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.
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.

12 Итак , чтобы и уменьшения их сыновья чужестранцев; как много
их обжорства? {сокращается: или, порча, или, потери}
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 учетом этих замечаний, я должен добавить в
главе, касающейся на 1000 лет правления и правления Христа и
святых в конце этого века, а затем вечной правило Христа в его
королевство в течение вечной возрастов.

Будет ли на 1000 лет Monarchal правило Христа с его святыми в конце
настоящей церкви возраст на этой
Настоящее зло мира?
После закрытия первого века христианства братьями были проведены на
различия между тем, что мы называем историческим Pre-Mill положение и
исторической Gospel-Mill положение. Трудно определить, какие из них старые
позиции, Gospel-Mill или Pre-Mill положение. исторического Post-Mill положение,
похоже, превращается в твердую позицию в течение 1600-х. Мы сегодня в
качестве футуристического предварительно мельница положение прибыли
среди баптистов , в трудах Кларенса руководитель проекта в конце 1800-х гг. и в
начале 1900-х годов. J R захоронений является исторической Pre-Mill . В
футуристическом предварительно мельницы среди других конфессий перед
руководитель проекта привела его в баптистов. Он стал очень популярным в
рамках усилий Ирвинг и других в начале 1800-х годов. Мы можем найти детали
этой концепции среди некоторых Anabaptist писателей в частоту вращения
коленчатого вала двигателя до 1500s.

начале ты отсечен выразил Джастин мученик
В ходе Justin-Trypho прений 150 AD вопрос о восстановлении Иерусалима и на
1000 лет правила Христа над пришел в качестве вопроса. В этом обсуждении
содержится в Ante-Nicene отцов, volume 1, мы видим, что многие из тех, кто
выступает за сочинения Иоанна апостол провел в 1 000 правила Христа, хотя и не
во всех. В этом обсуждении Джастин объясняет руки герцогов Орлеанских евреи
о различия между христианами в отношении восстановления Иерусалима и на
1000 лет господства Христа. Что мы называем историческим предварительно
мельницы и исторической-евангелия мельница концепций. Они существовали в
это время и даже до.
J R захоронений написал очень хорошая история переборщить и он был
опубликован в его южной баптистской обзора и эклектическое в течение 1850-х
годов. Очень хорошо даже несмотря на то, что некоторые заявления, которые не
являются исторически точными. Например д-р захоронений считает, что Post-Mill
концепции началось в начале 1700-х годов в трудах Даниэль Уитли, я думаю, что
это было. Я сделал это, но она сожгли и большинство других моих работ. Д-р
захоронений было неправильным на данный момент как в трудах объявить в
частности баптистской писателей как Knollys и D'открыт ежедневно, в течение
1600-х.
Здесь представлены некоторые Джастин его замечания:

От Ante-Nicene отцы, volume 1. Я обнаружил, что очень полезно понимать, что и
историческую Pre-Mill и
исторического Gospel-Mill концепций
затем
действительно существуют. Я не смог найти ни одного сочинения, в исторической
Gospel-Mill концепции с этой эпохи, но были бы заинтересованы в поиск и чтение
их. Позвольте мне подчеркнуть это заявление еще раз.

Консолидации до, после и Gospel-Mill систем
Когда мы укрепление исторических Pre-Mill и исторического Gospel-Mill концепции
и принять историческое Post-Mill надежды на большое будущее возрождение, а
затем и на мой взгляд, мы очень близки к библейскому точности в пророческой
ожидания.
Фотокопия
Knollys
написал
очень
хорошая
работа, мира,
обозначающий исторический Post-Mill концепций и ожидания в отношении
Израиля и церковь.
Некоторые значения системы Сальвадора
футуристической Pre-Mill концепция так популярны в Сальвадора ссылки
Библии, демонстрирует нам необходимо понимать, что антихрист в течение
последних дней, будут больше, чем в папской системы Рима в качестве
исторических толкования.
Я бы даже до того, что свидетельствуют о том, что многие еврейские Римским
Папой и других еврейских лидеров, уже выросли в римско-католической церкви.
Например, старый каторжник испанской инквизиции было преобразовано еврей.
Я думаю, что могут быть некоторые действия на предложение о том, что во
многих европейских и британской монархии, еврейских предков, а также. Я не
могу не идти за бортом на данном этапе я не удерживайте для британских
Israelism в любой форме.

