Вечно стыдится Божественной Sonship Иисуса Христа
The Eternally Begotten Divine Sonship of Jesus Christ

О Господа нашего Иисуса Христа мы считаем и признаться в том, что он вечно стыдится
Божественной сын бога.
Мы никогда не отказывают, но всегда утверждают, что он вечно, и что он не будет выполнять в
его вечной Sonship.
Вместе с тем вопрос о это, - он вечно безгрешный Христос Бог его нежное характер, то есть,
Бог праведен, или он вечно стыдится Божественной сын бога, его Hypostatic или личного союза с
нежность?
Мы отрицать, что Иисуса Христа - это грех или созданы Богом, и поэтому признаться в том, что
он является божественное в союз с нежность.
В Nicenist и Chalcedonian бы сказать союза произошел в Марии в утробе матери. Мы отрицать
это и сказать, что он имел место в precreative вечности. Мы хотели бы сказать, что Бог, Иисус
Христос Бог даровал спасение в этот союз с нежность в предварительно творческие вечности.
Иисуса Христа как вечно безгрешный Христос Бог в его же разумении лицо, из всех самарцев,
двух форм.
Эти две формы представлены явно в Фил 2:5-9. Они представлены в других местах несколько
различных заявлений.
Фил. 2:5 не о вас, который также был в Иисуса Христа.
6 В вас должны быть те же чувствования, с Богом.
7, но сделал он, ему в форме, не шли у мужчин:
8 И в стиле, как мужчина, он верил, и стал послушной богу, даже смерти креста.

Первый заключается в том, что божественное равны. Он был в своем создается лицо, в виде
Бога. В этой форме он считает, что оно не разбой в равных с Богом. Он этого равенства в этом
первого форму, союз с нежность. После этого он был созданный Богом и божественной, Союз с
нежность в лице его Sonship.
Богатые государства Иисуса Христа в его первой формы

Мы также отмечаем этой первой формы Христа Sonship и лицо, следующее:
2CO 8:2 , как в о недугом изобилие их радость и их глубокой данной церквам Македонским.
2CO 8:9 ибо благодать Господа нашего Иисуса Христа, что, хотя он не в вашей любви , ибо через его
нищеты может быть богатыми.
Re 2:9 Ангелу, и потрясений, и нищетой, (но ты богатый) и я знаю, что богохульство, говорят, что они
являются евреями, и не являются, но синагога.
Передача от богатства в условиях нищеты - это не результат действий Бога, а, скорее, его
действий. Это было первое форме, как божественных равных, в его священной и божественное
лицо, как "райские мужчиной, он был богат, вечной hypostatic союза.
Христос проходит от богатства в условиях нищеты в его форм
Как Единородного служащего
Пожалуйста, обратите внимание, что Христа сначала останавливался в большие богатства, в
честь, и репутацией как божественное. Он на то, что он не акт разбоя, в отличие от
божественного, учитываются в качестве равных с Богом, и сидеть на и возвышало трон выше
всех. Это он, во-первых, в его "райские мужском достоинстве или лица.
Второй вид - это дедушку служащего. В этой форме он сам не повторения и принял на себя
форму служащего. Он был по-прежнему божественной, но его божество было скрыто в его
священной человечности, как служащий.
Sonship в Союзе не по своему характеру
Иисуса Христа - это божественный сын, союза и не полученные Божественной природы. Он
вечно создается Божественной сын бога в его sonship на союз с нежность.
Павел говорит, что в его навеки все насыщенность нежность телесных повреждений,
полковника М. 2:9 в него по стихиям мира неведении телесных повреждений.
Джон читал это о его как вечно стыдится Божественной логотипы:

