советского Союза, в Библии в настоящее время применяется в большинстве в
восточной части страны уже испорченных экземпляров Библии на основе поврежден Codex
Sinaiticus. Коммунисты не старше Библии на основе старых и подлинные исторические
греческих текстов от Антиоха и сейчас эти бывшие коммунистические страны, с помощью
Библии из поврежденной Codex Sinaiticus. Это объясняется тем, что эти бывшие
коммунистические страны были повреждены в их различных церквей и министерств
и получении Библии от библейские общества, в западном мире , используйте поврежденные
Codex Sinaiticus. Это называется, различные названия, но она по-прежнему Westcott-Hort Нового
Завета и поврежден.

Что такое Библия?
Мы, которые рассматриваются в качестве инакомыслящих от церкви в западной части мира, попрежнему использовать старые Библии на основе исторических и старые греческие тексты,
которые прибыли из Иерусалима, а затем Антиоха, затем в западном мире и оказывал помощь в
подготовке нескольких перевод на английский язык в Женеве Библии, епископов" библии и Кинг
Джеймс версии. Эти Библии, основана на том, что называется "Греческий Textus Receptus.

В Textus Receptus в восточной части Всемирной
Мы не поддерживаем каким-либо образом на различных созданных религии и церкви в
Восточном мире или в западном мире, но мы не одобряем Библии, что оба этих групп,
используемых на протяжении многих столетий. Даже греческой православной церкви в тот же
нового завета, до тех пор пока он принял ее последней библии и что Библии пришли из
поврежденной Codex Sinaiticus.
Древний Textus Receptus восточной части мира прибыли из церкви славянский текст, который
пришел из пожилых Византии Нового Завета текстов. Здесь кратко излагается история этого
текста:
История Церкви славянский Библии можно увидеть на этом сайте.
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Church_Slavonic

Здесь - это даже лучше сайт о истории Церкви славянский Библии:
Http://www.jstor.org/discover/10.2307/40160458?
uid=3739448&uid=2&uid=3737720&uid=4&sid=21103784052087
См. также Тхиs сайт:
Http://en.wikipedia.org/wiki/bible_translations_into_slavic_languages

В условиях нашего нового Завета
Мы не говорим о том, что система OCS текст восходит к середине второго века, а в том, что он
был получен от старые греческие тексты, в которых не было еще в середине второго века. Братья
Константин (см. раздел ) и Saint CyrilМефодия (см. раздел ) Saint Methodius, которые родились в
Салоники и знали, что Slavic язык в своих местных македонского вариант, и они помогли
разработать что мы уже знаем, в OCS. Система OCS прибыли из пожилых македонского вариант
византийского греческого текста. Из Византии греческий текст из азиаты церкви в Антиохию с
помощью его министров, которые в восточном мире, см. Фомы в качестве примера.

См. сайт:
Http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5cc%5ch%5cchurchslavonic.htm
Греческого Нового Завета, мы инакомыслящих использовать греческий Нового Завета,
поставляемой из Византии греческий текст, македонский текст в древней истории и, прежде чем,
что в Древней Греции Антиохийского Патриархата Нового Завета, известной как Textus Receptus
от люсийского мученика.

Проблема связана с этой головки блока цилиндров
Мы считаем, что есть, по крайней мере, четыре основных священных книг, строительные блоки
для определения того, что является истинной письменное слово от Бога, что учит истинную
доктрину Святой Троицы и верно и правильно имеет круглую форму Иисуса Христа и Его
Hypostatic союза в его рекламной, и справедливо и правильно дружественный интерфейс и
Святого Духа.
Эти Писания, я Джон 5:7, я Tim. 3:15, 20:28 и Джон 1:18.