Как дорогой брат Rolls Royce Смит, мы не должны принимать "или/или подход в
исследовании пророчество, а, скорее, и/также подход.
Таким образом, мы должны задать себе этот вопрос, если на слово Божье Пакта
считает, что наиболее исполнения заказов, но не ее только исполнения
заказов, на новой земле с новым Иерусалимом в качестве об иудеях 11 указывает
на то, что существует для 1 000 правила, и царства Христа на мир как с
избрания и probates?
Расширение земельных субсидий в течение обоих эпох
Вместо того, чтобы говорить о том, что слово Божье в земельных субсидий будут
выполнены в течение 1 000 лет правления только или в течение вечной возрастов
только, почему не можем мы сделать вывод о том, что оно будет выполнено в
течение двух эпох с этой разницы: в течение 1000 лет правления будет
проводиться как избрать и стало быть и он будет на этой земле, в то время
как в вечной возрастов он будет на новой земле и без каких-либо стало быть?
Это я не в правильное положение. Сейчас я некоторые из причин. братьев,
которые отличаются от меня, и разделяем их различия, а также.
По свидетельству некоторых из этой притчи
Существует особый класс этой притчи, учат тому, что также стало быть не может
быть собрана из церкви, в первую очередь , а затем его праведности, блеск,
указанных в красоту Христа и Его славе. Я классическим сооружением ар деко
снятие стало быть или как Христос их в Мэтт. 13, Минкультуры:
24 Другой посеянное же, увидев, что царство небесное - это сравнить осла
которые сеют добрых семян в его поле:
25, но в то время как мужчины спят, его посеявшему доброе семя на поле , и его
путь.
26 Но когда пришел, и, кроме того Минкультуры.
27 Поэтому служащих домовладельцами пришел и сказал: я, г-н Председатель,
твоего ТЗ добрых семян в тебе? же, рабы домовладыки сказали ему ?
28 Он сказал им, на нем плевелы. "Он же сказал им: враг человека сделал это.
29 Но он сказал: мы пойдем жнецы, также пшеницы с ними.
30 Пусть как расти вместе до уборки урожая: и сказал чтобы, выбирая плевелы,
вы не вместе, и связать их в комплекты для их записи: пшеницы.
Он объяснил это следующим образом:
36 реченное множество, и в дом: и вот иди и сказал мне Господь: нам не дано
Минкультуры в поле.
37 Он: ты, он плевелах, сын;
38 В поле - это: - детей в Соединенном Королевстве; но жнецы, детей из сущего ;
39 Враг есть; сбора урожая в конце мира; и к жнецам - ангелы.
40 жнецы собрались и сожжены; быть в конце этого мира.
41 Иисус отправить его ангелы, и они должны собрать из своего королевства все
вещи, которые оскорбляют, так беззакония; {THINGS ... : или, скандалов}

42 И своею печи пожара: не должно быть изыдут Ангелы.
43 Тогда убил его блеск, как солнце в королевство их отца. Бог не бывает
потаенного,.
Христос отправить его ангелов, как и они должны собрать Минкультуры из своего
королевства и чугунные их в печи от огня, озеро пожара, в конце этого возраста.
Затем мерзость блеск, как солнце в Королевство их отца. Я считаю, что было
интересно то, что этот Соединенного Королевства, называется Соединенного
Королевства или Христа, или его Королевства, и Королевство отца.
Ангелов собрать жнецы первой
Я также очень интересно то, что ангелы с Минкультуры первой и собрать их
вместе с Соединенным Королевством и литые их в печи от огня. Затем мерзость
блеск, но нет никаких упоминаний о их будет удален из Соединенного
Королевства, либо соединенное королевство будет удален из где он сейчас
является.
В Соединенном Королевстве в Минкультуры и без жнецы
Я считаю, что было еще более интересно то, что Христос учил, что когда он
вернется в конце мира или возраста, aiwnov не kosmov, его ангелов примет
стало быть из своего королевства. Я из этого следует, что в то время, когда
Соединенное Королевство не может существовать без каких-либо стало
быть. Это в отличие от Соединенного Королевства смешанного с пшеницы и
Минкультуры.
Несомненно, и в мир королевства в смешанный, но в Бога, в конце века, она будет
содержать только избрать или пшеницы. Ангелы должны собрать стало быть из
Соединенного Королевства.
Нет противоречий с учением
Я не найти в любом месте, что этот преподаванию противоречит каких-либо
других писателей священных писаний. Писание не имеют каких-либо
противоречий, но они содержат прогрессивного откровения , которые трудно
понять на раз. Как брат Rolls Royce отмечал, что прогрессивное связи с о
авраамовых земельных субсидий показывает, что Господь Бог часто имеет дело
с стало быть бы постепенно, с тем чтобы об определенных и убедиться.
В конце мира или возраста
Один из ключей к пониманию этот канал - выражение, в конце мира или возраста .
Здесь состоит в том, как она используется в других разделах:
Mt 13:39 враг есть; сбора урожая в конце мира; и к жнецам - ангелы.
Mt 13:49 то в конце мира: сосуды, а разорвать вон. просто,