Джон 1: 1 В начале было Слово, и слово было Бог, и слово было Бог.
2 То же в начале с Богом.
3 Всех прочего выступили его; и без него нельзя сказать, что.
4 В его жизни, и в жизни.
Как божественное логотипы он был с Богом и конечно же Бога, или божественным. Он был
также создатель в этой первой формы. Это показывает ему быть в Hypostatic союза с нежность и
только верно и надлежащего проявлением нежность.
Божественное логотипы
Логотипы или Word - это наружу и упорядоченного проявлением внутрь или невидимый идея.
Это отличает Иисуса Христа не божественные идеи, как использованы американцем Фило и
Nicenists и затем пуританская двухкомнатные двухместные Вестминстера ассамблеи, Томас
Гудвин например, было бы сказать. Фонд "Мечты сбываются" и других, которые утверждали,
что он в качестве божественной, словом, был идеальным в отца, тот вечной поколения этой
божественной идеи в Божественной личности.
Основная проблема здесь заключается в том, что это все см. Christ в его "вместо того, чтобы в
его лицо Бога, только стыдится. Они его в грех Бога в своих концепций. Он не стыдится Бога, а,
скорее, в сына и вечной hypostatic союза с нежность в его лицо и, следовательно , Бог и не
потому, что он имеет божественное создается Божественной природы!
Христа в его Sonship предопределяется в Союз и не по своему характеру
Права администратора показать, что Господь наш Иисус Христос - это божественное в его
Sonship на союз а не от природы, мы будем рассматривать вопрос о несколько священных книг,
установить его в ограниченной форме от Бога Отца. Эти слова Христа в рот и мы не следует
отрицать их никоим образом, но в их настройку.
Ограничения Христа в его генерируется Sonship
Христос Бога о себе, в его Sonship как отправлено Бога, что у него были определенные
ограничения, и в его характера, как отправлено бога, он не отца, а отец был больше.
По морским делам 10:29 моего отца, который дал мне их, больше всех; и никто не похитит их из руки
Моей.
По морским делам 14:28 Да не смущается сердце ваше и вновь ты. Итак, если приду, потому что я сказал,
я Господь отец: для моего отца больше, чем I.

Христа в его отправить Sonship
Это относится к Богу только в его отправлено SONSHIP как человек, в его священной
человечности. Это не отрицание его божество, а скорее о том, что в качестве отправить сына, он
не божественное его генерируется Sonship а, скорее, его союз с нежность в этом генерируется
Sonship.
Христа имеет ограниченные знания
Мы никогда не должны отрицать, что Господь наш Иисус Христос, в его SONSHIP, имеет
ограниченные знания:
Mt 24:36 но и земля прейдут , нет, не ангелы неба, но мой отец.
Mt 25:13 он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю в сказываю вам.
Руководство по ремонту 13:32 но и земля прейдут , нет, не прейдут, ни сына, но его отца.
Это верно в отношении Иисуса Христа только в его Sonship, в его священной человечества, и
это не касается его в его божественное! В его божественное, он является Правосудный даже как
отца и Святого Духа.
Показывая ограниченные знания Иисуса в его Sonship мы также показать, что он не в
своем sonship за исключением Hypostatic союза с нежность.
Далее мы также показывают, что Иисус учил, что у него были определенные ограничения в его
Sonship.
Ограничения Христа в его Sonship
Христа в неспособности выполнять хорошо работает не только в его Sonship где он не он , и
только тогда в форме служащего Свидетелей Иеговы и была сформирована и скроенный
воплощение в греха, не без греха, либо Адамик или личного.
Ro 8:3 потому что закон, в том, что оно было слабым через духа жизни во Христе Иисусе сына в греха и
осудил грех во плоти.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что очень хорошо, Господа нашего Иисуса Христа, да не
спасет, в его первой формы в виде Бога, но в его второй формы, служащего, то он в греха.
Фил. 2:
5 Не о вас, который также был в Иисуса Христа.
6 В вас должны быть те же чувствования, с Богом.
7, но сделал он, ему в форме, не шли у мужчин:
8 И в стиле, как мужчина, он верил, и стал послушной богу, даже смерти креста.
9 смирил Себя возвышало его, и ему имя, которое выше всех имя:
10, что на имя Иисуса превознес в небо, и Бог , и на земле;
11 И что каждый язык должен признаться, что Иисус Христос - Господь, Бог Отец.
Иисуса Христа в качестве единственного сына, в его Sonship, имеет ту же зависимость от
Бога Отца о том, что мы как избрать на Иисуса Христа , мы ненавидим гнушаться миром.
По морским делам 6:57 пиющий мне, и я отца: ядущий мою плоть и в мой адрес.
По морским делам 5:19 Иудеи и сказали, истинно, истинно говорю вам , что сын не может ничего о
себе, но то, что он знает отца: для ввергнись он тверд, они также делая Себя равным Богу.
По морским делам 15:5 я, Господь в ветви власти: мы познали мне, и я в него, то же размышляет много
фруктов: есть Бог.
Ограничения жизни Христа дает возможность в его Sonship
Господа нашего Иисуса Христа в его божественное лицо, гнушаться миром Pre-Incarnate
ненавидим, была жизнь от отца. Это жизнь от отца о том, что Христос проходит на его братьев и
сестер, избирать Бога.
По морским делам 5:26 , когда отец его жизни, ибо он с учетом Сына Божия и его самого;
Это не в его Божественной природы , Иисус жизни от отца. Божественных существ в неведении,
каждый из которых имеет один и тот же Божественной природы, и в этом одна из церкви, каждая
из которых обладает вечной жизни. Божественных существ в нежность не должны пройти жизнь
назад и вперед, чтобы друг друга, чтобы сделать их живыми.

