Милости выносливость
Только что по повиновении - это работа и производительность льготный,
как выносливость.
В течение последних дней мир земной самые трудные времена . Как же быть так,
что явного избрать проведет на их пути Господа и продолжать ибо? Это упорство
от избирать или от Иисуса Христа? Именно от Иисуса Христа. Эти несколько
замечаний и несколько писания предназначены для показать, что Господь будет
подтвердить его собственной ибо они манифесте избрать многих охладеет
любовь Иисус им милости выносливость.
В конце я имею в виду либо в конце их жизни или в конце.
Фил. 2:1, если не будет в связи с этим никакие утешения в Христа, если какойлибо комфорта о любви, если какой-либо программы стипендий в духе, если
какой-либо поехал и благодати Божией,
2
Итак
Господа,
ибо
что
сострадательность,
имея
то
же
любовь, одного соглашения, один человек.
3 Я ничего не должны быть единодушны и единомысленны ; то дополните мою
радость пусть каждый из чувства собственного достоинства других лучше, чем
себя.
4 Не каждый мужчина по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя.
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.
{моде: или привычка}
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.
12 , что Господь Иисус Христос всегда слушались, а не как в моем

присутствии только, но в мое отсутствие, работы бога и дрожи.
13 Бог, совершаемое в как вы всегда будет и сделать его хорошим
удовольствие.
14 потому что Бог производит в вас и хотение.
15 Что вы не мучает и безвредным, сынов Бога, не обижайте, в разгар
искривленные и извращенные нации, среди которых ye блеск как освещение в
мире;
HEB 3:6, но Христа как сына, а его собственный дом;, чей дом, мы, если мы
придерживаемся и радости на что.
1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
HEB 3:14 но наставляйте друг друга каждый день, если кто из вас не
ожесточился, обольстившись ибо;

1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
HEB 6:11, и мы хотели бы, чтобы каждый из вас не неправеден к святым.
1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
Re 2:26, и он скоро приду, работает, я даю мощность в организации
объединенных наций:
1CO 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
Я COR. 1:1 Павел, так апостол Иисуса Христа через волю Бога, и Sosthenes наш
брат ,
2 Ибо церковь Божия, о которой в Коринф, их, как почил в Христа Иисуса, чтобы ,
с учетом всего того, что в каждом месте призываем имя Иисуса Христа Господа
нашего, как голоса, и нашей:
3 Коринфе , и мир, от Бога нашего отца, и Господа Иисуса Христа.
4 Я благодарю Бога моего всегда от вашего имени, благодать вам и мир от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса Христа;
5, что Господа Иисуса Христа, благодать, и во всех знаний;
6 Потому что в нем Христа было подтверждено в вас:
7 Ибо свидетельство в вас Господа нашего, Иисуса Христа: {ближайшие: гр.
откровение}
8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего

и Господа Иисуса Христа.
9 Который и утвердит вас до конца, [чтобы
неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.

вам

быть]

Джуд Ло 20 Ибо, любимой, вы на наиболее вере, молились в храме,
21 укрыла в любви, вы ищете милость Господа нашего Иисуса Христа пред
вечной жизни.
22 И некоторые из них сострадания, разница:
23 И другие сохранить чувство страха, вытягивая из огня; должен быть повод
даже одежды замечена плоти.

24 Теперь я сказал ему, что не сможет держать вас от падения, и
представить вам безукоризненное перед присутствие его славу с
более радости,
25 Только к мудрым Бога нашего Спасителя, и , будьте милостивы,
как сейчас, так и как никогда. Ангелы.
Rev. 11:15 и в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса,
заявив, в мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он не
может воцариться в мире.
16 И в четыре, который сидел перед Богом на места, их корму, и Бог,
17 Говорят, что тебе спасибо, Господи всемогущий Бог, и сделалась кровь и
искусства; сидящие, и ты делал.

18 И, Господи, и время мертвых, что они должны судить, и что ты будешь тебя
пророки, и святыми, и их в том, что у тебя имя, малые и большие , и воцарился.
{уничтожить на земле, или привести к повреждению массы}
19 И в храм Бога был открыт в небо, и не было видно в его храме ковчег его
завет: и боящимся, и голос, и вознесся дым фимиама, и землетрясение, град.
Mt 13:21 ибо не а посеянное на каменистых местах означает того, в то время как:
и посеянное из-за слова, его. {оскорбило: он relapseth, или к sin}
Mt 24:21 в таком случае, такие, как не с начала мира в это время, нет, ни когдалибо будет.
Mt 24:29 сразу же после потрясений этих дней солнца затемнен, и луну не ее
освещения, и звезды не падают с небес, и полномочия на небесах будет
подорвана.
Руководство по ремонту 13:24 но в те дни, берегитесь. Вот, затемнен, и луну не
дает ее освещения,

По морским делам 16:33 это я уже говорил ты, что в меня не мира. В
мире они не таковы, но сборище сатанинское: во мне мир.
AC 14:22 подтверждая души, стимулируя их по-прежнему в духе
доброй воли, и что мы должны удалился в Царствие Божие.
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.
Re 2:10 от тех вещей, которых ты будешь страдать, литые некоторые

из вас в тюрьму, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское: ты верная Богу, и я твои жизни.
Mt 24:21 в таком случае, такие, как не с начала мира в это время, нет, ни когдалибо будет.
Re 2:22 Анания ее в кровать, и их в том, что ее, за исключением того, что они
покаяться.
Re 7:14 и Я сказал ему, г-н Председатель, знаешь. И он сказал мне, что они
приехали, и мыть их халаты, и белый в крови Агнца.
9 После этого я смотрел, и lo, запечатлено, всех наций, и насыщаются, и людей, и
родным языком, выступал на престол, и перед тем, как ягненок, трудоустроены с
белыми халатами, и пальмы в их руках.
10 И прибежал, заявив, спасение для нашего Бога, развратилось сердце, и ты
ягненок.
11 И все ангелы агнцу трон, и старейшин и десницы , и сидящему на корму, и Бог,

12, что проклят: благословение, и слава, и мудрости, и день Благодарения, и
честь, и питание, и, возможно, будет Богу и ни. Ангелы.
13 И одного из старейшин ответил, и сказал мне, что эти, группирующихся в
белые халаты? И откуда пришли они?
14 И Я сказал ему, г-н Председатель, знаешь. И он сказал мне, что они

приехали, и мыть их халаты, и белый в крови Агнца.
15 Поэтому они до того, как омофор, и служат ему день и ночь в его
храме: и он, убелили одежды может жить среди них.
16 Они голода не более, ни жажды каких-либо более; ни солнца, ни
тепла.
17 Агнца, в самый разгар палить их, и не будут уже ни алкать: и не
будет слез с их глаз.
8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего

и Господа Иисуса Христа.
9 Который и утвердит вас до конца, [чтобы
неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.

вам

быть]

Подтверждено Христа и постоянно от битва Армагеддона
Я хотел бы представить в этой главе с длинным цитата D'Анвер, город Бога,
Лондон; 1672, том 2, наше издание; перейдите в конце книги и вы можете найти в
чтении.
Правило
В Вавилон, после плена, вернуться, и в сочетании с евреями, согласно одной из
головки блока цилиндров, Дэвид их принца, в выполнении многих пророков, и
что, а также буквально в мистическом смысле.
В качестве первой, под царя Езекии, особенно в Пасху, остров Хайнань многих
племен, т.е.-Эфраийме, сватовство, Неффалима, Issacher, иудеев (именно она
бежал из рук Израилеву) пришли в Иерусалим к Пасху, проповедник, предложения
песок Фрист, фрукты, 2 Chron. 30. Так, чтобы не было большой радостью в
Иерусалиме, со времени Соломоновы, не в том, что хотел бы в Иерусалиме; 26.
Разделение между Израилем и Иуды, по-прежнему, в ходе всех царей в Израиле
по 250 лет.

Во-вторых, во гневе, сто лет после, который в своем восьмой год реформировать
все племена, разрушить жертвенники, рощах, изображения, принимая за
пределами все мерзости из всех стран, которые касаются детей Израиля, и всех
присутствующих в Израиль, говорит Господь, и все его дней они из следующих
Господь Бог их отцов, 2 Chron. 34:4-6. И они держали в Песах, что ни один из них
не хотел бы он в Израиле, от дней Самьюэлу пророка; ни один из них не делал
все царей Израиля, в Песах, и священников и левитов, и все Иудеи и Израиля,
которые присутствовали, и жители Иерусалима.
В-третьих, в Zerubabell по времени, в условиях, когда на провозглашение Сайрус,
которых дух Господень, все евреи, или спрятаться в пределах его территории,
130 провинциях, в том числе в месте, где Израиля, все Ассирии, свободы,
который в эти слова: "кто был в их все его народа, пусть ему перейти до
Иерусалима, которые находится в Judeah, построить дом, и чтоб попрежнему везде он предстоял, дайте мужчинам его помочь ему с серебристым
и с Богом, и с товаров, и т.д ., и, в связи с этим пришли в градусах, и не по
одному из принца в их собственной земли, Развивая их юридического права и
привилегии.
В-четвертых, в том, что апостол Павел, дней, говорит, акты 26:7, и сказал что
наши 12 племен от Бога день и ночь уже не будет, и Джеймс направляет его с 12
племен, и Питер, я Питер 1, для них также, всех, кто, как не манифест, что, какими
бы ни были получены мнения, что с тех пор, как Израиль в плену, они никогда не
слышали о, что возвращение в царя Езекии, время многих племен, и в во гневе,
время сто лет после, многие из них живут своей собственной земле, в одной
кроватью кинг-сайз, а в Zerbabells' и Machabees" времени после всех Давида, как
Мэтью 1 и Лука 3, и в святой апостол Время были евреи, истинными мужчинами
все небес, жилье в Иерусалиме, и 12 племен известно как пол, Джеймс и Питер
обнаруживает.
В-пятых, аллюзия не считая евреев и Вавилон, чего не было большое число,
собрать под Дэвид их короля, Господь, в сочетании с считая иудеев в его новом
завете, правило, правительства и суверенитета, который, в Express с точки
зрения что древних Литургий, восстановления погибших скинии Давида, акты 15.
И выполнении этого благословил предсказание Амос, и который, как
ожидается более подробно будут выполнены в конверсии и связи евреев и
язычников, это грозило в последние дни.
Таким образом, то ли в каких-либо утверждать, так как пророки так часто
говорить о сочетании Израиля и Иудеи, и возвращение в свои собственные
земли, в город и Храм, и осуществления правовых обрядов и церемоний под
кровать кинг-сайз, что, следовательно, эти пророчества, до сих пор не
выполнили в письме, не является абсолютной ошибки, и такое ощущение, что
обязательно есть насилие в отношении принципов Евангелия, и не будут
согласовываться с первой перед упоминалось, и не только для слоящихся
обманутых евреев в их надежды на временную Мессии или которых они уже так
много эти люди, но учит азиаты верующих к иудаизации также, из которых Тем не
менее многие в этих последних дней, хотя в мистическом и духовной точки
зрения, все эти пророчества могут признать и новых достижений, как и прежде, и

которые с рассмотрения того, что выполнены в письме как до мая примирить
всех.
4.
Правило
Что великие преобразования из евреев на Иисуса Христа заключается не в том,
чтобы быть до всей полноты Варнавою быть в, Лука 21:24, римлян 11:25 Мэттью
23:38.
Святитель Григорий Богослов, не до Вавилона - падение и проповедь от
лукавства и чинили Королевства Иисуса Христа, поскольку они являются
современным и совершенно ясно, что азиаты святых, который родился на день
под Антихриста, и которые содержатся в Божьих заповедей и откровение Иисуса
Христа, но и быть в специальных документов, а не евреев, которые были столь
сказы матушки Фроси Христа, и все его назначения все, что сделано, но тогда они
получают Евангелие, они не те, кто придет в сердце, Мэтью 23:38. И в этих
великих преобразований, что будет производиться в день Господень, среди
евреев и язычников, все Израиль, т.е. весь орган изберет, в целом евреи
духовного, должен быть сохранен, который верно, только в этом смысле, для
всех в естественной не может быть сохранена, как Wollebius а также отмечает в
Римлянам 11.
ГОТОВО
Re 16:15 вот, Я покайся. Блажен будешь, что беда единственная день Бога
Вседержителя, ибо он ходить голым, и они его позора.
Re 3:4 ты несколько имен даже в будешь бодрствовать, не осквернять свои
одежды; и они тебя в найду на.
Re 3:5 он скоро приду, то же будет сардису; и будут ходить из книги жизни, но я
признаться его имя до моего отца, и, прежде чем его ангелов.
Re 3:18 я адвокат тебе купить меня в огонь, что ты богатый; и , что ты наг, и
жалок не отображаются , и возложи богат, что ты см. раздел.
Re 4:4 и на престол были четыре и двадцать мест: и по места Я видел четыре
няни, сардису; и они, по их руководителей венчает золота.
Re 6:11 и белые халаты , доколе одну из них; и он сказал им, что они не мстишь
живущим на земле за также и их братьев, которые должны быть убиты, они
были , должны быть выполнены.
Re 7:9 после этого я смотрел, и lo, запечатлено, всех наций, и насыщаются, и
народ, и родным языком, выступал на престол, и перед тем, как ягненок,
трудоустроены с белыми халатами, и пальмы в их руках.

Re 7:13 и одного из старейшин ответил, и сказал мне, что эти, группирующихся
в белые халаты? И откуда пришли они?
Re 7:14 и Я сказал ему, г-н Председатель, знаешь. И он сказал мне, что они
приехали, и мыть их халаты, и белый в крови Агнца.
Re 15:6 и отверзся храм семи несчастий, на небе и постельное белье, и учитывая
их груди успешно справляются с самого Новгорода.
Re 19:8 и к ее (невеста) был предоставлен, возвеселимся, очистите

и белого цвета: для агнца святых.
Re 19:11 и я увидел небеса открыты, и сказал мне white horse; и он сидит на
него открывается верность, и в пал и войны.
Re 19:14 и в армии , в небе он белый, обагренную кровью и чистые.
Rev. 16:1 и Я, в храм с семи Ангелов, перейдите к пути, и вылейте ампул на

себя гнев Бога на земле.
(Здесь начинается на себя гнев Бога вылил на земле. К этому времени все Бога
мало детей. Это относится и к тем, которые уже очевидной, и тех, кто называется
из Вавилона только перед Богом уничтожает ее. Вы обратите внимание на то, что
битва армагеддона еще не, но и о причинапричина возникновения. REP)
2 И в первой же одушевленное умерло на земле, и я из ной и семь чаш,

отметьте, что его изображение.
(Этот стих решает вопрос о том, когда перед зверем она выдается до начала
битвы армагеддона, REP)
3 Первый ангел и одушевленное умерло по морскому праву; и она

стала в крови a Dead man : и людях, имеющих в море.
4 И третий ангел хулили рек и фонтаны воды; и они стали крови.

5 И Я слышал, как ангел в водах, что ты убил его, Господи, и
сделалась кровь, и твой, что ты судить таким образом.
6 Для они пролили кровь святых и пророков, и ты им кровь пить; для
они достойны.
7 И я слышал еще в алтарь, что даже так, Господь Бог Всемогущий, истинный и
пророков .

8 И услышал я одушевленное умерло на солнце; и праведны суды Твои с

огня.
9, и вылил жечь именем Бога, ты за эти пороки: и дано было ему
славу. { выжженной земли: или, сожжены}
10 И пятый ангел одушевленное умерло на власть; и не тьма; жег людей
сильный зной, и они боль,
11 И кусали неба из-за их боли и их, и их дела.

12 И на шестой ангел хулили реки Евфрат; и вода была сушеные,
что путь королей на востоке (сионисты REP) могут быть
подготовлены.
(Здесь - это решение от Бога к организации объединенных наций, что будет битва
армагеддона, реки Евфрата, границы империи Персии, или Ирака. REP)

13 И я видел три нечистый шестой ангел вылил чашу свою в рот
дракон, и в рот чудовища, и из устья воинством.
14, чтобы они из уст лжепророка трех духов, которые Господь
царей земли и в целом мире, собирать их в битве за что
Всемогущего Бога.
15 Не бойся, Я не мошенник. блажен будешь, что беда
единственная, и день Бога Вседержителя, ибо он ходить голым, и
они его позора.
16 И он их вместе в месте под названием в иврит родной язык
армагеддона.
(Здесь битва армагеддона, наций поддерживающих сионизм, ислам, и затем
Америки или протестанты, ложных баптистов и папства, как Восточной, так и
западной. REP)
17) и седьмой Ангел одушевленное умерло в воздух; и потом, храм неба, на
престоле, и это было сделано.
18 И раздаются голоса, и грохочет, и боящимся; и в результате землетрясения,
таких, как не поскольку мужчины были на земле, столь сильного
землетрясения, и т.д .
19, и город был разделен на три части, и города в организации объединенных
наций: пришли в память перед Богом, дать тебе кубок седьмой Ангел вылил чашу
его гнева.