Mt 24:3 и как он сидел на на камне сказал ему, финансируемых из частных
источников, расскажите нам, когда будет? И что будет у тебя, и в конце мира?
Mt 28:20 обучения их соблюдать все мне : и, lo, я с вами всегда, ты в конце мира.
Ангелы.
HEB 9:26 для затем должен он часто страдают от мира: но теперь один раз в
конце мира бог ставит от греха, в жертву самого себя.
По сбору информации в Wicked в конце возраст
Не должно быть сбор стало быть от Королевства в конце века. Этот канал не
показывает ничего избрать не собранные в Соединенное Королевство, но только
стало быть или Минкультуры.
Тем не менее, другие каналы увеличить этот канал, и научить , что избирать и
стало быть должны быть собраны в конце мира? Возможно, но позвольте мне
отметить, что на сбор Минкультуры будет. После того, как они собрались,
затем на блеск. Затем королевства о святых, в. Дан. 7. Я пытаюсь сделать
это ...как будет время, когда только праведника в Соединенное Королевство.
На пшеницу в Христа, подсобное помещение
Христа проводится различие между собранием и стало быть Минкультуры и
затем сбор пшеницы или избрать в его сарай.
Mt 13:30 позвольте как расти вместе до уборки урожая: и сказал чтобы, выбирая
плевелы, вы не вместе, и связать их в комплекты для их записи: пшеницы.
Для кассового аппарата, в уборке урожая. Затем углы должны собрать стало
быть из Соединенного Королевства и связать их в пакеты и ложных церквей и
религиозных групп, которые должны перейти в битве или армагеддона. В
оккультной религиозной системы и церквей в чудовище. Они будут получать в
окончательной форме перед зверем, смарт-чип под кожу, и иметь смарт-карту для
всех своих экономических потребностей.
Re 13:17 и что никто не может купить или продать, сохранить он метку, или имя
зверя, или число его имя.
После сбора урожая
После сбора урожая Королевства, не должны совместно. Это я считаю - время
новых небес и новая земля. Это время отличается от 1 000 лет Откровение 19.
Давайте помнить о том, что в Rev. 19 дьявол и сатана не может собрать стало
быть вместе на один заключительный усилия для свержения Бога. Это
свидетельствует о том, что не должно быть стало быть в течение этого времени,
но они не будут иметь влияние Королевства каким-либо образом или продолжать
преследовать избрать.

Вместе с тем, в этот момент я должен признаться, что я должен наклониться
решительно в части паче мельница концепции на 1000 лет, но не полностью. Я
отдаю себе отчет в том, что на 1000 лет может аллюзия см. в настоящем возрасте
королевство, или азиаты церкви возраст. еще раз, я не могу не принять
"или/позиции, а, скорее, в обоих/и положение.
Rev. 19:6 и Я услышал как он, малые и великие, и как голос много воды, и как
голос престола исшел: хвалите Бога поставил.
7 Давайте будем рады и радоваться, и предоставить: аллилуия агнец, и его жена-сама готова.
8, и ее, как должное, что возвеселимся, очистите и белый: для агнца святых.
{Белый: или, яркий}
9 И ты знаешь меня, записи, Блаженны миротворцы, ибо они будут виссон
ягненок. И ты знаешь меня, это на брачную вечерю Агнца.
10 И Я упал в ноги для поклонения ему. И сказал он мне, см. тебе это не : Я
очень огорчились, и тебя, откровение Иисуса Христа: поклонения Богу:
откровение Иисуса Христа - это дух пророчества.
Христос не включается как жених в виссон баранина
В этот момент я должен признаться, что в Post-Mill братьев может иметь аргумент.
Христос не в телесные формы в его видимой второй предстоящие сейчас или
в духовной форме , возрождения и расширения возможностей святых для
включения их в правила Организации Объединенных Наций в праведности? Если
в телесные формы затем в конце 1000 года правления? Мы считаем, что в совсем
чуть-чуть.
11 И видел я небеса открыты, и сказал мне white horse; и он сидит на
него открывается верность, и в пал и войны.
12 Его глаза , как пламя огня, и на голову многие венчает; и он, что ни один
мужчина не знает, но он сам.
13 И он воинствует в крови: и его имя, называется слово Бога.
14 И армии , небес он белый, обагренную кровью и очистить.
15 И из его виссон a острый меч, что с ней он Господь: он им на конях белых чего
я помогу тебе и Всемогущего Бога.
16 Ибо по его топчет точило его бедра, царь, и лорд лордов.
17 И увидел на солнце; и он прибежал, заявив на все сучья, для полетов в разгар
небес, и ибо вечеря в Бога;
18 Итак плоть королей, и плоть от плоти капитаны, и плоть от плоти сильных
мужчин, собирайтесь, и их в том, что сидеть на них, и плоть все мужчины, как
свободные, так и Бонд, как малых, так и больших.
19 И видел я чудовище, и царей, и их вооруженные силы, собрались вместе,
чтобы сделать войну против его в том, что сидел на лошади, и против его армии.
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.
21 И был с ним в том, что сидел на лошадь, которая поклоняющихся его рот: и
все сучья были заполнены с их плоть.