Христос не проходит по жизни избрать , вытекающих из его собственной церкви, но скорее он
проходит по жизни, которую он получил от отца. Он получил эту жизнь от отца его до
создания и медом в Вифлееме посредника и его Адам и накануне после того, как их падения.
Обл. 8:22 наполняю меня в начале своего пути, прежде чем его работ.
23 Я был искони, с самого начала, или когда-либо на земле.
24 Когда нет глубины, я был, когда нет никаких фонтаны наполненного водой.
25, когда еще не существовали бездны, когда еще не было я водою.
26 В то время как в качестве пока еще он не сделал земли, ни поля, ни в самом высоком часть пыли в
мире.
27 Когда он подготовлен на небесах, я была там: когда он установлен компас на поверхность глубина:
28 Когда он учредил. Когда он фонтаны на:
29 Когда он дал, не должен проходить его заповедь: когда он назначил основы "массу":
30 Затем я его, когда с ним: и я был, радости всегда перед ним;
31 Радости в пригодное для проживания его; и я была при мужчин.
Джон 1:4 в его жизни, и в жизни.
5. И свет, и жизнь была свет человеков.
Христа он функционирует как же разумении посредника во время падения
Когда Христос действует, как же разумении посредника до спасения? Да, он, безусловно, и
справедливо и правильно древнем иврите завета, его действия и функции в его первой форме, в
манифесте Свидетелей Иеговы. Я должен резерва этой части еще одно исследование и показать
его не спасет гнушаться миром прекрасную возможность в функции восстановления Адам и
накануне.
процессе принятия решений Христа и Его Церкви в дружественный интерфейс понижен
Но, для возврата к нашей теме, если Христос божественное как отправить сына, его вечной
поколения в его Sonship, и hypostatic союза с нежность не произойдет, пока не Спаситель, а
затем он понижен дружественный интерфейс и, как не равен отцу. Мы должны признать он не
равен его отца, но только в его священной и райские человечности или характер, но не в его

Божественной природы.
Следующий момент состоит в том, чтобы показать, что Христа как отправить сына учили, что
он отличается от Бога, что Бог.

Христа в его отправлено Sonship уважаемый себя от только Бога
(Это было мне брат Джон после того, как он сделан пирс в компании John Deere по 17 в этом
случае последний выплачивает неустойку за брата эта публикация цитируется на этот
замечательный сайт, Ron.)
В следующем отрывке часто используется в Socinians и Unitarians и попытаться доказать, что
Христос не является божественной. Верно то, что Христос не отличие от самого себя, как
отправить сына, посредника, от отца из которых он назвал только Богу. Но это не верно, что
Христа о лишении его собственное божество, а, скорее, в отличие от его Божественной отца.
Джон 17:1 Иисус отвечал, и видя в рай, и говорит, отец, час, твоего сына, что твой сын также может
прославлять тебя:
2 Как ты ему власть над всякой плоти, которые он должен дать вечную жизнь как ты ему.

3 И это - жизнь вечную, что они могут знать Тебя только на Бога, и Иисуса
Христа, которого ты.
4 Я тебя святые земли: я закончил посланного Тобою.

5 И в настоящее время, O отца, прославлять тебя с верной себе с которой я с тобою
до того, как в мире.
6 Я отче ты усмотришь меня в мире: тебя, а тебе меня; и я.