В Hypostatic Союза Иисуса Христа в его рекламной
"Hypostatic союз" мы имеем в виду личную союза. Это союз Христа рекламной представлена в
теологии. По нашему мнению Христа в двух видов стали вместе в Pre-Creative вечность, но они
проявились в его второй формы в качестве служащего в период его воплощением, Фил. 2:5-7. У
нас есть крупные исследования по этому вопросу и будет отсылают читателя к. Один из них это формы Иисуса Христа.
Христос как божественное или Богом и человеком. Несколько священных книг сделать это очень
просто. Вместе с тем, в Деяниях 20:28, древней и надлежащего текстов показывает нам, что
Христа приобрели его церковь, церковь , по его собственной крови. Эта кровь - это кровь Бога.
Следует задать вопрос --как Бог крови с тех пор, как он является чистым духом? Ответ на этот
вопрос в hypostatic союз Христа рекламной. Мэнли кровь Иисуса Христа - это кровь Бога,
поскольку Христа hypostatic союза. Господь наш Иисус Христос в нас как со стороны мира.
(Rev 13:8 [AKJV]) и все, что на этой земле ему, чьи имена не записываются в книге жизни со стороны
антихриста.
(Деяния 20:28 [AKJV]) прислушаться к таким образом, и на все стадо, о котором в средневековье сделал
вам контролеров, для подачи в православной церкви, которые он приобрел с его собственной крови.

Мы будем рассматривать акты 20:28 первой из поврежденной библии и затем из Восточной мир
Библии.
Поврежден Библии:
Деяния 20:28 RSV 1941 года: Иудея и все стадо, в которой дух вы контролеров, для ухода за
церкви Бога который он получил с кровью его собственного сына.
Ложные концепции здесь заключается в том, что Бог купил церкви с кровью его собственного
сына, а не Бога, при покупке в Церкви с его собственной крови. поврежденные Библия не учит в
любом месте, что кровь Христа - это кровь Бога. Это означает, что нет стиха в поврежденные
Библии, что учит божественное существо кровь Христа из-за Hypostatic союз Христа священное
и Мэнли фуксия.

Актов 20:28 в древних текстах в восточной части Всемирной
Христа Hypostatic союз четко представлены в нашем перевод на английский язык на основе
древних Textus Receptus от люсийского мученика. Наши Библии говорится:
(Деяния 20:28 [AKJV]) прислушаться к таким образом, и на все стадо, о котором в
средневековье сделал вам контролеров, для подачи в православной церкви, которые он приобрел
с его собственной крови.
Греческой православной церкви 1904 года:
(Деяния 20:28 [GR/православной]) προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν
περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.
Церковь Господа и Бога, что он приобрел через его крови.
В настоящее время греческой Библии был принят в 1966 году и на протяжении 2 000 изменения
в исторических и пожилых текст. Пожалуйста, см. в следующих местах:
Http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith7068
Американской Православной церкви используются как Кинг Джеймс версии ом, а изменяет
стандартные версии 1941 года.
Старый церковнославянский (девятого века со старых византийской и македонский текстов, а не
в современном стиле):
(Деяния 20:28 [OCS]) внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Дух Святый постави
епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию Своею.

(Деяния 20:28 [OCS] E) послушал вас и все стадо, Святой Дух, вы епископов, для подачи
в церковь , приобретенных в кровь его собственной.
Русский синодальный текст 1876:
(Деяния 20:28 [RST] ) Итак внимайте себе и всему стаду, битный блок упреждающей Дух
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую он приобрел Себе
Кровию Своею.
(Деяния 20:28 [RST] E) Иудея и все стадо, Святой Дух, вы контролеров, пастыря церкви Бога ,
он приобрел с его собственной крови.
Украинский текст, 1930 года, древний текст в 1581:
(Деяния 20:28 [UkrIO]) Пильнуйте танталовое себе всієї Отари, в якій дух Святий поставив вас
єпископами, щоб пасти Церкву Божу, яку власною кров'самой Він набув.
(Деяния 20:28 [UkrIO] E ) Иудея и все церковное имущество, о котором в Писании бог вас
контролеров, для подачи в православной церкви, Господь приобрели с его собственной крови.
Текст Грузии11-го века.
(Деяния 20:28 [GeoNT]) ეკრძალენით უკუე თავთა თქუენთა და ყოველსავე

სამწყსოსა, რომელსა-ეგე თქუენ სულმან წმიდამან დაგადგინნა მოღუაწედ და
მწყსად ეკლესიასა უფლისა ღმრთისასა, რომელი მოიგო სისხლითა თვისითა.
(Деяния 20:28 [GeoNT] E) прошу Господа, и все стадо, в которой - ибо ему, Дух Святой сделал
вы контролеров, для подачи в церкви, которая, как он tvisita крови.
Западном Armenian текст, 1853:
(Деяния 20:28 [WestArmNT]) Ուրեմն ուշադի՛ր եղէք դուք ձեզի եւ ամբողջ հօտին, որուն վրայ Սուրբ
Հոգին տեսուչ դրաւ ձեզ՝ հովուելու Աստուծոյ եկեղեցին, որ ստացաւ իր արիւնով:

(Деяния 20:28 [WestArmNT] E ) Иудея и все стадо, среди которых дух вы контролеров, пастыря
церкви Бога, чем в его крови.
Древний текст на сербском языке,
(Деяния 20:28 [Ser]) Pazite dakle na от i na - роса up stado u VAS другие сорняки Duh Свети
postavi vladikama da pasete crkvu содержали агитационные материалы я боги koju steče krvlju
svojom;
(Деяния 20:28 [Ser] E), прислушаться к таким образом для вас и для всех архипастырей, о
котором в Писании бог вас епископов, для подачи в церковь Господа и Бога, он приобрел с его
собственной крови;

Македонской Нового Завета:
Современный македонский текст:
Http://worldbibles.org/linkwindow.php?
translation=eng&language=mkd&name=macedonian&id=17917&url=http%3a%2f
%2fwww.biblegateway.co
Македонского актов 20:28 тонус Внимавајте себе сервис сервис запущенно целото Божјо стадо
точкой излома (кое Светиот дух ве вісник поставил надзорници. Бидете пастири Божјата
сервис Црква која Тој ја откупи сопствената Далькомбанк. КРВ.
28 Наблюдение и меня и весь пастырей в которой Святого Духа вы просили для супервизоров.
Быть пастыри Церкви Бога, он приобрел с его собственной крови.
Http://www.mkbible.net/biblija/index.php
28 Внимавајте себе сервис сервис запущенно целото стадо, точкой излома (кое Светиот дух ве
постави надгледувачи вісник вісник, да пасете ја Божјата Црква, која Тој ја придоби Својата
Далькомбанк. КРВ.
28 Заботиться о себе и весь в котором Святого Духа, контролеров, с тем
чтобы задевать Православной Церкви, которых он выиграл с его собственной
крови.
Люсии в присутствии Государя и его помощников разработал греческий текст в ходе третьего
века, которые мы используем, в то же время, что вдуновении развитых его коррупционной
Библии. В люсийского текст называется Textus Receptus и тем же главным образом в греческой
православной церкви в ее старые Библии, но не у настоящей Библии.
Древний греческий текст, мы:
(Деяния 20:28 [tra]) Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.

(Деяния 20:28 [разбойничьи набеги 1611]) прислушаться к поэтому vnto вашего selues, и для
всех flocke ouer, в которой дух святый бог вас ouerseers, для подачи в Православной Церкви,
Господь приобрели с его собственной крови.
(Деяния 20:28 [BUL-1940-RE]) Внимавайте себе сервис даже потеснив сервис запущенно
цялото стадо, в което Светият дух ви е поставил Епископи, да пасете църквата сервис Бога,
която той придоби със Собствената даже потеснив кръв.
(Деяния 20:28 [BUL-1940-RE] E ), Иудея и все стадо, в которой дух вы контролеров, для подачи
в церкви, он приобрел с его собственной крови.

Заключение для актов 20:28

В то время как некоторые из этих древних текстов может быть сомнительным, но большинство
из них не. Большинство старых документов учить так же, как в Библии мы, Христа Бога и он
купил церковь Бога по его собственной крови. Его кровь - это божественное крови hypostatic
союз Христа рекламной .

Я Тимothy 3:16
Далее мы будем рассматривать вопрос о я Тимоти 3:15 лет и показать, как в Библии
коррупционеров пытались совершить нападение на дружественный интерфейс Иисуса Христа с
изменения в текст и в этом отрицать тот факт, что Бог проявляется и в мякоти во время Христа,
спасения.
1Тим 3:16 [AKJV]) и без разногласий великая замедлю: Бог проявляется в мякоть, оправданным
в духе, видели ангелов, проповедовал на Иудеев, в мире, поступать.
RSV-1941
16 Поистине, мы признаемся, является тайной нашей религии: он проявляется в плоти, оправдал
в духе, в которых, по Божией воле, проповедовал среди наций, в мире, в славе.
Греческой православной церкви от 1904 года.
1Тим 3:16 [GR/православной]) καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας
μυστήριον· Θεὸς (Богу) ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν
ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.
OCS
1Тим 3:16 [OCS]) from исповедуемо велия благочестия есть английском ,