Город Вавилон должен быть разделен на и каждая часть должна быть против
других частей в эти периоды. Наши предки усвоили в городах наций ложных
церквей.
Здесь Knollys' замечания из его глава на Rev. 16, хотя мы не согласны с каждой
точки, в целом мы согласны:
Храм Небес
- Церковь Бога. {JER 17:12} славные высокий трон с самого начала - это место.
{Иуд 2:19-21}
Что, мы это сделали.
То есть, должно быть время не на зверя, Турка, загадка Вавилона, равно как и не
в своих доминионов; для не от Бога. {Re 10:6-7 11:15-16 21:5- 6} и все написано, а
затем стать королевства Христа, и его святыми. {Da 7:27 Re 11:15}
Re 16:18-19 и раздаются голоса , и грохочет, и боящимся; и в результате
землетрясения, таких, как не поскольку мужчины были на земле, столь сильного
землетрясения, и т.д. 19, и город был разделен на три части, и города в
организации объединенных наций: пришли в память перед Богом, дать тебе
кубок седьмой Ангел вылил чашу его гнева.
Ибо это был эффект мистическом возрождение свидетелей Христа. См. на
выставке Re 11:13. См. KNOLLYS по "Rev 11:13" в результате землетрясения в
десятой части города сократился; так что в этом году землетрясения,
Этот город был разделен на три части. И города в организации объединенных
наций сократился.
В этот город, мы хотим понять большое пожаловалась, что женщина, чье имя
является тайной Вавилон великий, {Re 17:1-18} которые в John's время
воцарился царей земли. В
Города в организации объединенных наций,
Мы может разобраться во всех национальных церквей: как шлюхой называется
Города,

Мать козлёнка, так что все национальные церкви, ее дочери здесь
называется
Города в организации объединенных наций

которые должны упасть с ее; то есть, все три части мистика Вавилона, а именно,
национальной церкви, соблазнился Господа епископов, и пресвитериане; эти три
только для национальных церквей. Выставку в книге откровение, Лондон; 1688.
20 И каждый человек и горы не найдены.
21 И не упал на мужчин в града, каждый камень о весе талант: и мужчины жечь
Бога из-за чумы град; для чумы была более значительной.
Первый
и,
вероятно,
наиболее
важно
отметить,
что
битва армагеддона производится после Бога за его собственные. Бог сохранить
его во время всех ужасных событий, приведших к окончательной битве. Вместе
с тем, еще не. дан. 7 Показывает, что ведущие чудовище, возродить Римской
империи, в рамках первой с Папой и затем сионисты, должны быть уничтожены,
но с поддержкой литые медли имеет свою жизнь продлевают на короткое время.
Дан. 7: 11 я смотрел затем предстояли слова, которые ему: я смотрел даже до
тьмы , а его тело раскрылись пламени.

12 В отношении остальных чудовищ, они их доминион: еще не их
жизни, но продолжительного сезона и времени.
Джон говорит:
Re 19:20 и чудовище, и с ним воинством, он обманул их, что получил знак
чудовища, и их в том, что его изображение. Эти оба были живы в озере с
начертание.
их озеро начертание зверя, где
воинством ,и должно быть драматизма день и ночь в мире.
Re

20:10

и

пожрал

чудовище и

В печальном Tri-Unity и последнего судебного решения
Я считаю, что было в дьявольских tri-единства не стою перед большой белый
трон для вынесения решения, но они постепенно отлитые в озеро огненное.
Первого зверя и ложных Пророка - литые в огонь и до 1000 лет спустя
(независимо от этого периода времени представляет), а затем, отлитые в озеро
начертание зверя.
Далее мы отмечаем, что после сионисты и вероотступником американской церкви
были успешно преодолеть в мусульманской империи, а затем эти покоряет
вершины должны делать вид, что они открыли во всем мире мир, он будет
недолговечным.
Метка зверя уже. Это будет и впредь проводить во всем мире сдачи всех народов,
за исключением того, что избрать, после того, как мусульманской империи, силы
антихриста не будет допускать дальнейшее угроз для его целей, см. Rev. 13.

Мне кажется, что все от Бога, азиаты народ должен быть в "массу" перед этой
битве либо путем Христа, ибо сам или преследования Богу. Эти периоды будут
заполнены с тех ужасных событий предназначен для уничтожения всех явных
последователей Христа, как евреи, так и Христос.
Дан. 7:9 я смотрел с корнем исторгнуты были перед, и древних дней не сидеть,
чья одежда была белой как снег, и головы его как и чистая шерсть: его трон был
как и одинок, и его колеса .
10 престолы и стало его видел я ему, и десять тысяч раз десять тысяч стояли
перед ним: решение было установлено, и книги были открыты.
11 Смотрю затем предстояли слова, которые ему: я смотрел даже до тьмы, и его
тело раскрылись пламени.
12 В отношении остальных чудовищ, они их доминион: еще не их жизни, но
продолжительного сезона и времени. {их жизни ... : Chaldee, затягивает в жизнь с
учетом их}
13 Я увидела в ночь мечты, и вот, один как и ест с облаками неба, и на несколько
дней, и они привели его рядом с ним.
14 И не было ему доминиона, и слава, и Соединенное Королевство, что всех
людей, наций, и языков, должны служить его: его доминион является вечным
доминиона, которые не должны проходить вдали, и его королевства , которые не
должны быть уничтожены.
17 Эти большие звери, которых четыре, из четырех королей, которые
будут возникать в связи с "массой".
18 лет, но святых самых высоких принимает в Соединенное Королевство, и
обладают, даже для когда-либо и когда-либо.
20 И зверь, в его голове, и, с другой , и, прежде чем три из которых тогда , глаза,
и очень, который был более прочное чем его стипендиатов.

21 Я смотрел, и то же звуковой сигнал войны со святыми, и против
них;
22 превозмогал их, и решение было вынесено в святых наиболее
высокий; и время, святыми .
23 Таким образом, он заявил, что зверь не может быть четвертой Соединенным
Королевством в массы, которые должны быть разнообразными, и отдам всю
землю, и он, и разорвать его на куски.
24 И зверь из Соединенного Королевства, десять царей , не возникает: и еще
будет увеличиваться после их; и он не первый, и он должен подчинить трех
королей.
25 И он будет говорить словами против наиболее высоким, и уничижит наиболее
высоким, и думаю для изменения времени и законов: и они должны быть в его
руки, пока время и раз и деления времени.
26 Но не сидеть, и они принимают за пределами его доминиона,

потреблять и уничтожить это ты .
27 И Соединенного Королевства и царствовать, и величие
королевства в целом небес, до конца истреблять Соединенного
Королевства , и власть губить служить и подчиняться ему.
{доминионов: или, правителей}

28 До сих пор, конец. Как для меня Даниэль, моя автор размышляет
столь неспокойном мне, и я впился в меня: но Я этот вопрос в моем
сердце.
Преодоление азиаты святых ибо
Кроме того, как представляется мне, что силы зла не может преодолеть азиаты
святых в частности до конца, а затем в Соединенное Королевство для святых,
дан. 7. Конечно это может обратиться к Организации Объединенных показания
как преобразовать природных об иудеях и Еллина святых, а также.
Вместе с тем, даже до этого времени не будет ужасной законов и изменений,
направленных на ликвидацию проявляется последователей Христа от
существования. Эти законы и изменения должны перейти в окончательном виде
чудовища и его системы, представленные в Rev. 13 и Дан. 7.
Мне представляется, что в откровении 13 говорится о тех событиях,
приведших к битва армагеддона.
Христа в подтверждение его народ ибо
Христос сохранить и подтвердить его народу через все это ибо они наиболее
Может страдать от смерти в руках зла в связи с Господа вернуться, но если это
так, то он должен предоставить им льготный.
Rev. 2:8 и ангел церкви в побеждающему дам вкушать эти вещи ты первый и
последний древа жизни, которое;
9 И Ангелу горя, и нищетой, (но ты богатый) и я знаю, что богохульство, говорят,
что они являются евреями, и не являются, но синагога.

10 От тех вещей, которых ты будешь страдать, литые некоторые из
вас в тюрьму, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское: ты верная Богу, и я твои жизни.
11 Ибо Он ухо, позвольте ему слышать то, что тебе в церкви; он скоро приду не
больно второй смерти.
Я Еву. 5:1, но и времена года, братьев, ибо, пишу вам.

2 К вам, братия, день о временах в ночь.
3 В тех случаях, когда они должны сказать, мира и безопасности; затем придет,
как тать ночью на женщину с ребенком; и они не должны выходить.
4 Ибо, братья, не в темноте, что этот день должен перегнать вы, как вора.
5 Господь всех детей, и детей в день: мы не в ночь, ни тьмы.
6 Поэтому давайте не будем спать, как и другие ; но давайте смотреть и быть
трезвым.
7 спать, как; и они итак, не потеряв в ночное время.
8, но давайте, которые в день, быть трезвым, благовонных курений веры и
любви; и шлем, надежды на спасение.
9 На Бог да трезвимся, спасения Господа нашего Иисуса Христа,
10 погибших за нас, что, будь то или выхода из режима ожидания, мы должны
жить вместе с ним.

Re 3:3 Бодрствуй ты получил, и каяться. Таким образом, если ты не будешь
смотреть, я тебя как вор, и не будешь знать что ты.
1-Е 5:2 к вам, братия, день о временах в ночь.
2PE 3:10, а на день твой Господь как вор в ночи; и в ходе которых на небесах
не большой шум, а также элементов должно искренне, и работы, которые в нем
должны быть сожжены.
Резюме в этой главе
Я вступил в это исследование в конце времен, а не потому, что я знаю так много о
конце времен, я не, но скорее в том, чтобы показать, что все, что поступает на
Господа, то он должен заботиться о них. Это не в рамках предпочесть, чтобы
выдержать или продолжить ибо они они не способности в рамках по
преодолению и отклонить перед зверем и другие ужасные изменения, зверь
система должна привести к всемирной в течение времени. Господь эту
способность и он уже преодолеть все вещи. Он будет подтвердить его братья и
сестры!
Я COR. 1:4 я благодарю Бога моего всегда от вашего имени, благодать вам и

мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа;
5, что Господа Иисуса Христа , благодать, и во всех знаний;

6 Потому что в нем Христа было подтверждено в вас:
7 Ибо свидетельство в вас Господа нашего, Иисуса Христа: {ближайшие: гр.
откровение}

8, так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего
и Господа Иисуса Христа.
9 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день
Господа нашего Иисуса Христа.

Вечный дом
Где нашей вечной домой, но на Новой Земле, в соответствии с новым
небеса? Писание говорит о нашей вечной дома.
ISA. 66:22 новые небеса и новая земля, которые я, будет по-прежнему оставаться
до меня, говорит Господь, так ваши семена и ваше имя.
23 И сказал мне, что от одной новой луны к другой, от одного шаббат в другой,
не всякой плоти для отправления культа до меня, говорит Господь.
24 И они не должны, и взглянуть на туши этих мужчин, которые нарушены против
меня: для их червь не умрет, и не будут их огня быть потушены; и они не должны
быть abhorring тебе плоть.
2 Питер 3:4 и , - это обещание? За время, прошедшее после отцов засыпал, все
по-прежнему, они были с самого начала создания.
5 За это они добровольно не осведомлены, что слово Бога на небесах, старого, и
"массой" постоянный из воды и в воде: {постоянный: гр. в составе}
6, что вначале, переданных с воды, погибли.
7, но на небесах и на земле, которые в настоящее время, в том же word хранятся в
хранилище, сказал: пожар на день вынесения решения и гибельных призову
достопоклоняемого Господа.
8 Но, дорогой, не знают ни это одно, что в один день с лордом тысяча лет, и
тысяча лет как один день.
9 Господь не слабину, как тысяча лет, и тысяча лет, как сокрыто от вас,
возлюбленные не желают, чтобы все люди спаслись, но это все должно быть.
10, а на тебя, говорит Господь будет покайся в ночное время; в

который на небесах не с большим уровнем шума, а также элементов
должно искренне, и работы, которые в ней должны быть сожжены.
11 Видеть то , что все эти вещи должны быть распущены, человек же во
всех святых разговор и нерадении,
12 И это разрушится день Бог, в котором на небесах быть распущен, и элементы
должны расплав с искренне тепло? {HASTING ... : или, улицы Хастингс
предстоящие}
13 Тем не менее мы, в соответствии с его обещание, искать новые небеса и, в

который воспламененные небеса.
Rev. 21: 1 и видел я в новых небес и новой земли: для первой небес и первый
"массу" были; и не было более море.
2 И увидел священного города, новый Иерусалим, из Бога небо и земля
миновали, и моря уже нет.

3, и я, бога, не бойся, сходящий от Бога с мужчинами, и он будет жить с ними, и
они должны быть его народ, и сам Бог будет с ними, и царства.
4 И не будет слез из их глаз, и не должно быть больше смерти, ни скорби, ни плач,
не буду больше боли: для это скончался.
5 И он, как бы закланный сказал, я могу сделать все вещи новые. И сказал он мне:
эти слова справедливы и верующих.
Бог больше не будет останавливаться в своем "райские Храм
В Писании, пожалуй, свидетельствуют о том, что Бог не останавливался в храм с
литой вниз в мире. Корпус вниз сослалась на первоначальный осенью Любовная
магия. прельщенные действительно литые из небес.
провозглашающий Слово Божие. 28:12 сын , изумляться на короля было ко мне
слово Господне, и сказал ему, что я Господь sealest тебе до суммы, мудрости, и
совершенство в салон красоты.
13 Ты был в Эдемском Саду Бога; все драгоценные камни ты этого, он должен
быть четыреугольный, топаз, и торговлей алмазами, Берил, оникс, и Джаспера, в
"Сапфир" - изумруд, и на пядень шириною, и золота: изготовления Сауловым ты
и твои трубы был подготовлен в тебе в день, в который ты не создан.
14 Ты наклонил выводил покропят сыны; и Я тебе : ты не на святую гору; твои и
вниз в разгар камни огня.
15 Ты не подходит в пути твои, ты ножны огнистых был найден в тебя.
ISA. 14: 12 как ты с небес, уготованное, сын утром! Как упал ты на землю,
которая отличает ослабить наций! {O Любовная магия: или, O день star}
13 В боже в сердце, я подняться в небо, будет решающим мой трон выше звезд
Бог будет сидеть и на гору конгрегации, в обеих сторон на севере:
14 Я подняться выше высоты облаков; я хотел бы самым высоким.
15 Еще не будешь до ада, по сторонам яму.
Rev. 11:7 и не было войны в рай: Майкл и его ангелов боролись против дракона;
и питали ее,
8 И существовала не; ни один из них не был их место на небе.
9 И в районе нашлось змей, называемых дьявола, и не устояли всего мира: он
был на земле, и его ангелов литые с ним.
10 И Я услышал громкий голос заявив в дракон, спасения, и сила, и Королевство
Бога нашего, и ангелы его: для обвинителей из наших братьев - это

литые вниз, ним день и ночь.
11 И они преодолели его кровью, и на слово их показаний; и они любили не их
жизни ты смерти.
12 Поэтому, и не возлюбили души своей останавливаться в них. Горе четвертый
земли и моря! Для дьявола, послали вас, вы говорите, потому что он знает, что
Бог но короткое время.
13 И когда dragon видели, что он ярости, он подвергается преследованиям
времени ребенка.

Адам и накануне упала, но они не были литые вниз. "Господа, не поддерживать
их в его погашение путем его.
PSA. 37:23 шаги хорошим человеком , ибо и ты в его сторону. {Заказать: или,
созданный}
24, и он не может быть: Господь ) ему с его стороны.
Бог жилища в его "райские Храм
Бог не останавливался на его трон в его храме в рай с литой вниз в мире. В ходе
настоящего зла мира Бог управляет его дел от трона в его "райские храм.
PS 9:7 Но Господь на: когда ты его трон для вынесения решения.
AC 17:31 сие назначен в день, в который он будет судить мир, в праведности,
что мужчина, с которым он предопределен; удостоверение дал гарантии
Господь во всех мужчин, в которые вышли его из мертвых.
Храм бога содержит многие из heavenly объектов, которые были на этой земле.
Небесные ангелы постоянно вход и выход из его как они их пути для выполнения
воли божьей.
Вак. 9:23 в этой связи необходимо, чтобы все без пролития крови с этим; но
кровью жертв, чем эти.
24 Ибо, не вступил в святых местах, с руками, самое ; но в царство небесное,
сейчас, чтобы появиться в присутствии Бога для нас:
25 Ни , что он должен, как священник Шехания в священном месте каждый год с
кровью других лиц;
26 Затем должен он часто страдают от мира: но теперь один раз в конце мира бог
ставит от греха, в жертву самого себя.
27 А так как осуждены на смерть, но после этого решения:
28 человекам положено нести, и им, как однажды умереть.
Re 11:19 и в храм Бога был открыт в небо, и не было видно в его храме ковчег его
завет: и боящимся, и голос, и вознесся дым фимиама, и землетрясение, град.
Re 14:17 и пожата небесном, он также острые ножи режущего аппарата.
Re 15:5, и после этого я с интересом ожидает, и вот, храма прославит имени
Твоего.
Re 15:6 и отверзся храм семи несчастий, на небе и постельное белье, и с их груди
успешно справляются с самого Новгорода.
Re 15:8 и храм был заполнен дым от Бога, и от его власти; и никто не смог войти
в храм, и до семи Ангелам семь чаш.
Re 16:1 и Я, в храм с семи Ангелов, перейдите к пути, и вылейте ампул на себя
гнев Божий на земле.