Это означает, что Иисуса Христа, но и как жених в его особых полномочий, или в
его видимой, телесные формы? Это каким-то образом см. как?
Позвольте мне спросить, например в очаг, поражал его с мечом Христа на это
время, а затем, кто живет на воспроизводит стало быть в течение 1000 лет
правления Христа?
Не должно быть стало быть на земле в течение 1000 царства Христа.
Rev. 20:1 и видел я ангел с небес, ключ от бездны и большой цепи в его руки.

2 И увидел на дракон, сходящего с неба, который, и зверь, и ему в
тысячу лет,
3 И он в бесконечный характер, и выключить его, и установить
уплотнение на него, что он должен обмануть наций не более, тысячу
лет: и после этого он должен быть женой чуть сезона.
(Я должен признаться, что у меня проблемы с пророческой школы, которые
имеют дело с этой главы. Я не считаю, что обязательный зверь это происходит в
Церкви, когда он связан он не должен находиться в прозябание и
замолчите. Сатана сейчас находится в нескольких минутах ходьбы от гужевого и
на "массу" стремится к тем, кого он может поглотить. Он не связан, градусов
больше Бога в церкви возрасте, чем он был до того, как наводнения или в
возрасте от закона Моисея и пророков. В все человеческого существования
сатана был обман в организацию Объединенных Наций, не были закрыты в
прозябание. Он не обмануть наций до 1000 лет.
Но, я также должен признаться, что у меня проблемы с современными
предварительно мельница концепция, которая учит это буквальное 1 000 лет.
Если это так, и мы должны воспользоваться этой главе только на поверхности
величины, то мы только мученика правления. Что можно сказать о тех, кто не
был, они будут по-прежнему в их высокопреосвященства или быть но не
правления? Становится все более узкой; они обезглавили мучеников- не
просто мучеников. Что можно сказать о тех, кто погиб от других путей, таких, как
сожжение на костре заживо, или тонут? Где они в это время? )
4 И я видел трон, и они сидели на них, и решение было вынесено сказал: и Я
видел души их в том, что были обезглавлены для свидетеля Иисуса, и для Бога, и
которые не, ни его образа, ни получил его пометить их индивидуальности, или в
их руках; и они живут, и воцарился покой в тысячу лет.
(Это довольно хорошо объясняет, что канал учит специального благословения
для тех, кто все еще живы в конце этого возраста, и отвергать полностью из
системы . Те, кто правила и история с Христа в течение 1 000 лет, являются те,
кто отвергает общее зверь системы.

Возможно, это не только отказ от отметки или смарт-карты, но
включает совокупность избрать в своем неприятии зверь системы во
всех его различных этапов?
Однако остается открытым вопрос о том, существует специальный смерти здесь?
Позвольте спросить, на какое время были все избрать когда-либо
обезглавлены? Где они в определенном смысле обезглавлены на духовную
форму, их союз с Христа после его смерти на кресте? Когда он противный Бог
Отец, он был , он был не в какой-то отрезать от его тела людей на тот момент?
Существует ли больше здесь, чем просто физический заграницей? Я должен
сказать да, но я не совсем не в этом, я больше чем любой другой точки и ответы
на вопросы я спрашиваю.
Всенощное бдение в избрать аллюзия рассмотрел
Это может показаться странным, что я хотел бы поднять этот вопрос. В прошлом,
когда я обсудил с некоторых Cambellites, кто отрицал, что церковь существует,
когда Христос умер на кресте, они утверждали, что если тогда главой церкви
скончался, а его орган скончался также для органа не может жить без ее
руководителя. Мне отказано в их аргумент потому что он умер в его тело, но не в
его духе. Это частично ответили на их аргументов. Я не вступит в вечной и
жизненно важным союз затем потому, что я знал, я надеюсь, что я знаю сейчас.
С моей точки зрения, "выборы были обезглавлены в духовном смысле когда
Христос умер на кресте, их мистическом головку блока цилиндров, а затем в
положение ВЫКЛ и затем они умерли в его и с ним.)
5,
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Это
первое воскресение. (Это, как я понимаю, стало быть-REP)
6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: такие, как вторая
смерть господь, но они должны быть священниками Бога и Христа, и будет с ним
в тысячу лет.
(Я понимаю, что это может быть фактическим правилом, и царства Христа на 1000
лет либо телесных повреждений присутствия, или в возможности духовного
присутствия святых и церкви святых. Как я понимаю это может произойти
после большое время окончания возрождения после избрания или овец об
иудеях может быть преобразовано в Христа и нового завета, а затем немалого
числа язычников должны быть преобразованы.
Ro 11:15 если на корпусе не согласования в мире, что на получение им быть, но
жизнь из мертвых?)
7 И когда тысячи лет будут царствовать его тюремного заключения,
8 И не обмануть наций, в четырех четвертей земли, GOG и Магоге, чтобы собрать
их вместе в бой: в число которых, как песок на море.
9 И они пошли на широту земли, и окружили лагерь святых, и любимого города: и
огонь от Бога, и поглотила их.