Французком ,: Бог (Богу) явися точкой излома (плоти, оправдася облигации Дусе,
показася ангелом, проповедан бысть точкой излома (языцех, веровася облигации,
мире вознесеся точкой излома (славе.
1Тим 3:16 [OCS]) и объяснят большое имеет замедлю: Бог показал себя в плоть, оправданным в
духе, моды angel проповедовал byst города, убеждения в мире, в славе.
Русский текст-1876
1Тим 3:16 [RST]) и беспрекословно--великая благочестия английском , Французком ,: Бог (Богу)
явился точкой излома (плоти, оправдал себя в духе, показал себя Ангелам, проповедан в
народах, принят верою в мире, вознесся точкой излома (славе.
1Тим 3:16 [RST] E) и без разногласий - замедлю, тогда Бог во плоти, оправданным в духе,
ангелы, проповедовал Христос, в мире, поступать.
Украинский текст 1930 года
1Тим 3:16 [UkrIO]) Безсумнівно, це велика таємниця благочестя: Хто б движения создать на его

базе политическую организацию апишите дословно всё'явився, той оправданий, духом Анголам
показався, був проповіданий між народами, увірувано Нього агентское вознаграждение
агентское вознаграждение світі, Він у славі вознісся!
Пожалуйста, обратите внимание на то, что украинский текст не "" в тексте, странный отъезд из
своей древней текст.
Грузинский текст, 11 века
1Тим 3:16 [GeoNT]) და აღსარებულად დიდ არს ღმრთის მსახურებისა იგი
საიდუმლოი; ღმერთი გამოჩნდა ხორცითა და განმართლდა სულითა, ეჩუენა
ანგელოზთა, იქადაგა წარმართთა შორის, ჰრწმენა სოფელსა და ამაღლდა დიდებით.
1Тим 3:16 [GeoNT] E) и большой Божий тайны, он тайно; Бог выступал в плоть и в духе, видели
ангелов, проповедовал среди иудеев, в мире и в небесах в славе.
(Пожалуйста, обратите внимание, что в древней Грузинской текст свидетельствует о мироточить
Христа во славе.)
Западном армянский текст
1Тим 3:16 [WestArmNT]) Անվիճելիօրէն մեծ է բարեպաշտութեան
խորհուրդը. Աստուած երեւցաւ մարմինով, արդարացաւ Հոգիով, տեսնուեցաւ հրեշտակներէն,
քարոզուեցաւ հեթանոսներուն մէջ, հաւատացուեցաւ աշխարհի մէջ, եւ համբարձաւ փառքով:
1Тим 3:16 [WestArmNT] E) считает большую славу. Бог проявляется в плоти, оправданным в
духе, видели ангелов, проповедовал Христос, в мире, в славе.
Древний текст на сербском
1Тим 3:16 [Ser]) I, Као što je priznato, велика je tajna pobožnosti: обременит se голы: u, telu
opravda se u Duhu, pokaza se andjelima, propovedi se neznabošcima, verova se na svetu, uznese se u |
заказать.
(1 Тим 3:16 [Ser]E), и, как было признано, существует замедлю: Бог проявляется в мякоть,
оправданным в духе, видели ангелов, проповедовал Христос, в мире, поступать.
Македонского Нового Завета (современный)
16 Без сомнение, сервис тајната вистинската вера точкой излома (Бог величествена рубля.

Христос дојде точкой излома (човечко тело.
Светиот дух потврди дека Тој ја исполни Божјата волја.
Ангелите видоа Чувашия.
Него вісник системного) действия Беше сервис проповедано народите.
Луѓето поверуваа точкой излома (Него.
Тој славно вознесе изделия фирмы получили золотую медаль сервис небото.
16, не может быть сомнения в том, что секрет истинной веры в Бога - это славный:
Христос пришел в плоть.
Дух Святой подтвердил, что он встретился с Бога.