Re 16:17 и в седьмой Ангел одушевленное умерло в воздух; и потом, в храм
небес, на престоле, и это было сделано.
Re 21:22 и Я не видел никаких храм в нем: Господь Всемогущий Бог и барашка в
храм.
Золотой алтарь
Есть золотой алтарь в присутствия Бога в связи с "Небесный Храм бога.
Re 6:9, и когда он открыл пятый уплотнение, я видел под алтарь души их, а на
слово Божие, и для дачи показаний, которые они:
10 И они прибежал, говорить о том, как долго, Господи, святых и верно, ты
жертвенником на их в том, что на этой земле?
11 И белые халаты, доколе одну из них; и он сказал им, что они не

мстишь живущим на земле за также и их братьев, которые должны
быть убиты, они были , должны быть выполнены.
12 И Я смотрел когда он открыл шестой уплотнение и, lo, существует большое
землетрясение; и Sun стала одежды белые волосы, и луну в крови;
13 И я взглянул, даже в качестве власяница рис, когда она сотрясаются от a
Mighty wind. {безвременной рис: или, зеленый рис}
14 И небес, выехали на полосу прокрутки при потрясаемая сильным ветром, и
островные были перенесены из своих мест.
15 И царей, и великих людей, и богатых мужчин, а также начальник капитанов, и
сильных мужчин, и каждый пришелец, и свиток в Dens и на скалах горы;
16 И сказал гор и скал, упасть на нас, и скрыть нас с лица его, что

убелили одежды, и от гнева:
17 В день его гнева, и которые должны быть способны?
Re 8:3 и еще один ангел стояли, видел семь Ангелов; и дано ему, он должен
предложить богом на золотой алтарь, трон.
Re 8:5 и ангел занимает свою кадильницу, и с Господом, и бога и раздаются
голоса и вознесся дым фимиама, и в результате землетрясения. {В: или, по}
Re 9: 13 и шестой одушевленных, и я слышал, что голос за ним еще два горя
перед Богом,
14 Шестой Ангел вострубил трубчатых, ослабление четырех Ангелов, реки
Евфрат. (В мусульманской империи REP).
15 И четырех Ангелов женой, которые были подготовлены в течение часа, и в
день, и в месяц, а в год, для того чтобы сжечь в третьей части мужчин. {в течение
часа: или, в час}
16 И для того, чтобы умертвить третью , двести тысяч тысяч: и Я слышал, как их
количество.
17 И таким образом, я увидел лошадей в видения, и их в том, что сидел,
нагрудными знаками, огонь и jacinth и начертание: и глав лошади были в
качестве руководителей львов; и из их устьев опубликован огонь и дым и
начертание.

До 18 лет на этих трех был в третьей части мужчин, погибших в результате
пожара, и дым, и начертание зверя, который выпущен из своего ротика.
19, для их мощность в рот, и в их хвосты: для их "хвосты" трех язв , и глав
государств, и с ними они не пострадали.
20 И в остальной части мужчин, которые были подобны змеям не из работ их
руки, что они вредили и идолов из золота и серебра, меди, и камень, и дерево:
что ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21 Ни раскаяться они их убийства, ни их заклинания волшебства, ни их нравы, ни
их кражи.
При этом мир завершена, и Бог судить всех и литые их все, в том числе, в озера
начертание зверя, а затем в настоящее время создание меня в крещение Иисуса
универсальная пожарная.
С бесконечной вне этого святость и стало быть, демоны, падение ангелов сатаны
или Любовная магия Бог больше не останавливаться в своем "райские храм.
Re 21:22 и Я не видел никаких храм в нем: Господь Всемогущий Бог и барашка в
храм.
Бог будет останавливаться в рамках Нового Иерусалима, на новой земле
Один из прекрасных обещано благословение от Господа нашего, Иисуса является
то, что чисто в центре будут. Бог не рассматривали отца mediatorially, через
Иисуса Христа. Изменение - это проповедь в рамках Нового Иерусалима, на новой
земле.
Rev. 21:1 и видел я в новых небес и новой земли: для первой небес и первый
"массу" были; и не было более море.
2 И увидел священного города, новый Иерусалим, из Бога небо и земля
миновали, и моря уже нет.
3, и я, бога, не бойся, сходящий от Бога с мужчинами, и он будет жить с ними, и
они должны быть его народ, и сам Бог будет с ними, и царства.
4 И не будет слез из их глаз, и не должно быть больше смерти, ни скорби, ни плач,
не буду больше боли: для это скончался.
5 И он, как бы закланный сказал, я могу сделать все вещи новые. И сказал он
мне: эти слова справедливы и верующих.
6 И сказал он мне, мы это сделали. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я ему, когда
мы видели Тебя алчущим фонтана воды жизни свободно.
7 Он; жаждущему дам даром и Я буду его Бог, и он должен быть мой сын.
22 И я не видел никаких храм в нем: Господь Всемогущий Бог и барашка в храм.
23 И в городе нет необходимости на солнце, ни в луне, блеск в его: для Бог не
облегчите себе жизнь, его, и Агнец.
24 И не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
25 И он не должен завершить работу на всех за день: не должно быть
никаких ночь.
26 И они должны принести славу и честь Организации Объединенных Наций.

27 И не вступать в какие-либо то, что чрево, ни какого бы то ни было всею
полнотою мерзости, или камнях ложь: но они в баранина в книге жизни.
Rev. 22:1 и он обнял их чистый речной воды жизни, как кристально чистый,
исходя из омофор и ягненок.
2 В самый разгар "улицы его, и по обе стороны от реки, был ли дерево жизни, в
которой и агнца ее фрукты каждый месяц: и листья дерева , для

оздоровления Организации Объединенных Наций.
3, и никто не должен быть более проклятие. Но на престол Бога и
ягненок должен быть в ней, и его служащих должны служить ему.
4 И они должны увидеть его лицо; и его имя должно быть в их
индивидуальности.
5 И не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах, ни
свет солнца; на челах их и они должны воцариться в мире.
Христос абсолютно идеально подходит его братьев и сестер
Когда Бог, именно с ним по новой земли не будет полной прославление в нас от
прекрасную возможность работы Иисуса Христа. После этого он подходит его
братья и сестры, с тем что они слишком, с ним, скажи ему: так говорит
Господь: вот перед лицом Бога непосредственно. Это изменение, которое
Христос сделать в своих братьев и сестер, в конце настоящего зла мира и
сделать их как и он.
Я COR. 15: 22 , в Adam все умирают, но даже в Иисуса Христа все.
23 Но все умирают, так во Христе все девственники; пророка Самуила, что Иисуса
Христа в его будущем.
24 Затем придет конец, когда он первенец Бога Отца; когда ему

положить вниз все правила и все права и полномочия.
25 Он должен царить, он предаст Царство врагов под его ногами.
26 последнего врага, которые должны быть уничтожены это смерть.
27 Итак все покорил под ноги. Но, когда ты знаешь все ему , это и есть
доказательство того, что он не освобождается, потому что все покорил под
ноги Его.
28 И когда все вещи покорено ему, а затем кроме того, который сказал ему, что все
покорил под ноги его, что Господь может быть все.
1Jo 3:2 любимый, теперь же мы сыновья Бога, и он не возненавидит еще не
появляются какие мы должны быть: но мы знаем, что, когда он появится,

мы будем; но так как он.
В ягненок будут жить в нем с Богом
В ходе этой эпохи в Иисуса, фотография как ягненок Бога, или один Бог Сын, как
Даниил говорит, должны быть в тесном союзе с Богом, в его святые, как ягненок
Бога был убит из корпуса вниз в мире, что они оба должны всегда

рассматриваться вместе. Это также свидетельствует о союз отца и сына в
все, что они могут делать.
По морским делам 10:30 и я, и мой отец, один.
По морским делам 17:22 и славу посланного Тобою я им, что они могут быть
один, даже несмотря на то, что мы один:
Re 6:16, и говорит в горы и камни, упасть на нас, и скрыть нас с лица его, что
убелили одежды, и от гнева:
Re 22:1 и он обнял их чистый речной воды жизни, как кристально чистый, исходя
из омофор и ягненок.
Re 22:3, и никто не должен быть более проклятие. Но на престол Бога и ягненок
должен быть в ней, и его служащих должны служить ему.
Пожалуйста, обратите внимание, что оба Бога Отца, Бога и Агнца и должны
рассматриваться. Это также показывает, что не существует не только один, но
Бог является Tri-Unity божественных существ. Бог мало детей см. Бога и Агнца
в первой части книги откровение Святого Духа, рассматривается как в семи духов
Бога.
Re 1:4 John семь церквей, которые в Азии: Коринфе , и мира, от него, и который
был, и который, и от семи духов, находящихся на рассмотрении его трон;
Re 3:1 и ангел церкви в записи будешь бодрствовать говорит что он видел и
слышал от Бога, и семь звезд; Я знаю, что ты такое имя, которое ты шатрах, и
искусство.
Re 4:5, и на всех безднах председатель привлек внимание к тексту и
рассвирепели язычники; и голоса: были семь ламп пожара сжигание сидящему,
которые являются семь духов Бога.
Re 5:6, и я смотрел, и, lo, в самый разгар трон и десницы, и в условиях
старейшин, [он был убит, рассмотрев семь печатей и семь глаз, которые
находятся в семи духов и вот на все земли.
Различие между льготного выкупа невесты и сохраненной наций
Rev. 21:9 и сказал мне один из семи Ангелов, семи побеждающий наследует все,
и разговаривал со мной, буду ему Богом, и он будет Мне сыном, баранина,

жена.
10 И пришел ко мне от отеля, в духе в большой и высокие горы, и
обнял их город, Святейший Престол Иерусалима, по убыванию
небо от Бога,
11, от Бога.

22 И я не видел никаких храм в нем: Господь Всемогущий Бог и барашка в храм.
23 И в городе нет необходимости на солнце, ни в луне, блеск в его: для Бог не
облегчите себе жизнь, его, и Агнец.

24 И не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
25 И он не должен завершить работу на всех за день: не должно быть никаких
ночь.
26 И они должны принести славу и честь Организации Объединенных Наций .
27 И не вступать в какие-либо то, что чрево, ни какого бы то ни было всею
полнотою мерзости, или камнях ложь: но они в баранина в книге жизни.
Позвольте мне отметить еще раз, что я не считаю, что писания учат тому, что
какой-либо бога мало детей зарабатывать любые свадебные постоянный с
Иисуса Христа. Все Богу, Отечеству, льготный благословения и прийти к нам
только и через Иисуса Христа и того, что он заслужил. Что обычно называют
баптистской невесты положении я не удерживать. Но я, что манифест избрать
этого возраста в настоящее время свадебные отношения. Я, что в новом мире
не будет и впредь проводить различие между сохранены наций и невесты. Эта
связь является показать союз между Христа и манифесте избрать в их ходьбы в
истинной Церкви веры, заказ, культов, и работает. Христос нас в этом различия, и
это не от себя или нашей верности, ни от нашей способности, если мы
действительно в той части, что невеста Христа.
Писание прийти к нам, что существует различие между невесты, новый
Иерусалим, и сохранены.
Библия также учит нас, что для сохраненных наций ходьбы в свете нового
Иерусалима.
23 И в городе нет необходимости на солнце, ни в луне, блеск в его: для Бог не
облегчите себе жизнь, его, и Агнец.

24 И не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
Место льготного выкупа невесты
Джон 15:16 Ye выбрали меня, но я избрал вас, и вы будете перейти и фрукты, и
что ваши фрукты должны оставаться: что слышал от отца моего имени, он может
дать его вам.
Не только в том, что Христа выбрать и вызов Богу его невесты, но он и умер за ее
и не будет даже больше, он делает ее очистить, с тем чтобы он мог представить
невесту для себя в качестве славной Церкви!
Христа выбирает его невесты, Христос умер за его невесты, и остальных избрать,
см. Боаз" с рут для жены для типа этого, и Христа очищает его невесты и ее Богу,
славные церкви. Он все это. Мы не помочь ему. Мы - пассивные объекты
Христа любовь, выбора и действий и нашей стороны является то, что явных
целях. В честь и слава принадлежит Господа Бога.
Иуд. 5:25 жены своим мужьям, как Господу также любил, так и

;

26, что он Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее
воды в Word,
27 О том, что он может представить его себе славные
церкви, не имея спот, или складок, или; но что он должен быть
святым и без изъян.
Есть невеста в настоящем, зло Всемирной
По морским делам 3:29 ибо невеста, жених: но в то же время Христос
раздражается, что голоса: это моя радость в этой связи.
Пожалуйста, обратите внимание, что когда Джон говорит это Христа уже призвала
к Богу некоторые его ученики. Эти до начала членов Церкви в Иерусалиме. Эти
ученики действительно, демонстрируют свое подчинение Иисуса, понимает.
Джон говорит, что Христос тогда невесты. Джон определены Христа как жених
и самого себя в качестве друга жених. Джон не сам в невесты. Если это не может
быть отменено или не в новые слова, трудно сказать, но во время Христа,
личных дел он тогда невесты и Джон не был его частью.
В Евангелие, ибо исповедуют Христа
2 COR. 11:1 не господь Бог может нести с собой мало в моей глупости: и
действительно несут с собой. {действительно несут ... : или, на самом деле вы
будете делать с меня}
2 Я почувствовала над вы с ревностным отношением абстрактен я отстаивал вас
в один из мужа, что я могу вам в качестве проститутке Виргинских островов
Соединенных Штатов через Иисуса Христа.
3, но я ревную, любым способом, как змей за Рахиль обручил вас единому мужу,
чтобы должен быть поврежден из простоты, в Христа.
Павел сказал Евангелие в Коринф. Я пришел к выводу о том, что то, что верно
в Коринф верно все церкви, это не только Евангелие Иисуса Христа, что
министры иностранных дел ибо исповедуют Христа. Каждый из церкви, как
спастись, ибо Христа.
Евангелия следствием чего станет
Это также известно, как евангелие долларовой деноминации. Евангелие
министр выступает в качестве отца представления его дочь на жених. Каждый раз
в церкви состоит евангелие министра, который используется для приведения
манифест веры и послушания, в этой связи.
Может быть в свадебные государство
Нет места для carnal безопасности в службе Господу. Пол был соединен на массу
опасаются, что Евангелие в Коринф может перестать быть компенсирован в
сдержанном Виргинских островов Соединенных Штатов через Иисуса
Христа. Это может произойти и происходит слишком часто.

Re 2:5 не забудьте но и покаяться, и в первую очередь работ; или же я против
тебя то, что ты оставил первую любовь, твою.
драгоценною Кровию Христа отойти
Все это предполагает я не в состоянии перейти в как различия и причины снятия
чашечки могут отличаться в каждом конкретном случае. Это также Господа, а
также. Это просто показало, что они отходить от веры, от до старого, например.
Джуд Ло 1 Джуд, раб Иисуса Христа, и брат Джеймс, их, как плоть, Бог и сохранять
в Иисуса Христа, и :
2 Милость вам и мир, и любовь, быть умножено на.
3 Любимой, когда я представил все усердие писать ты общего спасения,
противные мне написать вам, и призываем вас, что вы должны честно
конкурировать за веру, вере святых.
4 Ибо есть, которые освящены прежде Иисусом мужчин, то с Богом Отцем и
только Господь Бог, и Господа нашего Иисуса Христа.
5 Поэтому я ставлю Вас в память, хотя после того как Господь знал о том, что это,
как, господа, спасение людей в земле Египетской , фура уничтожены их в том, что
считает не.
Отход от веры может продемонстрировать , что они были не избирать или во
Христе в первую очередь. В том случае, если они имеют Христа затем он будет
находить их и вернуть их. Христа будет подтвердить их!
Я COR. 1:8 , так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании нашего и
Господа Иисуса Христа.
9 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день
Господа нашего Иисуса Христа.
Mt 26:41 и сказал им: что вы спите : дух действительно готов , но плоть слаба .
Ro 14:1 ему, что слаб в духе доброй воли получить ye, но не в сомнительных
характерны неэффективное использование времени. {NOT ... : или, не в том,
чтобы судить его сомнительных мысли}
Ro 14:2 на один верующий, он может съесть все вещи: немощного в.
Ro 14:21 это который ест , равно как и не пить вина, ни какие бы то ни
было дело , но худо человеку, или.
Ro 15:1 мы то, что следует учитывать пристрастию к слабым, и не для себя.
Можно быть слабым на раз, мы все, см. Питер и Джон отметки.
AC 15:24 Некто как мы услышали, что некоторые братиям из вас язычников,
братия , и: не такая заповедь:

1Jo 2:19 вышли от нас, но они не были, и если они были нам, они, без

сомнения, по-прежнему с нами: Но они шли, что они могут быть
ясно, что не все из нас.
Тип Боаз и Рут
Рут 1:1, затем выходит Боаз до ворот, и сидел он есть, и он сказал мне: Вооз из
которых сказал: да благословит тебя, Господь, которых он говорит, Хо, один
такой! Повернуть в сторону, сидеть здесь. И он повернулся в сторону, и сел.
2 И сказал он десять мужчин старейшин города и говорит, ибо сидеть здесь. И они
сидели вниз.
3 И сказал Вооз, Наоми, то есть вновь прибыли в стране Моаб, когда сидит со
старейшинами земли в виде участка земли, который был наш брат пришли они
на поля Моавитские's:
4, и я думаю, что для рекламы тебя, сказать, это купить , старейшин моего
народа. Если ты обменять его, обменять его:но если ты не обменять его, а
затем рассказать мне, что я могу знать: нет ни исправить его рядом с тебя, и
я после тебя. И он сказал: я хотел бы получить ее .
5 Да благословит тебя, когда ты год возвратитесь каждый во владение свое поле
на руку Наоми, ты должен купить это также ей Ноеминь, жены погибших, подъема
имя у наследования.
6 Вооз сказал, что я не могу обменять его на себя, в противном случае я мар
жены умершего: обменять тебе право на; я не могу обменять его .
7 Сейчас это то, каким образом удела и, чтобы не; мужчина расстроить своего,
и его соседа: и это было свидетельством в Израиле.
8 Вооз сказал: Боаз, купить его для тебя. Таким образом, он привлек его башмака.
9, и да благословит тебя тебе и сказал: не всех людей, ибо вы свидетели, что я
купил все, что пришли они на поля Моавитские's, и все, что было Моавитянок,
Малон-Свит-Филд", на Наоми.