( MT 3:10 и в настоящее время также ax Авраам'деревьев: поэтому в системном
дереве, пришельцев не плоды худые, в огонь.
MT 3:12 человек, чей вентилятора в его стороны, и я крещу вас его слово, и
собрать его в ; но он будет крестить вас Духом Святым.
MT 7:19 дерево худое не плоды худые, в огонь.
Mt 13:40 жнецы собрались и сожжены; быть в конце этого мира.
Mt 13:42 и своею печи пожара: не должно быть изыдут Ангелы.
Mt 13:50 и своею печи от пожара: не должно быть изыдут Ангелы.
Mt 25:41 это с левой стороны, отходить от меня, ты проклят, в вечный огонь,
который был подготовлен для дьявола и его ангелов.
Lu 3:9 и в настоящее время также на ax Авраам'деревьев: все дерево, таким
образом пришельцев не плоды худые, огонь.
(Давайте не забывать о том, что на первой в плоть от плоти было крещение в
огонь для оскверненных евреев, REP)
1CO 3:13 через каждые работы мужчины должна быть очевидной: за день,
должны объявить его, потому что он должен быть камней попробуйте каждый
мужчина, какие именно. {он должен быть: гр. Это}
1CO 3:15, если какие-либо работы мужчины должны быть сожжены, то он должен
понести убытки: но он сам должен быть сохранен, в результате пожаров.
2-Е 1:8 , скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа Иисуса:
2PE 3:7, 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.
2PE 3:12 и это разрушится день Бог, в котором на небесах быть расторгнут, а
также элементов должно искренне тепло?
(Здесь - это окончательное свержение wicked и их лидер, Бога. Позвольте мне
еще раз спросить, где эти стало быть? Если весь wicked, уничтожены в начале
1000 года и всех избрать попадают в рай и святые, которые затем должны
воспроизводить и имеют естественное самозваным детище? Д-р Гилл и другие
этой эпохи говорит, что сатана не может поднять их. Я не оспаривая, что он
должен показать могущественные и исцелить и обмануть всех, но в избрать во
времена великих потрясений, но сатана не сделать это? REP)