Я видел ангелов.
Для него они были проповедовал на Христос.
Люди верили в него.
Он сделал интересное вознесся на небеса.
Это еще один поврежден текст из новой Библии.
Наши Textus Receptus
1Тим 3:16 [TR]) и ομολογουμενως μεγα εστι το της ευσεβειας μυστηριον θεος (Богу) εφανερωθη εν
σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν
δοξη
1Тим 3:16 [TR] E) и конечно же большое - это замедлю Бога (Бога) проявляется в мякоть,
оправданным в духе, видели ангелов проповедовал язычникам, что в мире в славе

В заключение, я Tim. 3:16
Здесь Павел подтверждает дружественный интерфейс Иисуса Христа, его воплощение, и его
возвращения к славе в чудесном мироточить. Пол также сказал: "Бог чрезвычайно возвышало
его ... ".
КОРРУПЦИИ Библии отрицать все эти wonderful светить из этого стиха.

Кто верует в Бога и Джон 1:18
Коррупции Библии по примеру Уэсткотт и Мадалум и других Unitarians и отрицать, что Господь
наш Иисус Христос не познал Бога Отца, и делать вид, что он является единственным богом
Господа.Это означает, что он не Бог отца, un-грех. Иисуса Христа есть грех в своем Sonship, но
не в его дружественный интерфейс.
Современной Библии коррупционеров делать вид, что этот стих означает уникальную Бога. Это
не поможет, каждая из которых в нежность является уникальным и сказать, что Иисус Христос это только уникальные Бога означает не что иное, как еще одно отрицание его вечной Sonship,
которой он является единственным Сына Бога. Мы должны полностью отказаться от какихлибо концепций грех Бога, что в античной эпохи , признают никейский Символ веры
и Библии. У нас есть несколько исследований, касающихся безгрешный Бог концепции в нашей
www сайт. http://particularbaptistlibrary.org/
Здесь является подлинной и исторический текст:
(Джон 1:18 [AKJV]) никто не видел Бога в любой момент, только сына, которая находится в
объятия отца, он объявил ему.

Поврежден Библии
(RVS- 1941г.) 18 никто никогда не видел Бога; только сын, который находится в объятия отца, он
ему хорошо известны.
(Джон 1:18 [NET]) никто никогда не видел Бога. Только один, сам Бог, который в настоящее
время находится в ближайшей программе стипендий с отца, Бога.
Новый американский стандарт Библии:
Ни один человек не видел Бога в любое время; мир Бога, который находится в объятия отца, он
разъясняет ему.
International Standard Version
Никто никогда не видел Бога. Уникальный Бога, который имеет тесные связи с со
стороны отца, показал ему.
Греческой православной Библии
(Джон 1:18 [GR/православной]) Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν
κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
Только на сына
OCS
(John 1:18 [OCS]) Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне отчи, той
исповеда.
(Джон 1:18 [ OCS]) Бога никто не видел как в любом другом месте: лишь безгрешный, в объятия
отца, он имеет признание.
Текст на русском языке
(John 1:18 [RST] ) Бога городе Березники видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил.
(Джон 1:18 [ RST] ) Бога никто никогда не видел только сына, который в настоящее время
находится в объятия отца, ибо объявили его.
Украинский текст
(John 1:18 [UkrIO]) ніхто ніколи Бога городе Березники, бачив Однороджений Син, що в лоні
Отця, той сам був виявив.
(Джон 1:18 [ UkrIO]) никто никогда не видел Бога, только сына, который находится в объятия
отца, ибо объявили его.
Грузинский текст

(Джон 1:18 [GeoNT]) ღმერთი არავინ სადა იხილა; მხოლოდ შობილმან

ძემან, რომელი იყო წიაღთა მამისათა, მან გამოთქუა.
(Джон 1:18 [GeoNT] E), никто никогда не видел Бога, только сына, в котором Бог Отец, он.
Западном армянский текст
(Джон 1:18 [WestArmNT]) Ո՛չ մէկը երբե՛ք տեսած է Աստուած. բայց միածին Որդին՝ որ

Հօրը ծոցն է, ի՛նք պատմեց անոր մասին":
(Джон 1:18 [WestArmNT]E) никто никогда не видел Бога. только сына, в Бог Отец, Бог объявил
ему. "
Древний текст на сербском
(Джон 1:18 [Ser]) боги Нико nije видео nikad: Jedinorodni Sin кодзи je u naručju Očevom,
компрессоры с GA голы:.
(Джон 1:18 [Ser]) Бога никто никогда не видел: лишь безгрешный, воспитанного в отца, он
сказал.