10 Кроме того ей Ноеминь, сказал Вооз старейшинам, которые я
приобрел для моей жены, для подъема покупаю у наследования, что
название "мертвых быть Махлоново, и от ворот: вы свидетели.
11 И весь народ, в дверь и старейшин, говорит, мы являемся свидетелями .
Господь сделать женщина, в твоих как Рейчел и хотел бы Лии, которая два не дом
Израиль: и ты не достойно служили в глубину значения рождественского
празднества, и быть знаменитым в Вифлееме: {Do ты ... : или, вот, или,} {быть
знаменитым: HEB. провозгласить имя твое}
12 И пусть твой быть дома, Овид из которых Тамар Махлонову, который Господь
тебе этой молодой женщины.
13, с тем чтобы Боаз занимает г-жи Рут Перри, и она его жена: и когда он
отправился в от Господа за то, что Бог дал ее зачатия, и она родила сына.
14 И сказал: Наоми, царь , ты не будешь без Вооз, что его имя может быть
знаменитым в Израиле. {LEFT ... : HEB. Для прекращения тебя} {Вооз: или,
избавителем}
15 И он будет тебя в лаборатории научной реставрации станковой живописи
Государственного Эрмитажа твой, дай Бог тебя старости: для тебя дочь в права,
которые Фамарь, что лучше для тебя не менее семи сыновей, семени. {a
благодарим тя: HEB. лелеять} {THINE ... : HEB. тебя седые волосы}

16 И тебе отрадою и ее в объятия, и стал пред медсестры.
17 И нянькою, - это сын родился, Наоми; и они призвали к его имя Салмона:
он является отцом Джесси, отец Дэвид.
В этой замечательной и миролюбивый счета любви и гигантов, вполне очевидно,
что Господь работал на все стороны, участвующие в его собственной цели. На
прошлой неделе в рамках каждого из этих лиц и их покорность - сладкий и
действительно для глаз.
Иуд. 3:9 и сделать мне о тайнах, которые с самого начала в мире сделался я в
Бога, который создал все вещи Иисуса Христа.
10 К о намерениях, которые сейчас сокрывавшейся и всем, в церкви во впускном
коллекторе на Бог,
11 В соответствии с вечной цели, что он специально построенное в Бога.
12 По предвечному определению с уверенностью в духе доброй воли.
Я хочу показать здесь, что в дополнение к общей закупки всех под названием
земля, Боаз купил Рут в специальном смысле, его жена. Это часть покупки. В
этом мы видим создание купил назад Господь и Рут в специальном смысле, его
жена. Конечно, я не означает, что стало быть или дьявол и его ангелами или
демонами.
Даже наш Господь приобрели Тихвинская, или мир. Это не относится к стало
быть, сатана, падение ангелов и демонов. В его спасительных владение наш
Господь имеет избрать под разными углами, сохраненные наций, и его невесты, в
манифесте избрать в евангелия вера, заказ, культа, и работает. В Евангелие
является видимым проявлением его невесты в этот мир. Каким образом это
может быть различным в мире, я не могу знать или сказать.
Сохраненные наций
Rev. 21:1 и видел я в новых небес и новой земли: для первой небес и первый
"массу" были; и не было более море.
2 И увидел священного города, новый Иерусалим, из Бога небо и земля
миновали, и моря уже нет.
3, и я, бога, не бойся, сходящий от Бога с мужчинами, и он будет жить с ними, и
они должны быть его народ, и сам Бог будет с ними, и царства.
4 И не будет слез из их глаз, и не должно быть больше смерти, ни скорби, ни плач,
не буду больше боли: для это скончался.
5 И он, как бы закланный сказал, я могу сделать все вещи новые. И сказал он мне:
эти слова справедливы и верующих.
6 И сказал он мне, мы это сделали. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я ему, когда
мы видели Тебя алчущим фонтана воды жизни свободно.
7 Он; жаждущему дам даром и Я буду его Бог, и он должен быть мой сын.
23 И в городе нет необходимости на солнце, ни в луне, блеск в его: для Бог не
облегчите себе жизнь, его, и Агнец.

24 И не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.

Rev. 22: 5 и не должно быть никаких ночь; и они не требуют при свечах,

ни свет солнца; для челах их и они должны воцариться в мире.
Сохраненные наций являются овцы наций
Не проводится различие между сохраненными наций и овцы. Решение
Организации Объединенных Наций описывает одну из нескольких различных
событий, происходящих при лорд возвращается во второй раз. В Соединенном
Королевстве был подготовлен для них из фонда мира.
Matthew 25:31 когда сын вступает в его славы, и все святые Ангелы с Ним, тогда
он сесть на трон Его славу.
32 И перед ним и все он должен отделить их друг от друга, как приидет Сын
Человеческий во славе Своей от козы:
33 И он устанавливает овец на его правую руку, но коз на левой.
34 А ты их на его правую руку, ибо сии моего отца, наследовать

Королевство подготовили для вас от мира:
35 Я приидите, благословенные Отца Моего мясо: Я, благословенные Отца Моего:
Я, уготованное вам от создания мира:
36, и вы ибо алкал Я был болен, и вы мне: Я был в тюрьме, и вы приняли меня.
37 Тогда праведный ответ на него, ты, когда видели, мы тебя искушения от
диавола, и твои ? Или хочется пить, и дал тебе выпить?
38 Когда или жаждущим, и напоили? Или тебя странником, и ?
39 Или когда видели, мы тебя больных, или в тюрьме, а тебя?
40 И сказал царь должен ответить и скажи им, в темнице, пришли к послал тебе .
41 Это на левой, отходить от меня, ты проклят, в вечный огонь, подготовленный
для дьявола и его ангелов.
42 Я приидите, благословенные Отца Моего нет мяса:, благословенные Отца
Моего нет напиток:
43 Я, уготованное вам от создания мира не, и вы меня не: больные, и в тюрьме, и
вы мне не.
44 Затем, они также ответить на него, ты, когда видели, мы тебя приидите, или
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или невооруженным, или
больным, или в тюрьме, и не ты?
45 Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, вы, в темнице не одного из
наименее, и не в мой адрес.
46 И эти в ответ: а кто в жизни вечной.
Пожалуйста, примите к сведению, что сохранены наций получают по их из
корпуса или основы мира. Она не была готова к любым другим, но для них.
Поэтому их проживания, преобразовании, и жалуется, и так же надежны, как в
Соединенном Королевстве.
Можно ли представить себе, что один из сохраненных наций не включены в
окончательный конец потому, что они не пользуются коллективной воли и
получать Христа и быть верной ему? Если бы это было до их коллективной воли,
которые могут произойти, но не потому, что он все время драгоценною Кровию

Христа Бога, Христа и поэтому мы и можем быть уверены в том, что как
было определено будет сделано.
Невесты посылает свет, сохраненные наций ходьбы в
23 И на город, не должны на солнце, ни в луне, в : для Бог не облегчите себе

жизнь, его, и Агнец.
24 И не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
В целом новый Иерусалим и сохраненной наций
Новый Иерусалим - просвещенный Господа Иисуса Христа и его отца. Иисуса
Христа, в своем мужском достоинстве, по-прежнему отражает его отца имеет
существенно важное значение. Этот индикатор новый Иерусалим посылает и
сохраненной наций ходьбы. Что такое эта лампа из нового Иерусалима, как
физического, так и духовного света?
Духовного света, который позволяет сохранить наций для ходьбы правильно
преподавания и представить полную безопасности Бога
Lu 7:30 Но Иисус и славу Богу, его.
AC 20:27 для я не жалеют объявить ты всех Бога.
Предстоящие славу Господа, проявляется в виде постановлений в хлебе должна
отображаться в вечном возрастов. Постановления, д.наш Господь, спасительных
работы должны быть в течение этого времени все избрать, точно так же, как они
были в союз отца и сына.
Избранный в таком случае все будет одним из точно так же, как отец и сын,
Это означает, что все выборы должны все те же общность отца и сына. Иисуса
Христа и его отца столкнулись с этой неповторимости славы до создания.
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.
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 .
Все избрать испытывают неповторимости
Отец имеет и будет по-прежнему отвечать на сына и молитвы и всех избрать
действительно одна из них даже как отец и сын, и не один, но в испытывают
явного славу всего адвокат Бога, во время бесконечных правило и царства
Христа и его народу в вечной возрастов.
Иуд. 3:21 ему [будет] в нас всех возрастов, мир без конца. успокоиться.
Иуд. 2:5 даже тогда, когда мы были бог, поджидает нас вместе с Христа, (по
благодати бога спасти;) {BY ... : или, льготный}
6 И нас, и у нас оживотворил в Иисуса Христа.
7, что и воскресил на небесах во Христе Иисусе .
8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных: это

- дар Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил,
чтобы никто не хвалился ходьбы в них.
будущем общность всех избрать в славе Христа
Манифеста избрать теперь сидите вместе в союз с Христос оживотворил. В
настоящее время они на королей и священников, в союзе с Христа,
его первосвященником молитвословий, с тем, чтобы в мире, на кого они будут
показывать, указанных на небесах Богом для других, обучения их и управляющей
державы в Евангелие указов о хлебе для тех, кто не так богат этот опыт в мир и
возраста закон и пророки.
Место избрать народ Израиля
Де 32:8, когда большинство о их прав наследования, когда он отделен сыновья
Адама, он людей в зависимости от числа детей из Израиля.
Этот
стих
учит
нас национального
отделения,
не
международного
союза. Господь Бог создан и наций. Господь Бог не отдельные сыновья Адама.
Господь Бог не установлено ограничений и границ людей или организации
объединенных наций в соответствии с числом детей из Израиля. Это говорит о
Ветхом Завете естественного проживания. Это тип, и представление о вечной
возрасте, когда сохраненный нации Израиля вместе со всей группой овец, в
нескольких минутах ходьбы от славу Богу отображается в новых и хлебе с его
указы и учения Иисуса Христа.

Эз 36:22 пусть дом Израилев, скажи: так говорит Господь Бог: Я не это для
вашего блага, дом Израилев, но святое имя Мое, которое обесславил Heathen,
куда пришел.
23 И Я буду святаго имени Моего обесславил, обесславил в разгар их; и узнают,
что я Господь , говорит Господь Бог, когда я с вами перед их глазами. {их: или,
ваш}
24 Я вас от в пустыне, и собрать из всех стран, и приведет вас в вашей
собственной земли.
25 Соберу вас, и вы должны быть чистыми: из всех ваших сгустится, и из всех, и
приведу вас.
26 Новое сердце. Также будет Я даю вам, и новый дух будет Я вас: и от извергнут
из вашей плоти, и я хотел бы дать вам.
27 И сошествие святого духа, и ходьбы, и дам вам, и сделать из них.
Эз 36:33 скажи: так говорит Господь Бог: в день, когда буду Краснейте будет
вам остановиться в городах, и засеваемы.
Эз 37:12 не останетесь ненаказанными и скажи им: так говорит Господь Бог: вот,
народ Мой, Я ваш захоронений, и привести к вам на ваши могилы, и принесут вам
в землю Израиля.
Дополнительные примечания из книги Пророка Исаии 66
Исаия 66 - это информативный когда мы считаем время окончания события и
надежды на то, что я буду представлять ее как в древней Греции LXX,
комментарии, и от Кинг Джеймс версия, в настоящее время получила текст нашего
христианского народа.
ISA. 66: 1 так говорит Господь, { 1} небес мой трон, и "массой" - это моя скамейка:
какой дом вы будете строить мне? И от того, какого рода состоит в том, чтобы
быть моих. { 1) AC 7 49, 50}
1 Так говорит Господь, неба моя трон, и "массы" моя скамейка: где в дом, но они
сказали тебе. И где в моих.
2 Для всех этих вещей, деятельности по разминированию, говорит Господь: и к
которым будет я, но на скромном и уничижения, и этот человек , трепещет
перед мои слова?
2 Для всех этих вещей ты руку, и все эти вещи были, говорит Господь: но будем ,
даже ему, что плохой, и в первую очередь извинился дух, и фарисейство на мои
слова.
3, но нарушителя, что жертвы в икры в мой адрес, как он, что убивает собак; и он,
предлагает изысканные мука, как предлагает свиней в крови; он, ладанное
масло для мемориала, благодарю давшего мне силу. Тем не менее они решили
свои собственные пути, и их душа рада в их мерзости.
3. Он объяви Аарону , как если бы он предал человек; он, ходившему в жертву,
как если бы он "Собачья горловины; он, принадлежит священнику о, как если
бы он предложил чумы свиней в крови; он, --, как если бы он благословил. На
прошлой неделе, они решили свои собственные пути, и их души ты их видишь
ли. {Баранина: или, кид} {умрут: HEB. трость a мемориала}

4 Я также должен выбрать их Севак, и совершу грехов на них; потому, что я к ним,
и они не для меня; я говорил, и они услышали не: а они зло до меня, и выбрал в
котором я очень рад.
4 Я также должен выбрать их иллюзий, и будет способствовать их опасения на
них; потому что, когда я звонил, ни один из них не было ответа; когда я пришлю,
они не услышали: но они зло до глаза, и решили , что в котором я очень рад.
{манией: или, устройств}
5 услышать слова Господа, ибо, по его слова; ибо, { 1} наши братья, им, что
ненависть вы и хуля вы, что Господь может прекратиться, и может показаться { 2}
их радости; но они должны быть стыдно. { 1) Алекс. Hmwn, но HEB. и НДС. "Ваш"
2) или, ваш}
5 Услышав слово Господа, ибо, по его слово; Ваш братьев в том, что ненавидит
вас, что вы для меня имя, сказал Господь знает: но он должен появиться в вашей
радости, и они должны быть стыдно.
6 С Far Cry от города, в качестве голоса из храма, а Господь рендеринга воззри на
его противников.
6 Голосовой шум из города, из храма, а Господь, воззри rendereth его врагов.
7 До того, как она, близнецы, до того, как тать ночью, боль, она скрылась его и в
мужской.
7 Перед близнецы, она, прежде чем ее боль, она была доставлена из мужчины
ребенка.
8, кто слышал? И кто был? Имеет массу близнецы в один день? И даже нации
рождаются, что решения, близнецы, и ее детей?
8 Кто слышал? Кто слыхал такие вещи? Буду в "массы" к тому, чтобы довести,
указанных в один день? Или не нации рождаются одновременно? Для как можно
скорее, возникала ли страна, она ее детей.
9 Но Я поднял эту надежду, и тем не менее ты не помнить меня, говорит Господь
Бог: вот, Я сделал подшипник и безлюдные женщина? говорит Господь.
9 Я к рождению, и не причина для? говорит Господь: должен ли я до, и доведу ?
говорит Господь. {NOT ... : или, не порождают?}
10 Радуйтеся, Иерусалим, и все ангелы , что люблю ее проводить в ее a
генеральной ассамблеи: расположу с ее, то все, что сейчас мы скорбим по
поводу ее:
10 Ибо радость в Иерусалим, и рады с ее Господа, все её люблю: радость радость
с ее Господа, все скорбим по ее:
11 Ибо может засасывать, и довольствоваться груди ее утешение; ибо может
молоко, и порадует вас с притоком ее победы.
11, что Господь может засасывать, и довольствоваться грудь ее утешений,
молоко, и будет счастлив с изобилием ее победы. {изобилия: или, яркость}

12 Посему так говорит Господь: вот, Я { 1} поворот в сторону их в реку мира, и в
результате селевых потоков на них в случае наводнения славу язычников: их
дети несут на плечи, и праведно на колени. { 1) я. e. Поверните меня}
12 Посему так говорит Господь: вот, я хотел бы выразить мира в ее как реки, и
славы Господа хотелось бы в водном потоке: затем господь Бог собирает, то
будете иметь ее сторонами, и быть dandled ей на колени.
13, если его мать должна комфорт, так что будет я также комфорт вы; и пошлю в
Иерусалиме.
13, один из которых его мать благословен Бог, я комфорт вы; и пошлю в
Иерусалиме.
14 И сказали, и ваше сердце будет радоваться, и ваши кости, { 1} процветать трав:
и руки должны быть известны их в том, что страх его, и он не может угрожать
непослушных. { 1) граммов пружину вверх}
14 И сказал: см. этот ,ваше сердце будет радоваться, и ваши кости
будут процветать как травы: и тебя будут известны к его служащих, и
его возмущение в связи с его врагами.
15 Пойди, твой Господь, пожара, и царя в качестве буря, с тем чтобы сделать его
мести с гнева, и его придется встретиться с пламя огня.
15 Пойди, твой Господь с огнем, и с его подносили ему хотелось бы, чтобы
сделать его гнев, ярость, и его придется встретиться с пламя огня.
16 лет для с пожарной Господа все "массу" предстанут перед судом, и всякой
плоти с его мечом: многие, вспомни, что Господь.
До 16 от пожара и его меч Господа прошу всех плоти: и говорит Господь Саваоф:
вот многие.
17 Они, оправдывать себя и песнопениями в садах, и едят свиньи, плоть от плоти
в придела Успенского собора, и мерзости, и мыши, должны быть израсходованы
вместе, говорит Господь.
17 Они, оправдывать себя, и песнопениями в садах за одной из дерева в разгар,
сидеть в свиней плоть от плоти, и глупость, и мыши, потребляется вместе,
говорит Господь. {BEHIND ... : или, одна за другой}
18 И Я знаю их работ и их воображение. Я собираюсь собрать всех наций и
родных языках; и они, и см. моя слава.
18 лет я знаю их работ и их мысли: все, что я будут собирать всех наций и
родных языках; и они, и см. моя слава.
19 И Я оставьте их, и я направит их в том, что бежали из них наций, Tharsis и Phud
и, старшего брата Иафетова Mosoch, и Thobel, и в Греции, и островов, для тех, кто
не слышал имя Мое, и не видел мою славу; и они должны объявить о славе
между собою.
19 И я хотел бы установить знак среди них, и я отправлю, избежать их наций, с
Охозиею , Сари-Пуль, и старшего брата Иафетова, что обратить внимание на
носовой части, перевязка, и Фарсис, островов-Афар, не услышали мой славы,
ни видели славу Господа; и они должны объявить о славе между собою.