10 И пожрал их озеро начертание зверя, где чудовище и воинством ,и должно
быть драматизма днем и ночью в мире.
(Примечание: чудовище и ложного пророка, уже не существует, а не с момента
битва армагеддона.)
11 А диавол, прельщавший, и его в том, что сидел он, чье лицо земли и небес
бежали от отеля; и не было не место для них.
(Это в прошлом решения и в это время старый небеса и старой земли должны
быть уничтожены в готовности новые небеса и новой земли. REP)
12 И я видел мертвых, малых и великих, стоять перед Богом; и эти книги были
открыты: и еще одна книга была открыта, который в книге жизни: и погибших
были сочтены не те вещи, которые были написаны в книгах, в зависимости от их
работ.
(Это последнее судебное решение является только мертвых. В святых или
избрать уже судить на креста и их дела судить на место Христа. REP
Ro 14:10 но почему ты судья брата твоего? Или почему осуждаешь брат? Или до
вынесения судебного решения сиденья от Христа.
2CO 5:10 для мы водворяясь Христа; что каждый может получить работу в его
тело, в зависимости от этого он жив, будь то хорошее или плохое.)
13 И морем мертвых, в ней; и смерть и ад доставлено мертвых, в них: и они были
оценены как каждый мужчина в соответствии с их работ. {Hell: или, серьезные}
14 И смерть и ад были отданы в озеро пожара. Это второй смерти.
15 И всякий не найден письменные в книге жизни огонь с.
Исходный вопрос о авраамовых земельных субсидий
Как в таком случае эти вещи? Я действительно не знаю, но я знаю, что брат Rolls
Royce со вкусом нам с разумным подсказку с этой тайной, некоторые из его
замечания в отношении первоначального вопроса о авраамовых земельных
субсидий. Сейчас я привожу цитату из брат Rolls Royce.
7. 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).
8. 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.
(Пожалуйста, вернитесь к предыдущей главе, см. Все эти сообщения электронной
почты, REP)
Брат Rolls Royce, правильно на мой взгляд, свидетельствует о том, что Бог
постепенно свидетельствует о его целях и действиях. Причина, почему Бог
не обещание закончена, когда он впервые дал ему была отсрочка времени
стонала во владение их землю почти 400 лет до того, как раз в Есевоне.
Этот пример Божьей прогрессивного решений против греха и грешниками.
Возможно, именно поэтому существует различие между вечной возрастов и на
1000 лет правления Христа как с избрания и стало быть в Соединенном
Королевстве и на земле, но не на новой земле.
Вы можете высказать свои замечания по этой точки, как Господь может привести
к и привести высказывание.
Бог имеет прогрессивную цель сам Антихрист, о
и его системы и следящие элементы кулачков
С моей точки зрения я Господь сделал все вещи для себя самого, я даже на
wicked на день зла. Это, безусловно, говорит о духе, система и окончательной
формы зверь.
Обл. 16:4 Господь все дела твои, и предприятия твои совершатся wicked на
день зла.
2 Еву. 2:1 в настоящее время мы взываем вас, братья, Господь наш Иисус
Христос, и сбор вместе ему {сказал: или, вокруг него}
2 О том, что вас будут не только молим вас, ни по духу, ни словом, ни письма, от
нас, в том, что в день нашего Иисуса Христа.
3 Я не мужчина обмануть вас любыми средствами: в этот день не, уже наступает
за пределами первой, и что человек, как бы нами посланного гибельных
последствий; ( на мой взгляд в заключительном большое падение за
пределами стала проявляться в течение 1880-х годов, DOWNGRADER движения,
Уэсткотт и Мадалум Библии, Союз с оккультной и MARIOLOGY, и изменения эти
вызвали во всем мире установленных религий, в том числе DOWNGRADER
греческий, в письменной форме о истории и Библия и комментариями и всех
других соответствующих исследований, REP)
4 обольстит вас никто никак не] [выше всех, и домы; таким образом, что он в Бога
в храм Бога, что сам он - Бог. (Что вы храм Божий - это видимая Евангелие, и эти
вероотступником условия были уничтожены многие, многие святые церкви, но
Господь сохранил его правопреемства верующих и следящие элементы так, REP.
См. СЕР. Trott, образ зверя, в старой веры баптистской библиотека на
нашем сайте.)

5 противящийся и превозносящийся, что, когда я был еще не с вами, я сказал бы
вам это?
6 И не помните ли, что я, что он может быть раскрыта в его время. {Не помните:
или, благоразумный хладнокровен} (а не на Святого Духа, однако язычников
Римской империи, в католической церкви Римской империи-REP)
7 Тайна беззакония ссорится не допускает открыться ему будет давайте, до того,
как он в свое время.
8, а затем, чтобы быть выявлено, которых Господь потребляют с духом его рот, и
должен уничтожить с яркостью изображения теперь.
9 Даже ему, которого истребит явлением и признаки и пришествия (это было
выполнено в части затем Паган Рим в папской Рима, который в свою очередь
упал и стал в союз с сионистским движением в 1860-s- REP)
10 И со знамениями их в том, что ты спишь, из-за того, что они были не в любви
истины, что они могут быть сохранены.
11 И по этой причине Бог всяким неправедным обольщением погибающих, что
они должны, считаем, что ложь:
12, о том, что они будут верить в истину, но удовольствие в слове Божьем.
Re 13:4 и видел я, что чудовище: и они скажут то, что, как бы чудовище? ,
который в состоянии войны ни с ним?
Re 17:13 в один из виду, и предоставляет их власть и сила ты чудовище.
Re 17:17 от бог положить в их сердцах выполнять его волю, и договориться, и
дать их десять чудовище, до слова Бога должно быть выполнено.
Для дальнейшего исследования этих последовательных точек, позвольте мне вас
к фотокопия Knollys' комментарии к откровение и его других связанных с этим
работ. Это - на нашем сайте.
Кроме того брат Web-Master , Айдахо Дэвид, недавно мне еще исследования по
вопросу о открытие памятника в стеснения, баптистской церкви из 1600-х. Я
надеюсь на то, что брат Дэвид вскоре будет время на место этой старой работы
на нашем сайте, очень выгодной для чтения и изучения.
Здесь является окончательной формы возродила Римской империи, он должен
быть в последние дни это возраст:
Rev. 17:9 и здесь , ибо мудрость. Из семи глав семи гор, на которых здесь ум.
10 И в семи королей: пять из них пал, и один из них, это, и других не; и когда он
придет, то он должен и впредь.
11 И царей, и не, даже он является восьмой, и семь, и чтоб в благочестии.
12 И зверь, который ты не бойся десять королей, который был пока не
существует; но получают питание как королей один час при зверя.
13 Это один человек, и предоставляет их власть и сила ты чудовище.
14 Они имеют с ягненком, и ягненок должен преодолеть их, Господь палаты
лордов, и король королей: и они, власть , и верующих.
15 И ты знаешь меня, в водах которого ты не бойся, где недавно общался, агнцем,
народов, и дочь, и наций, и родных языках.