Заключение в John Deere 1:18
Мы решительно возражает против представление Иисуса Христа в качестве только грех Бога
потому, что в его божественное характера он не существует божественное, так же, как отца и
Святого Духа. Господь наш Иисус Христос не стыдится в его дружественный интерфейс,
существующих. Он, однако, его отца познал. Это относится только к его, не его дружественный
интерфейс. Те, кто делает вид, что Джон 1:18 означает только уникальные Бога, они должны
быть осведомлены о исторических разногласий по поводу этого стиха. Исторически этот вопрос
был к грех Бога, или Self-Existent Бога, а не что он только уникальные Бога. Все люди в
неведении, являются уникальными.

Я Джон 5:7
Здесь является подлинной и исторический текст:
1John 5:6 [AKJV])это он, поставляемой воды и крови, даже Иисуса Христа, а не только воду, но
воды и крови. И это в духе, который свидетельствует, что дух истины.
7 Для существует три, запись в небеса, отец, слово, и кровию, и эти три - один.
8 Ибо три свидетельствуют на земле, дух, и воду, и крови: и эти три согласны в одном.

Я Джон 5:7 до сих пор является наиболее ненавистных текст во всей Библии. Некоторые из его
наиболее заметных коррупционеров и философской точки зрения в западном мире были
подлинные Джером переводы, сэр Исаак Ньютон, Александр Кэмпбелл и большой ассамблеи
тех, кто в современной библии. В первую очередь, даже Мартин Лютер. Вместе с тем, несмотря
на зверь сил в западном мире не было инакомыслящих все вместе, его и любил. Например это
было в старой Латинской текст с первой старого Латинской текстов. В восточной части мира
гранд большинство из Библии, любил этот текст и получил его в рост российского коммунизма и
ее последствий.

Поврежден Библии
(RVS- 1941г.)
6 Это тот, кто верует, и Иисуса Христа, а не с только для воды но с вода и кровь.
7, и дух этого свидетеля, поскольку Дух истины.
8 Существует три свидетелей, дух, вода и кровь; и эти три согласны.
[NET])
1John 5:6) Иисуса Христа - это одна из воды и крови - не только воду, но и в крови. И не одного,
который свидетельствует, что дух - это правда.
7 Для существует три, давать показания,
8 Дух и воды и крови, и эти три находятся в соглашении.
Новый американский стандарт Библии:
1John 5:6 [ASV]) что воды и крови, [даже] Иисуса Христа; не только воду, но с водой и с
кровью.
7, и тот, кто побеждает мир, как истину.
8 Для существует три, которые свидетельствуют, что дух, и воду, и крови: и три согласны в
одном.
Английском языке стандартная версия
1John 5:6 [ESV2011]) это тот, кто верует в Иисуса Христа; не только воду, но и в крови. И не
одного, который свидетельствует, что дух - это правда.
7 Для существует три, что свидетельские показания:
8 Дух и воды и крови; и эти три согласны.
Международная стандартная версия
1John 5:6 [ISV]) в Иисуса Мессию, - это одна из воды и крови и не только с водой, но с водой и с
кровью. Дух - это тот, кто проверяет этот, потому что Дух истины.
7 Для существует три свидетелей.
8 Дух, вода и кровь, и эти три, один.

New Living Translation
Так что у нас этих трех свидетелей.
English Standard Version
Для существует три, что свидетельские показания:

1John 5:6 [уделяет особое внимание культурной программе]) что вода и кровь Иисуса [] Христа,
не только для воды, а воды и крови. И это в духе, который свидетельствует, что дух истины.
7 Для они свидетельствуют три:
8 В духе, и воду, и кровь; и три согласны в одном.
Обратите внимание, что уделяет особое внимание культурной программе отца Сальвадора
ссылки Библии!
Обратите внимание, что Пикеринг перевод, он должен был быть сторонником Textus Receptus.
1John 5:6 [WPNT]) это тот, кто верует, и Иисуса Христа, а не только для воды, но и воды в кровь.
И тот, кто является свидетелем, потому что Дух истины;
7 На самом деле есть три, свидетельствуют
8 Дух, вода и кровь, и три в одном.
Пожалуйста, отметьте а также как Библия микрокредиты для работ Христа о себе против
Святого Духа, заявив, что дух - это истины, когда Иисус сказал:
(Иоанна 14:6 [AKJV]) Иисус сказал ему: я путь, истина и жизнь: никто не приходит к Отцу, но в
меня.