20 И они не должны привести к братьям из всех наций на подарок к Господу с
лошадьми, и коней, в кабинетах чиновников , мулы, навесы, в священный город
Иерусалим, говорит Господь, несмотря на то, что дети Израиля должны привести
свои жертвы, мне с псалтирь в дом Господень.
20 И они должны объединить все ваши братья всесожжение Господу, для всех
наций на лошадей, и в них, и в кабинетах чиновников, и на мулов, и по быстрому
чудовищ, на мой святую гору Иерусалим, говорит Господь, так как дети Израиля
положить в чистый сосуд в дом Господень. {складов: или, тренеров}
21 И Я их священников и левитов, говорит Господь.
21 И я также примет их для священников и левитов, говорит Господь.
22 В качестве новых небес, и новая земля, которые я, по-прежнему до меня,
говорит Господь, так ваши семена и ваше имя.
22 В качестве новых небесах и новой земле, которые я, будет по-прежнему
оставаться до меня, говорит Господь, так ваши семена и ваше имя.
23 И Господь из месяца в месяц и из субботы в субботу, что все мякоть не культа
до меня в Иерусалиме, говорит Господь.
23 И сказал мне, что от одной новой луны к другой, от одного шаббат в другой,
не всякой плоти для отправления культа до меня, говорит Господь. {из одной из
новых ... : HEB. от новой луны в его новой луны, и в субботу на его шаббат}
24 И они должны выходить, и с тушек тех мужчин, которые нарушены против
меня: для их червь не умрет , и их огонь не должен быть потушены; и они не
должны быть зрелище для всех мякоть.
24 И они не должны, и взглянуть на туши этих мужчин, которые нарушены против
меня: для их червь не умрет, и не будут их огня быть потушены; и они не должны
быть abhorring тебе плоть.
Перед тем, как двигаться дальше позвольте мне заявить о том, что в моей слабой
мнение Исаия 66 - это двойной пророчество, в докладе рассматриваются события
вокруг как времени упадок изображается Оливи Иисуса Христа с
преобразованием Иудеев, или в церкви, в комплекте.
Дальнейшие соображения из книги Пророка Исаии 66
ISA. 66 От KJ и полная еврейской Библии присутствует ниже. Пожалуйста,
примите к сведению, что этот еврейский перевод следующим образом
поврежденные Поместными Церквами, перевод и не место Свидетелей Иеговы в
текст, но неверно благословений. в тексте. Я могу использовать дополнительные версии
только в качестве комментария помогает. См. Это в д-р Bullinger, отмечает, в его отличную работу,
в сопутствующем Библии.
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Полный еврейской Библии

ISA 66
66:1

ISA 66
66:1
Так говорит Господь, неба моя
трон, и "массы" моя скамейка: где
в дом, но они сказали тебе. И где в
моих.

66:2

"На бога - это мой трон," - говорит
Адонаи, "и "массы" моя скамейка.
Какой дом вы не могли бы создать
для меня? Какое место вы не могли
бы разработать для моего отдыха?
66:2

Для всех этих вещей ты руку, и все
эти вещи были, говорит Господь:
но будем, даже ему, что плохой, и
в первую очередь извинился дух,
и фарисейство на мои слова.
66:3

Не я сам сделать все это? Это
заключается в том, каким образом
они все стали," - говорит были
процитированы. "Лица, которому я с
нетерпением ожидаем пользу - это
один из бедных и смиренный дух,
который трепещет перед мои слова.
66:3

Он объяви Аарону, как если бы он
предал человек; он, ходившему в
жертву, как если бы F284 он "Собачья
горловины;
он,
как
жертве
тростей,
как
если
бы
он
предложил чумы свиней в крови;
он , --, как если бы он благословил.
На прошлой неделе, они решили
свои собственные пути, и их души
ты их видишь ли.
66:4

Эти другие, возможно, а также убить
человека в качестве OX, а также
перерыв собака на шее в качестве
жертвы Господу, а также предлагают
свинья в крови, предложение зерна,
а
также
благословит
Господь
Христос как кадить. Точно так же, как
они решили их пути и пользуются
их отвратительной практики,
66:4

Я также должен выбрать их
иллюзий, F285 и
будет
способствовать их опасения на
них; потому что, когда я звонил, ни
один из них не было ответа; когда
я пришлю, они не услышали: но
они мою, и решили, что в котором
я очень рад.
66:5

Поэтому
я
буду
наслаждаться
глупых решений, и на них очень
вещи они страха. В тех случаях,
когда я звонил, никто не ответил;
когда я говорил, что они не слышат.
Вместо этого они сделали то, что зло
в моих глазах и выбрал что не
пожалуйста меня."
66:5

Слышать слово Господне, потому
что я в недоумении войду в
его слово; Ваш братьев в том, что
ненавидит вас, что чугунные вас
на мое имя, сказал Господь знает:
но он должен появиться в вашей
радости, и они должны быть
стыдно.
66:6

Услышав слово Адонаи, вы, по его
слова: "Ваши братья, кто ненавидит
вас и отказаться от вас, потому что
от моего имени, сказал следующее:
"Пусть благословений. знает, так что
мы можем видеть вашу радость.' Но
они будут поставлены на позор".
66:6

Голосовой шум из города, из
храма, а Господь, воззри rendereth
его врагов.
66:7

Намекал, что в городе, что звук от
храма,
звук
благословений.
погашения
его
врагов
они
заслуживают.
66:7

До того, как она близнецы, она,
прежде чем ее боль, она была
доставлена из мужчины ребенка.
66:8

Прежде
чем
приступать
к
организации труда, она родила
ребенка; перед ее боль, доставлен
ребенок мужского пола.
66:8

Кто слышал? Кто слыхал такие
вещи? Буду в "массы" к тому,
чтобы довести, указанных в один
день? Или не нации рождаются

Кто никогда не слышал о таком? Кто
никогда не видел такие вещи? Страна родился в один день? - Это
страна, все сразу? Для как можно

одновременно? Для как можно
скорее, возникала ли страна, она
ее детей.
66:9

скорее Tziyon выходит на рынок
труда, она ее детей.
66:9

Должен ли я привести к рождению,
и не причина для? говорит
Господь: должен ли я до, и
доведу ? говорит Господь.
66:10

"Был
бы
я
дайте
малышу
преодолеть и не родился?" - задает
вопрос были процитированы. "Был
бы я, который приводит к рождению,
доведу? ", - спрашивает Бога.
66:10

Ибо радость в Иерусалим, и рады
с ее Господа, все её люблю:
радость радость с ее Господа, все
скорбим по ее:
66:11

Радость Йерушалаим! Рады с ее, все
вы, любовь! Радость, радость ее,
все из вас, кто оплакивал ее;
66:11

Что
вы
не
убирать,
и
довольствоваться
грудь
ее
утешений; ибо может молоко, и
будет счастлив с изобилием F286 ее
победы.
66:12

Таким образом, что вы медсестра и
удовлетворены ее успокаивающий
груди, питьевой воде глубоко и
любуясь красотами переполнение ее
победы.
66:12

Так говорит Господь Бог: вот, Я
продлить мира в ее хотел бы реки,
и сказало бы язычников в водном
потоке:
затем
господь
Бог
собирает, то будете иметь ее
сторонами, и быть dandled ей на
колени.
66:13

Для сведения несоответствующими,
говорит: "Я буду распространения
шалом" над ее как реки, и богатство
наций как наводнения поток; вы
медсестра и в руку и cuddled на
коленях.
66:13

В качестве одного из которых его
мать благословен Бог, я комфорт
вы; и пошлю в Иерусалиме.
66:14

Хотел бы кто-то утешает его мать, я
вам;
в
Йерушалаим
вас
успокаивает."
66:14

И когда вы видите, ваше сердце
будет радоваться, и ваши кости
будут процветать как травы: и
тебя будут известны к его
служащих, и его возмущение в
связи с его врагами.
66:15

Вам будут рады в смотровом окне
вас, будет процветать хотел бы
вновь нижней челюсти травы. Он
будет знать, что стороны были
процитированы с его служащих; но с
его врагами, его ярости.
66:15

Пойди, твой Господь с огнем, и с
его подносили ему хотелось бы,
чтобы сделать его гнева и ярости,
и его придется встретиться с
пламя огня.
66:16

Посмотрите!
Были
процитированы в огонь, и его
неприятели будут как и в бурю,
оказывать его гнев яростно негодует,
его придется встретиться с живой
огонь.
66:16

В огонь и его меч Господа
прошу всех плоти: и говорит
Господь Саваоф: вот многие.
66:17

Для сведения несоответствующими
будет судить всего человечества с
огнем и мечом, и тех, кто был убит
Адонаи, многие будут.
66:17

Они, что оправдывать себя, и
песнопениями в садах за одной
из F287 дерева в разгар, сидеть в
свиней, и кошмар, и мыши,
должны
быть
израсходованы
вместе, говорит Господь.
66:18

"Те, кто верен и очищения себя, с тем
чтобы ввести в сады,
затем
следуйте одного, который был уже
там, пить свиней мясо, рептилий и
мышей, будут уничтожены вместе," говорит были процитированы.
66:18

Для меня их работ и их мысли:
все, что я будут собирать всех
наций и родных языках; и они, и
см. моя слава.
66:19

"Для I [известно] свои слова и
мысли. " [Время] - это время, когда я
буду собирать вместе всех наций и
языков. Они будут и см. моей славы,
66:19

И я хотел бы установить знак
среди них, и я отправлю, избежать
их наций, с Охозиею, Сари-Пуль, и
старшего брата Иафетова, что
обратить внимание на носовой
части,
перевязка,
и
Фарсис,
островов-Афар, не слышали мои
славы, ни видели славу Господа; и
они должны объявить о славе
между собою.
66:20

И я буду им знаком. Я некоторые из
их родственников в Охозиею, СариПуль, старшего брата Иафетова
(город), Tuval, Греции и более
удаленных берегов, где они не
имеют ни слышали о моей славы и
не видели славу Господа. Они будут
провозглашать славу Господа в этих
странах;
66:20

И они должны объединить все
ваши
братья
всесожжение
Господу, для всех наций на
лошадей, и в них, и в кабинетах
чиновников, и на F288 мулов, и по
быстрому чудовищ, моей горы
Иерусалима, говорит Господь, так
как дети Израиля положить в
чистый сосуд в дом Господень.
66:21

И они будут все ваши потерпевшим
из всех наций, были процитированы
- на лошади, в них, в вагонах , на
мулы, на верблюдах - для моей горы
Йерушалаим," - говорит Адонаи, "так
же,
как
народ
Исра'эль-сами
вкладывают свои предложения в
чистые
сосуды
в
дом
были
процитированы.
66:21

И я также примет их для
священников и левитов, говорит
Господь.
66:22

Я также примет" и L'v'im от них," говорит были процитированы.
66:22

В качестве нового рая и новая
земля, которые я, будет попрежнему оставаться до меня,
говорит Господь, так ваши семена
и ваше имя.
66:23

"Для точно так же, как новое небо и
новая земля, я делаю будет попрежнему в моем присутствии," говорит Адонаи, "это будет вашим
потомкам и ваше имя.
66:23

И это все, что от одной новой
луны к другой, от одного шаббат в
другой, не всякой плоти для
отправления культа до меня,
говорит Господь.
66:24

"Каждый месяц в облаках и каждую
неделю в субботу, все проживающие
в культа в моем присутствии," говорит были процитированы.
66:24

И они не должны, и взглянуть на
туши
этих
мужчин,
которые нарушены против меня:
для их червь не умрет, и не будут
их огня быть потушены; и они не
должны быть abhorring тебе
плоть.

Сноски:
F284: ягненок: или, кид
F285: иллюзий: или, устройств
F286: изобилие: или, яркость
F287: позади ... : или один за другим
F288: складов: или, тренеров

"Как они уйдут, они будут смотреть
на трупы людей, которые восстали
против меня. Для их червь никогда
не умирают, и их никогда не быть
потушены; но они будут противны
все человечество." [ "каждый месяц
в облаках и каждую неделю в
субботу, все проживающие в культа
в моем присутствии," - говорит
Адонаи.]

Когда я исследования еврейской Библии, даже Masoretic текст, я убежден и
больным в связи с отсутствием любовь, сострадание, и доброта в их
произведениях и переводы. Это весьма очевидно в выше письменного перевода.
Здесь являются д-р Bullinger своей Исаия 66:

Комментариев в главе 65, д-р Bullinger заявил:

Наш вечный дом - это, конечно, новая земля. В течение этого времени сохранены
или овец наций может жить вечно и никогда в границах земель, которые Господь
назначил в их мир начал.

Было очевидно, что все эти замечательные и благословение Бога, людей, и
существовали в Иисуса Христа до создания. Господа Иисуса Христа в Вифлееме
посредника содержит все обещания Бога. Все планы и цели Бога к своему народу,
в Иисуса Христа и существуют для избрания в союз и исполнение в Иисуса
Христа. Таким образом, это, безусловно, существует до создания и литья на
столичное. Есть еще одна тема для рассмотрения, и место государства Израиль
и новый Иерусалим в новом мире.

Народ Израиля
И
Города Иерусалима в новой всемирной
Писание учат нас тому, что не будет нового неба и новой земли после
второе Иисуса Христа. Кроме того, они учат нас не будет нового Иерусалима.
Будет ли государство Израиль как сохранить или овец нации, ее собственное
жилье места в новом мире, и, если да, где они будут?
С моей точки зрения да, и овцы страна Израиль должен затем indwell на всех
земельных субсидий с учетом в слово Божье Пакта. Этого не произошло до в
зависимости от моего понимания. Перед первой пришествие Христа, народ
Израиля во плоти, как избирать и стало быть, indwell земли было обещано в
мозаика Пакта, но не авраамовых Пакта.
Два типичных пактов; ибо Израиль
Права администратора для ответа на этот вопрос я считаю, мы должны
проводить различие между безусловного авраамовых Пакта и его земли гранта
и условного мозаика Пакта и его земли грант.
В новом завете учит нас тому, что Бог имеет литые вне физического нации
Израиля и о избрать иудеев Богу. Они также, как представляется, будет ясно, что
Бог сбора избрать Израиль Богу и взяточничества их в Христа явно снова.
ПЗУ. 11: 1 Да, но Бог литые вне своего народа? Не дай бог. Для я также являюсь
благоденствием, евреи, от колена Биньямина.
2 Но Господь, Бог не литые вне своего народа от семени Авраамова. WOT не
подвизающегося от Элиас? Как он распростер небеса отверг Бог народа Своего,,
{Элиас: гр. в Элиас?}
3 Господь, они убивают тебя пророков, и здесь; и я себе, и они будут добиваться
моей жизни.
4 Но он жалуется Богу на ему? Я для себя лично семь тысяч мужчин, которые не
уступают по колено в божеский ответ .
5 Даже, а затем на этом не преклонили колени к выборам льготный.
6 И если по благодати, а затем - по избранию благодати не более льготный. Но
если он будет , то не более льготный: в противном случае работа не была.

И
Города Иерусалима в новой всемирной
Писание учат нас тому, что не будет нового неба и новой земли после
второе Иисуса Христа. Кроме того, они учат нас не будет нового Иерусалима.
Будет ли государство Израиль как сохранить или овец нации, ее собственное
жилье места в новом мире, и, если да, где они будут?
С моей точки зрения да, и овцы страна Израиль должен затем indwell на всех
земельных субсидий с учетом в слово Божье Пакта. Этого не произошло до в
зависимости от моего понимания. Перед первой пришествие Христа, народ
Израиля во плоти, как избирать и стало быть, indwell земли было обещано в
мозаика Пакта, но не авраамовых Пакта.
Два типичных пактов; ибо Израиль
Права администратора для ответа на этот вопрос я считаю, мы должны
проводить различие между безусловного авраамовых Пакта и его земли гранта
и условного мозаика Пакта и его земли грант.
В новом завете учит нас тому, что Бог имеет литые вне физического нации
Израиля и о избрать иудеев Богу. Они также, как представляется, будет ясно, что
Бог сбора избрать Израиль Богу и взяточничества их в Христа явно снова.
ПЗУ. 11: 1 Да, но Бог литые вне своего народа? Не дай бог. Для я также являюсь
благоденствием, евреи, от колена Биньямина.
2 Но Господь, Бог не литые вне своего народа от семени Авраамова. WOT не
подвизающегося от Элиас? Как он распростер небеса отверг Бог народа Своего,,
{Элиас: гр. в Элиас?}
3 Господь, они убивают тебя пророков, и здесь; и я себе, и они будут добиваться
моей жизни.
4 Но он жалуется Богу на ему? Я для себя лично семь тысяч мужчин, которые не
уступают по колено в божеский ответ .
5 Даже, а затем на этом не преклонили колени к выборам льготный.
6 И если по благодати, а затем - по избранию благодати не более льготный. Но
если он будет , то не более льготный: в противном случае работа не была.
7 Что тогда? Израиль не ест, который он ночует на; но Бог выборов получить, а
остальные были гоняться {гоняться: или, закаленная}
8 (в зависимости от того, что он написан, Господь Бог их прочие ожесточились,
глаза, они не должны, и ощущение, что они не должны слышать;) Господа.
{SLUMBER: или, раскаяния}
9 И сказал Давид, ты им дух, и ловушку, и едим, и воззри сказал:
10 Будет, что они не могут их сетью, тенетами и.
11 Я говорю, что они не поняли, что они должны быть отнесены к? Не дай
бог: а через
них спасения , Христос, спровоцировать их на
ревность.