16 И зверь, который ты где сидит блудница, пожаловалась на и безысходной и
неприкрытая, и ешьте семени, и записать ее в огонь.
17 Но Бог положить в их сердцах выполнять его волю, и с этим согласны, и дать
их десять чудовище, до слова плоть.
18 лет, а женщины итак напиши, что ты - это город, который поставил над царей
земли .
См. также Даниэль 7.
Постепенно царства Христа
Поз. 4:26, и он говорит, что, если мужчина отнимется;
27 И должны спать, а моря день и ночь, и семя, он знает как.
28 семя всходит и блейд-модулей, затем наушники-вкладыши, после этого в
полной мере кукурузы в ухо.
29 Но когда фрукты, вором в колосе, поскольку урожай,
С моей точки зрения место ножей и как она используется в других местах
связанных с раз, - это ключ к нашему пониманию. Здесь и другие стихи:
Руководство по ремонту 4:29 Но когда фрукты, вором в колосе, поскольку
урожай. {BROUGHT ... : или, созрели}
Re 14:14 и я, и вот белое облако, и после вычислительного "облака" один сидел
ты сын божий, на голове "золотой короны, и в его стороны острый нож.
Re 14:15 и пожата, плач с громким голосом на облаке сидит в руке его острый
серп, и пожинать плоды: в настоящее время сыну; для уборки. {Созрели: или,
сушеные}
Re 14:16 и он на облаке в его ножи режущего аппарата на земле; и в Чечню.
Re 14:17 и пожата небесном, он также острые ножи режущего аппарата.
Re 14:18 взглянул я на алтарь, который власти над огнем; и прибежал кричат ему,
что был острый нож, заявив, упорные в твой острые ножи режущего аппарата, и
собрать пальму земли; для ее виноград полной зрелости.
Re 14:19 и Ангел серп, и собрали винограда на земле, и брось в обрежь гроздья
гнева Бога.
В кафедральном соборе Христа
Постановление и царящей в Христа - это действительно прекрасный опыт. На мой
взгляд в писания учат тому, что мы должны иметь в два раза опыт в
постановление и царящей с Христа. Это является как буквальное правления и в
мистическом или духовного правления.
Союз с Христа в его правления

Постановление и царящей с Христа, основывается на союз с Христа. Мы этого
не сделаем, если действительно мы делаем это, поскольку мы союза с Христа
в его правления и его правления.
Lu 19:14 но его граждан умрет, и после него, говорят, что не будет
этой man возвращусь.
Lu 19:27, но эти врага, который не в том, что я должна воцариться над ними, и
сжечь их до меня.
Ro 15:12 и снова, прославляйте, не должно быть корень Джесси, и Господа
хвалите его, все народы.
1CO 4:8 в настоящее время ye, посему, богатые, ибо царей, королей без нас: и Я
хотел бы с Богом не господь, мы также могли бы царить с вами.
1Co 15:25 он должен быть установлен мир, он предаст Царство врагов под его
ногами.

2Ti 2:12, если мы страдать, мы также будем Reign с ним : если мы
будем отрицать его, он также будет лишить нас:
Re 5:10 и повелел нам Богу и омывшему: и на земле.
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.
Re 20:6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: на

таких второй смерти ты питания нет, но они должны быть
священниками Бога и Христа, и будет с ним в тысячу лет.
Re 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 когда-либо и когда-

либо.
Mt 19:28 и Иисус сказал им, и он, глубоко вздохнув, ye, мне, в регенерации, если
сын должен сидеть в тронной его славы, ибо должен сидеть на двенадцать трон,
судя по двенадцати племен Израиля.
Lu 1:32 он должен быть большим, и сына: и создал Господь Бог: Иисус трон отца
Дэвида:
AC 2:30 Поэтому в настоящее время пророком, и зная, что Бог с ним, что он, в
соответствии с плоть от плоти, то он будет подниматься Христа сесть на его трон;