Подлинные тексты
Греческой православной Библии
1John 5:7 [GR/православной]) ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῶ, ὁ Πατήρ, Λόγος ὁ καὶ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς εἰσι ἕν ·
1John 5:7 [GR / православной] E) в трех свидетельствуют как в небесах, отца, слова, и Дух
Святой, и эти три в одном.
OCS
1John 5:7 [OCS]) Яко трие суть сервис свидетелствующии небеси, отец, слово и святый дух; и
сии три суть едино.
1John 5:7 (OCS. E) Христа суть, три свидетеля в небеса, отца, слово и дух Кровию, и эти три в
одной сущности.

Текст на русском языке
1John 5:7 [RST] ) Ибо три свидетельствуют сервис небе: Отец, слово и Святый Дух; и сии три
суть едино.
1John 5:7 (МАККУЭЙ E) и существуют три свидетельствуют на небе: отец, слово и дух святой
Ghost; и эти три согласны в одном.
Украинский текст
1John 5:7 [UkrIO]) Бо троє сервис свідкують небі: Отець, контактная информация слово Святий
дух, і ці Троє одно.
(1 Джон 5:7 [UkrIO] E) существует три, запись в небес, отца, слова, и кровию, и эти три - один.
Грузинский текст

1John 5:7 [GeoNT]) რამეთუ სამნი არიან, რომელნი წამებენ ცათა
შინა: მამაი, სიტყუაი და სული წმიდაი; ესე სამნი ერთ არიან.
1John 5:7 [GeoNT] E) о том, что есть три, которые несут свидетеля в рай: отца, слово и дух
святой; эти три - один.
Западном армянский текст
1John 5:7 [WestArmNT]) Արդարեւ երե՛ք են՝ որ կը վկայեն երկինքի մէջ.- Հայրը, Խօսքը եւ Սուրբ
Հոգին, ու այս երեքը մէկ են:
1John 5:7 [WestArmNT] E) существует три свидетельствуют на небе: отец, слово и дух святой, и
эти три - один.
Древний текст на сербском
1John 5:7 [Ser]) JER je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč я Свети Duh; я ОВО je troje jedno.
1John 5:7 [Ser] E) на три свидетельствуют на небе: отец, слово и дух; и эти три - один.
Древний французский Библии
1John 5:7 [Мартин] по-французски)Car il y en a trois Couronnes dans le Ciel qui rendent témoignage,
le священник, Ла-условно-досрочное освобождение, et le Saint-Esprit ; et ces Щелкунчик-Moret
ne в qu'un.
1John 5:7 [Мартин] E) потому, что три в небеса , свидетельские показания, отец, слово, и Святого
Духа; и эти три - один.

В заключение, я Джон 5:7
Мы могли бы умножить котировки на цитаты, но нет необходимости. Гранд-большинство

верующих посредством христианской истории получили true I Джон 5:7, содержащий три
райские свидетелей.
В восточном мире этот текст был в большинстве, если не во всех их древних текстов поскольку
христианства. Обратите внимание, это хорошо, в восточной части мира, не требуется какоголибо влияния на западном мире поставить этот текст в их Библии, их Библии, она с самого
начала. В восточной части мира по-прежнему использовать этот текст до таких мужчин, которые
не любил Тринити, затем рост российского коммунизма, и его отказ от Библии. После крушения
российского коммунизма, то восточном мире начали воспроизводить Библии еще раз, но эти
новые Библии пришли из поврежденной Библии в западном мире, тексты Уэсткотт и
Мадалум. Здесь является одной из первых большим грехом I Джон 5:7, и дружественный
интерфейс Иисуса Христа и о Святой Троице.
Мухаммед - основателя ислама религии.
Смысл: высокую оценку.
Рождения place-Mecca
Год рождения-570 AD
Год смерти-632 AD
Father-Abdullah

См. также, Forrester Research, новый призыв к действительности я Джон 5:7, что мы делаем в
этом случае последний выплачивает неустойку и затем ее перевода на нескольких языках на д-р
Rolls Royce Smith личная рекомендация.
См. также нашу обзор Westcott-Hort греческого Нового Завета. Это ответ на вопрос о том, что
если их Библия с более ранней и лучше греческой рукописи или нет?