Итак , чтобы и уменьшения их сыновья чужестранцев ; как
много их обжорства? {сокращается: или, порча, или, потери}
12

13 Я говорю с вами Иудеев, поскольку я апостола язычников, я замечал мин
управление:
14, если с помощью каких-либо средств я может спровоцировать падение
их , плоть моя, и может сохранить некоторые из них.
15 Если на корпусе не согласования в мире, что на получение им

быть, но и в жизни из мертвых?
16 Ибо если отвержение их--примирение мира, также Святейший престол: и,
если будет , власти.
17 И если бы некоторые филиалы ломается, и ты, оливковое дерево, свят, и если
корень свят и оливкового дерева; {среди них: или, для них}
18 похвастаться не против власти. Но если ты не превозносись перед ветвями, но
корневой тебя.
19 Итак, были нарушены, что я мог бы быть свят.
20 А также; если они были прерваны, и ты. Корень держишь, но
21 Ибо, если Бог не пощадил не гордись, он также ты.
22 Ибо и степени серьезности Бога, тебя, если ты по-прежнему в его доброте: в
противном случае ты также будешь отключается.

23 И они также, если пребудешь в неверии в: к тебе Графф их снова.
24 Ибо если Ангелу Лаодикийской церкви напиши вырезать из
оливкового дерева, дикой природе, и не в хорошем оливкового
дерева: как много, что неверии в свои собственные оливковое
дерево?
25 Я не, братья, не ешьте ничего не знают об этой тайной, ибо
должен быть мудрым в вашей собственной ты отсечен в части это произошло в Израиль, до тех пор пока маслине быть. {слепоты:
или, жесткость}
26 И поэтому все Израиль должен быть сохранен: как написано, так

что, [до истины от:
27 Для мой им, когда я от их грехов.
28 В отношении Иисуса Христа, они являются врагами для вашего
блага: но, как нажатие на выборы, они являются любимой для
отцов сакэ.
29 Подарки и содержался призыв Бога , без покаяния.
30 Ибо в прошлом не считает Бога, и тем не менее, в настоящее
время получили призвание Божие непреложны: {считает: или,
подчинившегося}
31 Даже несмотря на это, в настоящее время также не считает,
что благодаря Вашей милости они также могут получить
милость. { считает: или, подчинившегося}
32 Так и они теперь непослушны, что он может иметь милость все .
Как овцы нации

Народ Израиля, как овцы нации, привитых в Христа явно снова, когда дни не
будут выполнены. Они не будут произрастать в праведном гневе но в церкви
веры, с тем чтобы, культа и работает. Именно через милость Бога, что даже мы
восходим, они насытятся. Это тот же выкуп и проявлением выборов, которые
"азиаты избрать.
Таким
образом,
хотя мы
считаем,
что
повторного
сбора
и
восстановление овец нации Израиля, мы не считаем, что настоящий
сионистского государства, для выполнения этих нескольких пророчества в
Ветхом Завете и новые.
Деяния 1:6, когда они были вместе, они им, ты , ты веруешь в это время

восстановления вновь королевство в Израиль?
7 И сказал: вот, это не к тебе или сезонов, что Иисус делал его собственной
власти.
Израиль в их преобразовать государство
Королевство включает Израиля, но только в их преобразовать государство
нашло отражение веры и послушания. Святых должны обладать Соединенного
Королевства после уничтожения ужасные системы Антихриста.
Дан. 7:21 я смотрел, и то же звуковой сигнал войны со святыми, и против них;
22 превозмогал их, и решение было вынесено в святых наиболее высокий; и
время, святыми.
23 Таким образом, он заявил, что зверь не может быть четвертой Соединенным
Королевством в массы, которые должны быть разнообразными, и отдам всю
землю, и он, и разорвать его на куски.
24 И зверь из Соединенного Королевства, десять царей , не возникает: и еще
будет увеличиваться после их; и он не первый, и он должен подчинить трех
королей.
25 И он будет говорить словами против наиболее высоким, и уничижит наиболее
высоким, и думаю для изменения времени и законов: и они должны быть в его
руки, пока время и раз и деления времени.
26 Но не сидеть, и они принимают за пределами его доминиона, потреблять и
уничтожить это ты .
27 И Соединенного Королевства и царствовать, и величие

королевства в целом небес, до конца истреблять Соединенного
Королевства , и власть губить служить и подчиняться ему.
Седьмой не приступил к звук
Когда голос седьмой трубчатых на затем, Бог древних дней, должны собрать
вместе Богу в избрать в физическом государства Израиль. Он должен собрать
все его народ Богу и Иисуса Христа и затем он начинает вылить на себя гнев Бога
и Агнца на стало быть.

Джон представил это:
Rev. 6:9 и, когда он открыл пятый уплотнение, я видел под алтарь души их, а на
слово Божие, и для дачи показаний, которые они:
10 И они прибежал, говорить о том, как долго, Господи, святых и верно, ты
жертвенником на их в том, что на этой земле?
11 И белые халаты, доколе одну из них; и он сказал им, что они не мстишь
живущим на земле за также и их братьев, которые должны быть убиты, они
были , должны быть выполнены.
12 И Я смотрел когда он открыл шестой уплотнение и, lo, существует большое
землетрясение; и Sun стала одежды белые волосы, и луну в крови;
13 И я взглянул, даже в качестве власяница рис, когда она сотрясаются от a
Mighty wind. {безвременной рис: или, зеленый рис}
14 И небес, выехали на полосу прокрутки при потрясаемая сильным ветром, и
островные были перенесены из своих мест.
15 И царей, и великих людей, и богатых мужчин, а также начальник капитанов, и
сильных мужчин, и каждый пришелец, и свиток в Dens и на скалах горы;
16 И сказал гор и скал, упасть на нас, и скрыть нас с лица его, что убелили
одежды, и от гнева:
17 В день его гнева, и которые должны быть способны?
Rev. 11:14 Второй горе; ивот, третий горе придет быстро.
15 И в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса, заявив, в
мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он не может
воцариться в мире.
16 И в четыре, который сидел перед Богом на места, их корму, и Бог,
17 Говорят, что тебе спасибо, Господи всемогущий Бог, и сделалась кровь и
искусства; сидящие, и ты делал.
18 И, Господи, и время мертвых, что они должны судить, и что ты будешь тебя
пророки, и святыми, и их в том, что у тебя имя, малые и большие, и воцарился.
{уничтожить на земле, или привести к повреждению массы}
19 И в храм Бога был открыт в небо, и не было видно в его храме ковчег его
завет: и боящимся, и голос, и вознесся дым фимиама, и землетрясение, град.
Бог Отец и ягненок будут рассматриваться в физического небеса
, Бог древних дней, больше не останавливаться в своем "райские храм,
Но такое положение его самого и его трон в небеса над "массой". Новое
положение должно быть очень хорошо видны: вот с "массой" и может привести
к массовой истерии, никогда не было, даже не в дни великих наводнений.
Rev. 6:12, и я смотрел когда он открыл шестой уплотнение и, lo, существует
большое землетрясение; и Sun стала одежды белые волосы, и луну в крови;
13 И я взглянул, даже в качестве власяница рис, когда она сотрясаются от a
Mighty wind. {безвременной рис: или, зеленый рис}
14 И небес, выехали на полосу прокрутки при потрясаемая сильным ветром, и
островные были перенесены из своих мест.
15 И царей, и великих людей, и богатых мужчин, а также начальник капитанов, и
сильных мужчин, и каждый пришелец, и свиток в Dens и на скалах горы;

16 И сказал гор и скал, упасть на нас, и скрыть нас с лица его, что убелили
одежды, и от гнева:
17 В день его гнева, и которые должны быть способны ?
Rev. 11:14 Второй горе; ивот, третий горе придет быстро.
15 И в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса, заявив, в
мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа; и он не может
воцариться в мире.
16 И в четыре, который сидел перед Богом на места, их корму, и Бог,
17 Говорят, что тебе спасибо, Господи всемогущий Бог, и сделалась кровь и
искусства; сидящие, и ты делал.
18 И, Господи, и время мертвых, что они должны судить, и что ты будешь тебя
пророки, и святыми, и их в том, что у тебя имя, малые и большие, и воцарился.
{уничтожить на земле, или привести к повреждению массы}
19 И в храм Бога был открыт в небо, и не было видно в его храме ковчег его
завет: и боящимся , и голос, и вознесся дым фимиама, и землетрясение, град.
Не только отца, остановиться но баранина должна быть в тесном союзе с ним и
что время будут известны как "день гнева Его, садится на трон и барашка. Зверь
королевства должны быть уничтожены, и он должен быть литые заживо в озеро
начертание зверя. Жизнь других правительства должны быть приложены все
усилия на короткое время. Пожалуйста, подтвердите это из дан. 7.
Re 20:10 и пожрал их озеро начертание зверя, где чудовище и воинством ,и
должно быть драматизма день и ночь в мире.
Земля грант авраамовых Пакта
Слово Божье на Пакта, не выполнены в Иисуса Христа и верующих , как об
иудеях и Христос.
ГАЛ. 3:6 даже несмотря на то, что совершенства, и приходилось ему за
праведность. {учитываются: или, условно исчисленную}
7 Бог, и это вменилось ему в Авраама.

8, И Писание, предвидя, что Бог будет оправдать Heathen через
веру, проповедовал перед Богом; и Авраам, заявив, в тебе все сии.
9, с тем чтобы затем они что, тебе благословятся.
10 На столько, сколько из работ этого закона, в соответствии с проклятием: это,
проклят ты все тотчас забыл не во всех которых написано в книге закона.
11 Но, что никто не будет оправдан права в перед Богом, вполне очевидно :
всего жить в духе доброй воли.
12 И права не веры, но, что праведный верою жив будет.
13 Вере от проклятия закона, не для нас: это и весь народ скажет: аминь, - тот жив
будет им.
14, что от клятвы сделавшись за Иисуса Христа; мы могли получать в духе через
веру.
15 Братьев, я после того, как мужчины; хотя она быть, но мужчины, Пакта, и тем
не менее, если они могут быть подтверждены, не мужчина disannulleth или
ученость глупых--глупость к нему. {Пакта: или, завете}

16 Теперь Аврааму и его семян обещания. Ты знаешь, а также семян,
но и к тебе, что Христа.
17 И это я говорю , что пакт , что было подтверждено до Бога,
которое есть Христос четыреста тридцать лет не сказано, что
он должен сделать обещание.
До 18 лет по если права наследования , права, она не
более обещание: вот она Аврааму, обещание.
19 Ибо если возлежащий ли права? Она была добавлена из-за нарушений, и до
семена следует прийти к которому обещание было дано, и он был предопределен
ангелов в стороны посредника.
20 Теперь посредника, а не посредника, а одного из них, но не все.
Римлянам 4: 9 человек обрезание только ,или по образу Создавшего его также?
Для мы можем сказать, что вера проектировался для Авраама.
10 Каким образом был затем учли? Когда он был в вменилась? Не в обрезания у
женщин, но и в Божие хулится.

11 И он получил знак обрезания у женщин, прокладку праведность
веры, он еще не был прощен, то он может быть отцом всех их в
том, что, хотя они не делать обрезание; что Бог может
быть вменена ему: также:
12 И отец обрезания у женщин, которые не только обрезание
крайней плоти у мужчин, но и ходьбы в веру нашего отца Ибрахима,
который он не нападал.
13 За обещание, что он должен быть на наследника, не
только Авраама, или его семян, через права, но и с помощью
необрезании.
14 Ибо, если не имеют права быть наследниками, веры, не имеет
юридической силы, и обещание.
15 Потому, что права бездейственно обетование: в тех местах, где нет закона, нет
никаких нарушений.
16 Таким образом, веры, что он может быть по благодати; на

обещание может быть уверен на все семена; не на только что
права, но, также, вере Авраама; кто является отцом всех нас,
17 (Как написано, я тебя отцом многих народов") до него из которых
он считает, даже Бога, дабы обетование, и те вещи, которые не были.
{ перед ним: или, как сказал ему}
До 18 лет, против надеемся, в надежде на то, что он мог бы стать
отцом многих народов, в соответствии с которой говорят, так
что ты семена.
19 И не слабые в вере, он не считается его собственные, когда он
уже был сто лет, ни еще не многочисленно Сара материнского
чрева.
20 Он не на обещание Бога омертвело; но в вере, что Бог;

21 И в полной мере убеждена в том, что, что он обещал, он может
также выполнить.
22 И поэтому вменилось ему в праведность.
23 Теперь было написано то, что вменилось ему;
24 А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему,
Господь из мертвых ;
25 лет, которые нам, и вновь был поднят для нашего оправдания.
Слово Божье о земельных субсидий включает в себя большой раздел земли,
которые выходят за рамки этой мозаики земельных субсидий. Он также сделал
Аврааму и Христа, и ты Христа, всех, кто в союз с ним, включены в этой земли. В
нашей временной мир обещание представляется сделал Господь, но в
действительности это; ибо Христа, и благословятся в Христа, до того, как в
мире.
Мире Доминион - в Иисуса Христа
Когда Бог Отец, или если вы хотите получить благодать Господа нашего Иисуса
Христа в его божественное и духовных, не сетовали, до того, как в мире не в его
дружественный интерфейс для Бога Слова он не существует как в его
Божественной природы и божественное лицо, он сделал это обещание сказал:
PSA. 2:1 почему не обесславили Rage, и народ представьте себе зря? {Rage: или,
tumultuously сборка} {представьте себе: HEB. медитирую}
2 мятутся народы, и правителей, господа, и против своего священнодействия,
заявив ,
3 Давайте, и князья совещаются вместе их кабели питания от нас.
4, на небесах насытитесь: Господь иметь их в манере.
5 Если же он послал их в его гнева, и Господь поругается им. {ВЭКС: или, если
неисправность}
6 Тем не менее, я хотел бы создать их в смятение. {: HEB. помазанники} {UPON ... :
HEB. На дщерь Сиона, холм моя святейшество}
7 Я объявляю указ: Господь повелел мне, ты мой сын; Я тебе грех. {Указ: или для
декрета}
8 У меня, и я приведу тебя в нем; для тебя, и возвещу определение
массы твои владения.
9 Сделай перерыв им стержень утюг; тебе в Поттер судна.
Re 11:15 и в седьмой одушевленных; и существует много голосов в небеса,
заявив, в мире мы стали королевствами наш Господь, и его Христа;

и он будет в мире.
16 И в четыре, который сидел перед Богом на места, их корму, и Бог,
17 Говорят, что тебе спасибо, Господи всемогущий Бог, и сделалась кровь и
искусства; сидящие, и ты делал.
18 И, Господи, и время мертвых, что они должны судить, и что ты будешь тебя
пророки, и святыми, и их в том, что у тебя имя, малые и большие, и воцарился.
{уничтожить на земле, или привести к повреждению массы}

19 И в храм Бога был открыт в небо, и не было видно в его храме ковчег его
завет: и боящимся, и голос, и вознесся дым фимиама, и землетрясение, град.
Христа в мире Доминион - Two-Fold
Во-первых, от души, а не духовного доминиона , святых, его Евангелие и
постановлениями. Наши предки этого Христа духовного Соединенного
Королевства. Это является настоящей Соединенного Королевства и является во
всем мире. Вместе с тем, она не включает в себя стало быть даже Христа правил
над ними на благо своего народа. Наши особенности баптистской предков
говорит в Лондоне первой признаний, выпуск 1646:
33..
Духовной церкви на земле - это его церкви, находится в компании святых
крещены и в Евангелие.
Иисуса Христа Бог здесь, на земле духовное Соединенного Королевства, которая
является его церкви, которых Бог приобрести и обменять на себя как в порядке
наследования; что Церковь - это компания видимых святых, называемый и
отделены от мира на слово и дух Бога, на видимые профессии о вере в Иисуса
Христа, которые крещены в духе доброй воли, и присоединились к Господу Богу,
и каждый на другие, на основе взаимной договоренности в ходе практического
осуществления постановления команде Христа головой и короля. Мэтт. 11:11; 2
Еву. 1:1, и я COR. 1:2; Иуд. 1:1; ПЗУ. 1:7; акты 19:8,9 ; 26:18; 2 Кор. 6:17; Rev. 18:4;
деяния 2:37, с 10:37; ПЗУ. 10:10; Мэтт. 28: 19, 20; деяния 2:42; деяния 9:26; Я ПЭТ.
2:5.
Второй, - это Христос, MONARCHAL Соединенного Королевства, это королевство
будет создан когда он снова во второй раз, на звучит седьмой трубчатых. В этот
момент королевств мира стать Бога и Его Христа. Христа Monarchal Соединенного
Королевства будет постоянной, он зале навсегда и никогда.
.19.
Христа в качестве "кинг-сайз" по поводу его избрания в Ефесе, преобразования и
брокерское обслуживание, и его власти в отношении всех рабочих мест.
Что касается его монаршее office, Христова Иисуса, и вознесся на небо, и
рассмотрев все власти в небеса и земля, он ссорится духовно регулировать его
церкви, и ты его в ангелов, и мужчины, и хорошие, и плохие, и сохранения и
спасения избрать, и в постановлении и уничтожения его врагами. В этом
монаршее власти, он относится к преимущества и добродетели, и плоды его
пророчество и молитвословий для его избрания, разорил своих грехов,
сохранения и укрепления их во всех их конфликтах против сатаны, мир, и плоть
от плоти, их сердца в веру и любовь страха, дух: в этом его власти, он властен
взойти, используя, ограничение и удерживающий их как представляется хорошей
его бесконечное мудрости. Я COR. 15:4; I ПЭТ. 3:21,22 ; Мэтт. 28:18,19 ; Лука 24:51;
деяния 1:2 и 5:30,31 ; Джон 20:17; ПЗУ. 14:9; Джон 5:26, 27; ПЗУ. 5:6, 7, 8, 14, 17; гал.