7 Теперь они были твои, Господи, я тебя.
8 Я слышал слова, которые сказал Симону; и они получили их, и известно наверняка, что от
тебя, и что все, что ты дал мне.
9 Я молиться за них: Я не для мира, но для них, которые ты дал мне; они тебя.
10 И все мое, тебя, и потому что они; и Я о них.
11 И теперь я не более в мире, но это в мире, и я пришел к тебе. Святой отец, держать в мире тех,

которых ты дал мне, что они могут быть одним из, как все мы .
Сообщения от отца, только Бога,
Для его отправлено сына, нашего и Господа Иисуса Христа.
В этой замечательной 17-й главе Господь Иисус учил, что он существует с отцом, и получил
1. Передано славу от отца и

2. УДК передано слова от отца и
3. УДК передано или с учетом детей от отца.
Он существует в этом лицу в мире и не получает все эти вещи от отца.
В этой личности как прекрасную возможность гнушаться миром, который получил эти три
передано подарки от отца, в это лицо, он себя от отца которого он стили как только Бога!
Богу выступая здесь, в его божественное лицо или в его священной личности? На мой взгляд он
выступает в его священной человечности или мужском достоинстве, "райские мужчиной, но
даже и после этого в союз с нежность, и один с его отцом, как и его избрания, все кончится в
Иисуса Христа в сообщил славе.
Никто не отрицает Христа мой народ!
Jesнам Христос здесь не отрицая его собственные основные, а, скорее, выступая в качестве
посредника и с указанием его предыдущего существования с его отец, который, как
откровение, доведены до сведения этих трех подарков познал в его священной небесной.
Учитывая и доведены до сведения подарки от отца, его сын
В вечно Precreative
Христос в учении мы должны быть уверены в том, что он, по его лицу, не существовать до
создания и был одним из с отцом, и не получает от отца очень специального передано подарки.
Отец дал эти драгоценные подарки ты его, сына.
Христа в это лицо и работы должны рассматриваться в его божественное мужском
достоинстве и не в его дружественный интерфейс. Одна - даром что не нуждаются в общении
славы в другой церкви. Ему не нужно связываться слова или учения на другой его, и он,
безусловно, не должны обмениваться данными вечной детей в другую божественное. В вечную
словом и духом не нуждаются в такой связи, если они на таких необходимость, от отца, они не
могут быть равными, божественных существ, которые отец. Это Nicenism. Мы отвергаем.
Христа в вечной общность с отцом в обоих его форм
Господь наш Иисус Христос не существуют как в его форм в неповторимости с его отцом. В его
первом виде, в Божественной равных, затем он был очевидным Свидетелей Иеговы. Подлинной
и надлежащего иврит Ветхий Завет содержит столько доказательств и учение об этой очевидной

Свидетелей Иеговы, или Господа нашего Иисуса Христа в Вифлееме помогаю в его первой
формы.
Ex 3:2 и ангел пошел в пламени пожара в разгар Буш: и он с интересом ожидает, и вот, президент Буш
сожжены огнем, и Буш не расходуется.
Ex. 24: 8 и взял книгу завета и его народу, и сказал в кровь пакта, в которой Господь с вами что касается
всех этих слов.
9 Затем пошел Моисей и Аарон, дети Амрама: Аарон, семьдесят старейшин Израиля:

10 И они увидели Бога Израиля: и не было под его ногами, а "Сапфир" камень,
и как бы то ни было органа Авиуд .
11 И все князья детей Израиля, он его видели Бога, ешь.
12 И Господь, мне в опору, и быть там: и Я дам тебе таблиц из камня, и закон, и видели что ты научить их.

никто не слыхал Бога в любое время; только на сына,
который находится в объятия отца, ибо объявили его .
По морским делам 1:18

(Было Иисуса неправильные когда Он учил, что никто не видел Бога, Отца, и что он видел его, с
ним и получил учения, и что он, как сын показал ему? Если вы не знаете о существовании
Христа как прекрасную возможность гнушаться миром перед воплощением, затем выполните
рассмотреть вопрос о том, как это многие из Ветхого Завета не святым Богом, господа,
разговаривал с Богом, слышали Бога и даже боролись с ним? Мы должны вернуться к истинной
и надлежащего иврит Ветхого Завета и правой и правильного понимания его права
администратора для понимания этих точек и обеспечивают Библии от этих явных
противоречий.)
По морским делам 3:11 Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим, что мы не знаем, и свидетельские
показания, которые, как мы видели , и вы получите не только наша свидетеля.
По морским делам 3:32 и то, что ты видел и слышал, что он сущий; и никто не сущий.
По морским делам 4:45 Затем, когда он был в Галилее, в своем отечестве, рассмотрев все то, что он
сделал в Иерусалим на праздник: они также пойди пир.
По морским делам 5:37, и что отец, который послал Бог, свидетелем. Вы ни слышали его голос в любое
время, и не видел его форму.