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

Фотокопия Knollys (хотя Knollys был мельницей, он сделал много очень хороших
и интересных замечаний):
Королевство небес в этом стихе мы, может быть, не понять небесные тела
Соединенного Королевства славы, для не смыкали глаз в этом небес, ни
духовных Королевства льготный, в Царство Божие внутри нас, Мф 17:21. Но, в
мистическом Соединенного Королевства Церкви Бога в Евангелие, в котором есть
и мудрым и смыкали глаз. Комментарии к 10 девственниц, Лондон: страница 5
наши издания.
Во-вторых, как Христос говорит в своем мистическом Королевства Церкви Бога
здесь, на земле, где его законы, постановления и указы выделяются на его имя, и
к его святого духа; но и в этом случае он будет в его сдерживает истеблишмент
Соединенного Королевства, его отец Дэвид здесь, на земле, Лука 1:32,33 . И
Господь Бог: Иисус трон отца Давида. И он будет Ты забеременеешь, и его не
может быть целью; не лично в начале он, но практически в его законы и т.д. Там
же, стр. 32.
Таким образом, братие во всех наций и королевств мира из которых он не
может победить, и они должны стать его, Rev. 11:5 (sic). И он должен быть
"кинг-сайз" всех, Zech. 14:9. И Бог ему его трон отца Дэвида, Лука 1:32,33 . и
решение выносится в святых наиболее высоким, и они должны обладать
Соединенного Королевства, и регулировать Наций Христос законов, дан.
7:14,21,27 , и на его имя, и в его Комиссии с его святым духом и власти, и в
великой славе. ISA. 60:1,2,3,7,11,12,13,14,15 : возникнуть, блеска, для твоих, и
слава Господня, на тебя ----- сыновей их в том, что тебя не сгибая тебя, и все
они, придя, ты святилища вниз певг ноги, и они будут тебе город к Господу,
подножие ----- в то время как ты презиравшие и не любил, так что никаких
твоих, я тебя превосходительство и радость многих поколений: с самого
начала тысяч лет правления, Rev. 20:4, а в конце этого документа, в котором
находится Христа Davidical и Глухую отставку Соединенного Королевства. Там же
И после этого Христа, все правила, все орган и все силы, и это его враг's, в руки
его на земле, которые являются обязательными для королей в цепи и князья в
кандалы из железа, и выполнить решение письменные, этой чести, всех
святых, Psal. 149:7-9. А затем Господь Бог Иисус Христос в себе лицо, и всех его
святых Ангелов и святых должны присутствовать его, Мэтт. 25:31,32 . Когда сын
вступает в его славе и все святые Ангелы с Ним, тогда он сесть на трон Его
славу ----- и перед ним все, и он должен отделить их друг от друга, как приидет
Сын Человеческий во славе Своей от коз. Затем он должен сесть на трон его
славы, и святых должен сидеть на тронах с Христа, Мэтт. 19:28. Иисус же сказал
им, и он, глубоко вздохнув, ye, мне в регенерации, когда сын должен сидеть на
трон Его славе: Ye также должен сидеть на двенадцать трон, судя по
двенадцати племен Израиля. Rev. 3:21: скоро приду я сидеть со мной в моем
трон, даже также как Я преодолел и с моим отцом в тронной. стр. 33.
Здесь следующим образом некоторые эл. почта исследования публикации из
старой школы баптистской группы от брата Rolls Royce Смит и меня лично.
Письма по эл. почте

----- Original Message ----От: Royce Smith
В: old-school-baptist@yahoogroups.com
Отправлено: Вторник, 10 Июль 2007 г. 12:43
Тема: Re: [старой школе-баптистской] Ron на землю
Уважаемый Bro. Рон,
Я не думаю, что неправильная ради Бога, людей на собственной земле в этом
возрасте. Более того, я хотел бы призвать его, если они могли бы обладать. На
собственной земле, мы должны либо наследовать его из наших отцов или
приобрести. Но землю, которую вы и я стремиться к собственной и то, которое
большинство верующих владели не в земле Ханаанской. Этой земли было
обещано Аврааму, потомкам через Исаак и Иаков. В то время как они живут, они
для покупки земли даже на похороны заговор, но Бог обещал его на их
природные потомков навсегда. Именно Израиль который из египетского рабства
в землю обетованную, а не в церкви или азиаты верующих. Эта церковь была
перейти в все земли и проповедовать Евангелие. Она никогда не была связана с
конкретной земли. Израиль был и есть. Бог не делает международных пактов и
разорвать их. К сведению обещания, данные в землю Израиля в связи с "дам" в
псалом 105:9-11, "которые Пакта он выступил с Авраама, и его заповедал и
подтверждено в тот же сказал им: не для права, и в Израиль для дам: сказал
Иакову в земле Ханаанской, в наследство." в Израиль, когда они сами их
нравственных сломанных пакта с их стороны, Бог говорит: "Тем не менее я с
тобою от тебя, и будет тебе дам" (провозглашающий Слово Божие. 16:60).
Я не читать в любом месте, что Бог Израиля в "двух ударов, а ваши политики."
что он будет заново собирать их один раз в землю, и, если они покинули его как
во второй раз, он был с ними навсегда.
Очень хорошие моменты, и с этим я полностью согласен с вами уважаемый брат.
REP
Я не хочу сказать: вы считаете, что это, но некоторые братья.
Я не верю в теологии замены церковью в Израиль. Я считаю Бога вечной цели
включают в себя как и они разные организации. Я не считаю Израиль никогда еще
не было в их земли как Бог обещал (Втор. 30:1-6). Лишь относительно небольшое
число евреев вернулись на землю под Федаии, привратников, и Проджект
Нехемия. И весь народ скажет: аминь. 30:6 указывает, что скидкой свои сердца
будет происходить после того, как они снова собрались в их земли, не до того,
как Иеремия 31:7-10, 28-36. Возможно, Ефесянам 36:21-28 - еще больше. Я считаю,
что эти обещания будут Израиля, как это может быть представлено в очаг или
духовного Израиля. Это толкование, представляется в соответствии с Римлянам
11:25, 26.
Это всего лишь мои мысли. Я по-прежнему

Ваш брат,
Rolls Royce Смит
Вторник, 10 Июль 2007 г. 14:42
Дорогой брат Rolls Royce, благодарю вас за ответ, из-за мои физические
недостатки, я должен замедлить этот бит и рассмотреть несколько моментов по
одной. Позвольте мне сделать это резюме в этой точке, в основном для моего
собственного понимания.
1. Возможно, имеется различие между землей в соответствии с Авраама Пакта,
и земли в соответствии с мозаика Пакта;
2. Знаете ли вы, что существует различие между земель в соответствии с двух
пактов?
Кроме того, из-за моего слабого понимания, я должен замедлиться и рассмотреть
вопрос о Писании вы как от Pre-Christ LXX и M T или Кинг Джеймс О.Т. к
сожалению, я должен идти так медленно, но это очень важный вопрос и мой
inabilities не позволяет мне сделать поспешно.
Кроме того, в то время как я считаю, что большинство еврейского населения
среди dispersa, я не считаю, что любой из 12 племен, так никогда и не потеряны,
но что все они были, как племена, в земле до Рождества Христова в первый раз.
Кроме того, я считаю, что об иудеях, по большей части, не держите на утрату
племен концепций, хотя не может быть писатель здесь и там из них, кто так
считает.
Я считаю, что Господь Бог обещал собрать заново об иудеях, все 12 племен,
обратно на Землю, и не было это до первого пришествие Христа.
Затем на ad 70, он разогнали их в последний раз и они как физическая, стонала,
наконец, и полностью литые.Я не считаем, что Бог обещал собрать заново их в
третий раз, то есть, после того, как первый в плоть от плоти Иисуса Христа. Я
говорю сейчас только природных об иудеях и естественной земли GRAND под
Моисей.
Тем не менее, я говорю это не в том, что касается овец нации Израиля. Я
понимаю, что овцы нации Израиля то евреи, избрать из всех наций, как Павел в
послании к Римлянам 4 и гал. 3. Я отличить здесь также между овец Израиль и
овцы иудеев когда мы имеем дело с наций и национальных земельных субсидий
в течение мельницы и вечной возрастов.
Я, что овцы Израиль должен еще не имеют права наследовать землю обещал в
слово Божье Пакта, и что должно быть в двух будущих этапов, в первую очередь
в течение 1 000 лет Христа увенчались успехом правило на подсознание массы,
REV. 20 (ХОРОШИЕ баллы в этой дорогой брат Rolls Royce) и затем в течение

небес возрастов на новой земле. Для меня это решение Мэтью 25 является
представление" ,у входа в овец в славе, во-первых в мельницу, а затем наконец,
и полностью в течение вечной возрастов.
Так что я бы провести различие между овец Израиль и Израиля, а также
между неограниченное количество земельных субсидий обещал Аврааму
и более ограниченные один обещал Моисей.
Я хотел бы также проводить различие между мельница установилась и вечной
REIGN, хотя и содержат наций, даже овец. Я думаю, что откровение 19-20 и дан. 7
Показать это различие, но об этом позднее.
Я надеюсь, что вы и другие братья могут продолжать помогите мне с этих точек,
как я пытаться удерживать в исторически-мельница концепций и оставляют для
некоторых Евангелие мельница и футуристические предварительно мельница
концепций. Пусть Господь благословит Господь нам изучить совместно с
другими, Рон.
Дорогой брат Rolls Royce, это также отличный ответ. Позвольте мне отметить этот
момент и я уверен вы согласны ее, если я могу слово, она должным образом, то
слово Божье Пакт включает не только физической об иудеях, но многие
организации объединенных наций, а также. Поэтому в то время как
физический взойдем на авраамовых Пакта были включены в мозаика Пакта, вы
уверены в том, что дополнительные наций, что Абрахам был отцом, были также
включены в Moasic Пакта? Пожалуйста, сделайте увеличить в этот момент, когда
у вас есть время. Еще раз отличный пост уважаемый брат, отмечает в пост
ниже,Рон.
----- Original Message ----От: Royce Smith
В: old-school-baptist@yahoogroups.com
Отправлено: среда, 11 Июль 2007 г. 10:58
Тема: Re: [старой школе-баптистской] Ron на двух пактов
Уважаемый Bro. Рон,
Я согласен с вами, но я хотел бы добавить, что люди, которые были в
авраамовых Пакта также мозаики Пакта. Если я понимаю, что слово Божье
Пакта правильно, он, как физической, так и в духовных семян. В Genesis 15:13-18
лет, совершенно очевидно, что она является физической семена, с учетом в Бога
обещание Авраама. Мы, конечно, не предел духовного евреи на землю между
рассеченными и реки Евфрат.
Я согласен с выше, и Ваше заявление, с которым только что ниже, очень верно и
я могу сказать на проклят, спасибо дорогой брат. RON.
Я думаю, что наши трудности в этом вопросе с "или/или положение вместо как/и
положение. Я по-прежнему ваш брат,

Rolls Royce Смит
Рон решетку <PAT4809@DISTRIBUTEL.NET > написал:
Дорогой брат Rolls Royce, позвольте мне сделать это замечание для дальнейшего
разъяснения и затем я постараюсь и возвращаться к писанию вы ...
На мой взгляд, существует принципиальное различие между авраамовых Пакта и
в юридической или мозаика Пакта, и именно это:
В авраамовых Пакта является безусловной Пакта, и изображение или типа вечной
и хлебе;
Но мозаика Пакта был добавлен, так как грехов, и условных, если стихийных
Израиль ушел от Бога, было бы реагируют на и благословляю, если они не
подчиняются, Бог бы в незасушливые обещал за неповиновение.
Что вы думаете о этих точек? Ron.
Рон решетку <PAT4809@DISTRIBUTEL.NET > написал:
Дорогой брат Rolls Royce, спасибо, что вы уважаемый брат за очень хорошее
исследование о земельных субсидий. Существует несколько моментов, которые я
хотел бы задать вопрос по данному вопросу, но не в этой электронной почты. В
основном я согласен с Вашими выводами на земле. Вместе с тем, я хотел бы
попросить вас за ваши замечания по этому вопросу.
Хотя я согласен с тем, что церкви в качестве церкви заключается не в том, чтобы
определить физические вещи в этом мире, и тем не менее я думаю, что церквейчленов, обещал некоторых благословения в соответствии с новым пактом, и
одним из них является право собственности на землю, если они того пожелают. Я
считаю, что очень важно для Бога, того, что они имеют право в соответствии с
бога, землевладельцев и что, когда какое-либо правительство или система
пытается отнять их права как собственников, то они должны быть отвергнуты. Я
уверен вы согласны.
Пожалуйста, сделайте увеличить на это различие при у вас есть время. Здесь не
я имею в виду Господь. Спасибо дорогой брат, Рон.
PS. Это никоим образом не этот эффект в исследовании Израиля и их земли.
Поз. 10 : 24-х и ученики были крайне удивлены его слова. И говорит ему Иисус: а
вы за кого почитаете Меня еще раз, и ты знаешь их, детей, как бы трудно это для
их в том, что доверие к богатствам войти в Царство Небесное!
25 Что он опечалился через глаз, чем богатому войти в Царство Божие.
26 И они были удивлены, между собой, которые затем могут быть сохранены?
27 И они же чрезвычайно изумлялись, с мужчинами невозможно , но не с Богом: к
Богу все возможно.
28 Затем Питер начал Иисус: Lo, мы оставили все, и за тебя.

29 Иисус же сказал в ответ: истинно говорю вам, что он не знает, что покинули
дом, или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей,или
земли, для моего блага, и евангелие's,
30 Но Иисус сказал в это время дома, и братья, и сестры, и матерей и детей,
или земли, преследования; и в мире для вечной жизни.
31, но многие из тех, которые в первую очередь должны быть в прошлом; и
последний.
Дорогие братья и сестры, позвольте мне также добавить, что в этом psa., я могу
найти Израиль физическое Израиль Бога, или национальных Израиля, в котором
в это время как избрать и стало быть в пределах Израиля. В этом свете , я
считаю, что это будут выполнены уже. Это очень ограниченный смысл и не
выполнение авраамовых Пакта, но только как она содержится в мозаика
Пакта.
Вместе с тем я не найти авраамовых Пакта, в его расширить, и полном смысле
этого слова, ГАЛ 3, с открытием 2-3, и 20, чтобы быть еще. В этом расширенном
смысле я понимаю выполнения как в откровение 20 и затем после того, как 1 000
лет правления, в откровении 21-22, римлян 4. Ron.
Некоторые дополнительные различия между мельницы и вечной возрастов, и
Израиль,
Овцы Израиль,
Овцы Иудеев, весь Израиль Бога,
И в церкви.
Я этих различий, которые помогают мне в моей мысли по этим важным вопросам.
Пожалуйста,
исправьте
меня
или
предложить
какие-либо
дополнительные помогает по этим вопросам. Позвольте мне задать еще
некоторые термины:
1. Овцы Израиль, я имею в виду еврейского народа, избирать Бога, в их
национальной самобытности и вступить в мельницу, а затем вечной
возрастов, в их национального потенциала, на получение земельных
субсидий содержится в авраамовых Пакта. Я см. здесь различие между
теми, кто будет indwell "Небесный Иерусалим в течение вечной возрастов, и
тех, кто жить за пределами Священного города, но для отправления
культа. Те, кто находится за пределами Священного города, в земле
субсидии, а овец нации.
1. Овцы иудеев, я имею в виду Еллина людей, которые изберет Бога вступает
в как мельница, а затем позднее вечной возрастов, в их национальных
потенциалов. Они начавший их земельных субсидий через Христа и Его
наследства распечатать в соответствии с авраамовых Пакта. Христа в
права наследования включает авраамовых земельных субсидий, но
выходит далеко за рамки, что он получил в руке за его наследования и
возвещу определение массы в его распоряжении. Овцы иудеев не

заменять овец Израиль, не будет овцы Израиль заменить их в ходе
мельница или вечной возрастов.
3. Только в духовной части Соединенного Королевства и правилом Христа, в
отличие от увенчались успехом правило и царства Христа, духовного
Израиля, как избрать об иудеях и избрать Иудеев, замены природных
стонала. Бог в Соединенное Королевство от них и учитывая это ты стадо,
или в церкви, во время этой, церкви. Для духовных Соединенного
Королевства был пред нации, который должен принести определенные
плоды его. К выборам, в Христа, в одной духовной нации, истинный
Израиль коллективно рассматривать в выкуп в Христа, но не на
национальном уровне для национальных различий, различия по признаку
пола по-прежнему, в соответствии с новыми положениями Пакта. Эта
замена не отчуждать или чтобы обездолить овцами народа Израиля в ходе
мельница ни в вечной возрастов, для земель как Авраам и в Христа фиксированная, уверенным и некоторых.
4. Абрахам, грант, содержится в Христа и его наследования земли и субсидии
на образование, на все обещания Бога, ему и успокоиться. Как Христа
Авраам, я тебя более большое вознаграждение. Я не на любой заработали
вознаграждение или предоставление земли ради Бога, мало детей, только
такие, как Христос, заслужил для них. Их земель и других поощрений
являются частью Христа заслужить право наследования и вознаграждений
и он доводит его вознаграждение с ним и потому каждый мужчина, его
работы должны быть.
5. Иисуса Христа на землю было обусловлено его послушания и его о том,
что он выполнил. Вскоре он принимает полное владение все, что он
Лапландского заповедника, его активного и пассивного повиновения. PSA. 2
и в других местах со ссылкой на этот канал. Овцы Иудеев, как овец,
получает их земель в Христа как часть его заслужили право наследования.
Мы, а не народ для народа унаследовать все вещи в Христа. Овцы азиаты
наций остановлюсь вокруг овец Израиль в течение мельница, а затем в
течение вечной возрастов. Овцы Израиль должен тогда, и только тогда,
насыщенность авраамовых Пакта в своем чистом и полное духовное
государство и Христос, гал. 3, и Римлянам 4, с римлянами 2 Ultra.
6. Абрахам, Грант - это типичные и показывает земельных субсидий, которые
Христа заработал для всех его народа. Господь и его духовные семена,
избрать в Христа, гал. США, 3, все это является безусловным и некоторых,
учрежденный по Христа и Его активной и пассивной покорности, или лучше
обещания новых и хлебе, взойдем 7-11.
7. Слово Божье пакта, я имею в виду, что Пакт Господь Бог, Иисус Христос, с
Авраама и подтвердил ему Исаака и Якоб. Этот пакт я удержание является
безусловной, вечной и стандартные. В типичной, я имею в виду, что он
показывает более и более вечного или хлебе выкупа между отцом и сыном,
называемый пакта мира и жизни, или в хлебе. Это различие в мозаика
Пакта. См. также Проджект Нехемия Коксу, пактов; Лондон, рядом с 1670.

8. Я считаю, что существует различие между духовного Израиля, true Израиль
Бога должны быть сохранены, как избрать об иудеях и избрать иудеев как
отдельных лиц, и овцы нации Израиля и овцы наций язычников.
Национальное существование овец наций в ходе мельницы и вечной
возрастов, Мэтт. 25 И откровение 21-22.
9. Я см. различие между увенчались успехом правила, и царства Христа в
ходе мельница, на 1000 лет, связаны с первой и второй построил свой
успех, во-первых, воскресения Христова, и в последний момент
воскресения в последний день; и вечной правило и царства Христа в
течение вечной возрастов.
9. В мельницу, святых и церквей Христа в организации объединенных наций,
и в этом правиле, даже по сравнению с поддержкой королей чудовище
системы и других, стало быть. Это правило распространяется также на тех,
кто не в церкви Иисуса Христа, но кто будет учить лучше вещи Христа, Его
Евангелия, церкви и постановлений в течение 1000 лет. См. Knolly в книге
откровение, первые три главы. Я не когда Моисей должен быть
восстановлен на любой способ для любого народа в течение 1 000 лет.
См. раздел Kiffen, Knollys, D'Анвер, терпение, Spilsbury, и других, кто
говорил о пророчество и этих различных точек. D'Анверс", на город Бога,
очень полезно на эти различия.
11. В течение вечной возрастов не должно быть никаких стало быть, но
существование будет, но только среди овец. Этих овец, в отличие от
"Небесный Иерусалим, место и жилище невесты, откровение 18-22. На мой
взгляд, лишь мнение, не должно быть нового творения и новых людей,
должны заполнить новый вселенной и избрать плоть показать с Глориес
Христа ты их в вечную возрастов. Я думаю пол советы на этом в
нескольких местах, но это не полностью еще не. Ефесянам 3:21 содержит
краткий совет этой, на мой взгляд.
12. Я считаю, что не должно быть четкое различие между 1000 годом
правления Христа над Миланом Орозеном Адамичем создание и расы, и
бесконечные правило и царства Христа в течение вечной возрастов в
новых рабочих мест и предстоящие людям. Одним из них является как
избрать и стало быть в то время как в других - нет.
13. Эти два различных правил и бразды правления Христа не может
показаться крайне важно и необходимо, но в моем понимании сути это, как
представляется, способ, которым Бог работает в полноте его цели. Под
этим я имею в виду Бога влечет его цели постепенно, выявление и его цели
покомпонентная и бит за битом, здесь и там.
14. В Церкви, или церкви, как я понимаю, духовного Королевства Христа
в мир. Я церкви, наглядным проявлением и представителей всего Израиль
Бога, духовного, и, как многие обещания, сделанные в их в новом Пакта,
которые применяются только к их, таких, как Мэтью 28:18-20 лет, и многие в
откровение главы 1-8, и в других местах. Эти особые благословения в
святых в этих церквей не потому, что они заработали их, так как они

находятся в церкви, а потому, что они находятся в Христа и получать его
получали благословение и поощрений. Это проявляется в полной мере в
церкви, где еще. Например, когда Церковь определяет для разномыслиям
между вами, или когда она управляет крещение в своих офицеров. Есть так
много дополнительные блага, которые прибыли к нам в Евангелие церквей,
не потому, что мы в церкви и заработать эти, однако, поскольку , где
Христа прогулки, подвигает и коммуны специальным образом во время
этой, церкви возраст, см. Knollys песню Соломоновых.
Это некоторые из моей слабой мысли по этим важным вопросам. Просьба не
предлагать какие-либо помогает или исправлений, вы привели, сделать это. Я
кратко изложу, следующие моменты:
1. обещает физического Израиля; начиная с Авраама;
2. обещаний, в Церкви, и в видимым проявлением подлинного Израиль Бога,
начиная с Иоанна Предтечи и начальник или первой Апостолов;
3. обещаний, в истинный Израиль Бога и всего избрать братия, начиная в Пакте
отсрочки, в Иисуса Христа на земле;
4. обещает овцы Израиль и овцы Иудеев, как овец, как в новых, так и старых
Писаний, в специально построенном здании, и создать в Иисуса Христа на земле.
Уважаемый Bro. Рон,
Нашей темы является обширной и глубокую--возможно, слишком глубоко в моя
мелкая. Очевидно, что слово Божье Пакта является на данный момент более
пакта и максимально выражение хлебе из евангельского благовестия. 13:20.
1. Мозаики Пакта была из-за нарушений til бы Христос (гал. 3:19) и
заключалась в том, чтобы служить школьными учителями для проведения
Израиль Христа (гал. 3:24). Ничто в его можно было сказано обещания Бога
для Абрахам (гал. 3:15-18).
Мозаики Пакта было гораздо более
ограниченной по своим масштабам, применение только в Израиль (ТЗА.
4:4).
1. Земля обещал Аврааму во-первых было Моисею только (генераллейтенант 13:14-18). Он не был до тех пор пока генерал-лейтенант 15:18
является то, что Бог сделал пакта с Авраама предоставить ему землю, на
берегу реки Евфрат. Если Бог обещал ему все, что земли в первом, а затем
Авраама не будет необходимо перейти на Канаан Банана поскольку вменил
в предоставлении генерал-лейтенант 15:18. Однако генерал-лейтенант 15:16
пределы, часть этой земли грант, Израиль будет занимать на Канаан Банана
где останавливался в Египте. Израиль был вынужден тратить 400 лет в
Египте для ты отойдешь, с тем чтобы не дать им их земли.
2. На земли, предназначенные для Израиля на Западном берегу реки Иордан.
Двенадцать шпионами были направлены для Spy в земле Ханаанской (на
западном берегу реки Иордан) только (Num. 13:18).

3. племен Иссахар, и половина колена Манассиина просил их наследования
на восточном берегу Иордании ( Num. 32), по их просьбе , вызванные
Моисей для запуска в тираде против них. Почему тогда Моисей
предоставить их просьбе (Num. 32:33). Она не в том, что их запрос, в то
время как снижение не в пределах земли сначала обещали в Израиль
(генерал-лейтенант 15:16), был в пределах области обещал Аврааму в
генерал-лейтенант 15:18?
Еще один факт:
4. В шести городах убежища были помещены в областях Бог в Израиль в
рамках первого обещание и разрешено наследование двух с половиной
племен (Num. 35). Ни один из этих городов был в районе Евфрата.
5. Израиль никогда не имела эту землю; они только под воздать должное под
Соломон (1 Kings 4:21).
6. Я, что не может быть национального Израиль, включая как избирают
самозваным и что наследует все земли обещал Аврааму в генераллейтенант 15:18, но он должен быть предоставлен национальным
Израиль в составе избрать, наследует его в декларации тысячелетия,
или Бог не выполнили обещание. Ефесянам 47:13-23 будет, как мне
представляется, подтверждают это положение.
Это все у меня времени, чтобы обсудить в настоящее время. Я по-прежнему
Ваш брат,
Rolls Royce Смит
Уважаемый Bro. Рон,
Да авраамовых Пакта достигает избирает среди азиаты. Я не считаю, что любой
одной тарелке нации в авраамовых Пакта. С благословения на избрать вечности
все духовные; некоторые из благословения в авраамовых Пакта было обещано в
национальные Израиль были физические или временным, или, как мне кажется.
Для национальных Израиль, земля была и является очень важным, поскольку
оно представляет для них обещание Бога. Как избрать между собою, земля имеет
очень мало смысла. Этот мир - это не наши дома; мы с нетерпением в центре
города, как Авраам, Builder и maker - Бог. Духовные и вечной аспекты являются
более высоких и более драгоценного, чем физические и временные аспекты
авраамовых Пакта, но они не делают недействительными или не существенны
эти физические и временные аспекты как и ожидалось, Израиль. И опять я хотел
бы сохранить эти обещания должны быть реализованы к выборам в стране
Израиля.
Я
по-прежнему
остаются
Ваш брат,
Rolls Royce Смит
Еще один адрес электронной почты из старой школы баптистской, брат Энтони Рэмси:

От: Anthony Ramsey
В: old-school-baptist@yahoogroups.com
Отправлено: понедельник, 16 Ноябрь 2009 г. 19:55
Тема: Re: [старой школе-баптистской] 57 окончательного на сегодня в стране Израиля и города
Иерусалима в новой всемирной
Не то слово Божье Пакта как временное национального исполнения заказов, которая
характеризовала духовной и райские, отдаленной и, Авраама, Исаака и Иакова, глаза слишком? Я
из этого канала в HEB 11:
8 Верою

Авраам, когда он о том месте, которое он должен после получения для наследником; и он, не
зная куда он уехал.
9 Верою Авраам повиновался призванию идти в земле, как в страну,

10

с Исаак и Иаков, его наследники с его в том же обещание:

Он на земле обетованной , чьи Builder и maker - Бог.

Я считаю, что город он надеется на было rev 21:14
И стены города были двенадцать основы, и в них имена двенадцати апостолов Агнца.
19.и фундамент стены города был таким образом драгоценных камней. Первый был Джаспер;
второй, сапфир; в-третьих, о десятки экспедиций, в четвертой, изумруд;
Я считаю Авраам и других патриархов, в Вак 11:9 были см. в земле Ханаанской буквально за vs 15
15И действительно, если бы они были памятуя о том, что страны с откуда они были, они могли иметь возможность

вернулись.

И стремится "райские Канаан Банана на vs 13-14, 16
13Все они умерли в духе доброй воли, не получив обещания, но он не видел, и убедили, и признались, что их незнакомым людям и паломников на земле.

14Ибо они как заявляют о четко говорится, что они стремятся страны.

16Но сейчас они стремление к лучшему, потому что, как, в небесной:

ибо Бог не стыдится называться их: ты их города.

Считаю, что Аврааму было духовных задержания в земле Ханаанской, которая характеризовала
нового мира на диск 4:
13За обещание, что он должен быть на наследника, не только Авраама, или к его семян, посредством права, но и с помощью необрезании.

Теперь, спросите себя, это то же heirship, как HEB 11:
9 Верою Авраам повиновался призванию идти в земле, как в страну,

с Исаак и Иаков, его наследники с его в том же обещание:

суммирования краткое описание земель Моисея и Абрахам
Эти писания оправдать наши выводы о том, что Земля в авраамовых Пакта
должны быть выполнены полностью в течение вечной возрасте, когда новый
Иерусалим затрагивается также новая земля.
Я понимаю, что в ходе мельница не должно быть как избрать и стало быть на
земле. В течение вечной возрастов не должно быть избрать и они будут
восхвалять, на новой земле. Это - один из основных различий между на 1000 лет
мельницы и вечной возрастов.

Я считаю, что было также интересно отметить, что Исаак и Иаков были в союзе с
Авраама когда он ищет город, Builder и maker - Бог. Это обещанное благословение
и наследование через Моисея и Христа и Его веру, называемых необрезании.
Я уверен, что еще более интересно то, что пол проводится различие между
обещания, данные в необрезании а не через права .На мой взгляд это проводит
разграничение между землей грант Авраам и земельных субсидий в рамках
Моисей.
Новый Иерусалим, у Бога в небесах
Никто не считаем, что новый Иерусалим от Откровение 21 и 22, должны когдалибо остановиться на этой земле в ходе настоящего зла мира? Новый Иерусалим
вступают в новые небесах но от Бога.
Rev. 21:1 и видел я в новых небес и новой земли: для первой небес и первый
"массу" были; и не было более море.
2 И увидел священного города, новый Иерусалим, из Бога небо и земля
миновали, и моря уже нет.
3, и я, бога, не бойся, сходящий от Бога с мужчинами, и он будет жить с ними, и
они должны быть его народ, и сам Бог будет с ними, и царства.
4 И не будет слез из их глаз, и не должно быть больше смерти, ни скорби, ни плач,
не буду больше боли: для это скончался.
5 И он, как бы закланный сказал, я могу сделать все вещи новые. И сказал он мне:
эти слова справедливы и верующих.
6 И сказал он мне, мы это сделали. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я ему, когда
мы видели Тебя алчущим фонтана воды жизни свободно.
Остается вопрос:
Когда Бог создать новый Иерусалим?
Был новый Иерусалим также на жилища в неведении и избрать в их духовной
государство еще до настоящего природных рабочих мест? Конечно, мы
вернулись в дом Дэкс Шепард и епископов нашей души, как потерянная овца мы
были обнаружены и в наших Дэкс Шепард складывания. Что это такое сложить
новый Иерусалим, матери всех нас как Пол - говорит?
1PE 2:25 Посему, как овец бедному; но, дабы мы, избавившись от вашей души.
Компрессоры с GA 4:26 однако Иерусалим, которые выше является бесплатным,
которая является матерью всех нас.
Получение Королевства готова из корпуса вниз в мире
С моей точки зрения Бог создал новый Иерусалим перед отливкой вниз в мире и
сохранил его в небеса как наследование с момента ее создания. С моей точки
зрения Господь Бог, в его нежность, indwell новый Иерусалим до того, как он
Indwelt Небесного Храма. Кроме того, я считаю, что избрать в не indwell новый

Иерусалим в их духовное государство в литую деталь вниз в мире, в союзе с их
родителей. Это включает Иисуса Христа, Сына Амосова избирать Бога, в его
небесными телами, а не его единородного.
1PE 1:4 на наследование упованию и отец Господа нашего Иисуса Христа,
зарезервированные в рай для вас,
Когда Господь Бог, в его "Тринити, indwell новый Иерусалим с ягненком, на новой
земле, и избрать возведи их, и не indwell города, или быть города аллюзия, а
сохраненные наций ходьбы в свете город и через ее ворот, а затем овцы
государства Израиль должен остановиться в слово Божье в земельных субсидий,
и все сохраненные наций мира, некоторые будут благословлены в Авраам и его
семян, Иисуса Христа.
Вернуться домой
В определенном смысле все те, кто обладают отца до создания настоящего
природного мира, и на сына и отца, слова, и божественной духе, будет
возвращаться домой, где они были до создания и литая вниз в настоящем злом
мира. Новый Иерусалим действительно матери избрать.
Для получения по этому см. мои работы, вечной, отца ,на нашем сайте.
Джон 17:6 Я отче ты усмотришь меня в мире: у тебя они, и тебе меня; и я.
7 Теперь они были твои, Господи, я тебя.
8 Я слышал слова, которые сказал Симону; и они, безусловно, я 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.
Перед тем как закрыть эту главу, я хотел бы отметить, что вопрос о на 1000 лет в
настоящем церкви возраст, и его различия между небес возрастов вечной славы
в новых небесах и новой земле, должны быть рассмотрены кратко.
Все, что я могу сказать сейчас, это то, что на протяжении многих лет я уже
высказывал предположение о том, что братья и сестры не или/или отношение к
Библии, а скорее принять детали и компоненты из каждого из системы и детали
их вместе в более библейские. На мой взгляд есть и хорошие, и плохие частей во
всех систем пророчество, но если их рассматривать вместе есть очень хорошая
система, мы можем разрабатывать. С этими замечаниями, я добавить краткое
глава, в которой с 1000 года правила, и царства Христа и святых в конце этого
века, а затем вечной правило Христа в его королевство в течение вечной
возрастов.