По морским делам 6:14 затем тех мужчин, когда они видели, как чудо, это правда, что пророка в мире.
По морским делам 6:36 Но ты ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет.
По морским делам 6:46 , слышавший от отца, сохранить его от Бога, слышавший от отца.
По морским делам 8:38 я говорю, как с моего отца: и вы будете делать то, что вы видели с вашим отцом.
По морским делам 8:57 Иисус сказал ему: искусство еще не пятьдесят лет, и ты видел Авраама?
Ла-3:22 вот что мы не и потому уповаю:.
ТЗА 3:6 я Господь , Я изменить не; поэтому сказал: Бог не расходуется.
В его второй формы он скрыл его славе в ходе спасения, и в Северной Корее.
Джон 3:12, если я знаем, и свидетельствуем, не о том, что видели, если я вам о небесной вещи?
13 И не ты вознесся до небес, но он, поставляемой с небес, даже о небесном.
По убыванию по возрастанию и MAN
Здесь тему - по убыванию и возрастанию man. Бог не спускается и не подняться. Он является
Omni-настоящей! Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, отложи мужчина, не только на земле
как человек, но также и в небесах и будет еще не подняться обратно в небеса, мужчина.
Из-за Христа рекламной
Как можно использовать эти вещи? В двух его особенностей в один человек он был жив человек
и райские человеком он был в союзе с нежность.
Он погружается в его втором или дедушку формы в качестве служащего. Христос учил его
неповторимости с отцом даже во время его Единородного.
По морским делам 14:10 Евнух ты не в том, что я в Отце, и отец во мне? Слова, которые я ты не в Отце и
Отец добр что во мне?
По морским делам 14:11 считаем мне, что я в Отце, и отец во мне, очень.

Христа в неповторимости с отцом еще более открыт и разъяснил
Джон 17:20 ни молиться за них я, чтобы и они были бы на меня через свое слово;
21 В том, что все они могут быть одним из; как ты, отец, искусство в меня, и я в тебе, что они

также могут быть одной из в США: мир может считать, что ты меня.
22 И славу посланного Тобою я им, что они могут быть один, даже несмотря на то, что мы

один:
23 Я в них, и ты мне, что они могут быть едино; и что в мире, возможно ты дал мне, и славу
их, как ты меня любил.
24 Отца, я, что они также, которых ты дал мне, быть со мной где я; что они могут сказал:
славы, что ты дал мне: ты ставишь ложе мне перед фондом мира.
25 O убил его отца, мир тебе: но я тебя, и это известно, что ты меня.
26 И Я говорил Господь их имя твое, и будет объявить его : отче праведный ты меня любил

может быть в них, и я в них.
В заключение этого краткого исследования
Она является великим благом, см. на Бог в Ветхом Завете. В благословение быть в состоянии
понять, что подлинная и старого завета текст представляет нам Христа в Ветхом Завете в его
firsr форме, как божественных равных, в виде Бога. В этой форме мы найти его, и может в очень
ограниченном измерения см. ему в его славе.
Мы его найти в качестве единственного сына и бульон, перед созданием, а затем в новом Завете
мы дальнейшего открытия его лицо и его Глориес как Mediatoral завет , нашей Вооз
избавителем.
Какая радость, знаем, что мы с ним в нашей вечной и жизненно важное значение союза, в том,
что, как сыновей и дочерей Бога, и он как наш старший брат, первый грех, и Асии, мы можем его
в его подлинной и надлежащего Sonship который относится к его священной человечности в
союз с нежность.
Возможно, мы никогда не может быть вины организации в Nicenism, и таким образом мы

понимаем все больше и больше, что Моисей написал о его и Авраам увидел, что его день и был
рад, и что он действительно перейти и проповедовать для людей, живущих в наводнения в
Питер.
Мы ни в коем случае не учат тому, что Иисуса Христа в его Божественной природы - это грех
Бога, а, скорее, в сына или небесной Мане.