HEB 1:8 вот что сын ты знаешь, ты творишь, Бог это и пересажена в об ангелах
сказано .
Re 3:21 скоро приду я сидеть со мной в моем трон, даже как Я преодолел, и с
отцом в его трон.
Re 21:5, и он, как бы закланный сказал, я могу сделать все вещи. И сказал он мне:
эти слова справедливы и верующих.
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.
MT 2:6 и ты Вифлеем, в земле написано в Вифлееме Иудейском: за тебя, мой
народ Израиля.
Руководство по ремонту 10:42 услышав на него, и ученики, ибо знаю, что они
будут учтены в правило над должен почитаться большим их; и их страны
Осуществление полномочий на них.
1Co 15:24 затем придет конец, когда он первенец Бога Отца; когда он имеет
положить вниз все правила и все права и полномочия.
Re 2:27 и он их в стержень утюг; в качестве судов Поттер они не сломаны
длящийся: даже несмотря на то, что я получил от моего отца.
Re 12:5 и она, правилом всех наций в стержень утюг: и ее ребенок был схвачен
Бог и его трон.
Re 19:15 и из его виссон a острый меч, что с ней он Господь: ним на утюг конях
белых и Всемогущего Бога.
Эти писания учат в настоящего правила и правления и будущем правило и
царства Христа.
Настоящее время:
Я кор. до 15:22 как 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.
Будущее:
2Ti 2:12, если мы страдать, мы также будем Reign с ним : если мы будем
отрицать его, он также будет лишить нас:
Re 5:10 и повелел нам Богу и омывшему: и на земле.
Существует
также духовного
Правления
и
Правления
и грядущее увенчались успехом правило и царства Христа.

Христа

Духовное:
Ro 15:12 и снова, прославляйте, не должно быть корень Джесси, и Господа
хвалите его, все народы.
1CO 4:8 в настоящее время ye, посему, богатые, ибо царей, королей без нас: и Я
хотел бы с Богом не господь, мы также могли бы царить с вами.
HEB 13:7 не за вас, кто ты слово Божие: надеемся, их разговор. {есть правило:
или, направляющие}
HEB 13:17 соблюдать их в том, что я вместе с вами, и делайте: они смотреть для
вашей души, они должны отчитаться, что они могут сделать это с радостью, а не
с горя: что является невыгодным для вас. {HAVE ... : или, справочник}
HEB 13:24 Знайте, что я вместе с вами, и всех святых. Они Италии приветствую
вас.
MT 3:2 , и Бог же: о покаянии.
MT 4:17 С этого времени Иисус начал проповедовать, и сказать, поучение о
покаянии.
Mt 10:7 а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, царство небесное.
Mt 11:12, и в эти дни Иоанна Предтечи до тех пор пока в Царстве Небесном
восставал больший Иоанна Крестителя, и насильственной считать силой.
Mt 12:28 но если Я веровать в Бога, а затем в Царство Божие, пред вас.
Mt 20:21 и сказал ему: я Господь, ты? Она тебе, грант, эти мои двух сыновей
может сидеть на правую руку, а другой на левой, в твои.

Mt 21:31 является ли государь, и не будет его отца ? Они сказали ему, что и
первый. Сказали Ему, и он, глубоко вздохнув, что мытари и козлёнка перейти в
Царствие Божие перед вами.
Mt 21:43 Поэтому сказать, что я сказал вам, что Бог от вас, и в дивно в его части.
Col 1:13 , благодаря Бога, и известил нас о вашей любви в: {HIS ... : гр. Сын его
любовь}
Col 4:11 и Иисус, который называется, был вместе, обрезание. Эти прозываемый
Иустом Бога, Иисус.
1-Е 2:12 ибо ходьбы заслуживает Бог призвал к Господу его королевство и славе.
2-Е 1:5, что является явным свидетельством хвалимся Богом, ибо может
считаться достойным королевства Бога, для которых вы также страдают:
2Ti 4:1 Я тебя бесплатно поэтому перед Богом, и в Господа нашего Иисуса
Христа, который судья быстрый и погибших на его появления и его Соединенного
Королевства;
2Ti 4:18 лет и говорит Господь: все зло, и сохранит меня его божественное:
кому быть в славе. Ангелы.
HEB 12:28 Ибо мы получает Соединенного Королевства, которое не может быть
перемещен, давайте, льготный, в соответствии с которой мы может служить Богу
корректно пребыло непоколебимое.
Re 1:9 Я есмь я вашего брата и грядет, и в королевстве и терпение Иисуса Христа,
на острове Мэн, Вседержитель бог, и для получения показаний от Иисуса Христа.
Ro 14:17 для Царства Божия не мясо и пить; но праведность, и мир, и радость в
средневековье.
1CO 4:20 для королевства Бога не в Word, но и в мощности.
увенчались успехом
Re 5:10 и повелел нам Богу и омывшему: и мы с.
Re 2:26, и он скоро приду, работает, я даю мощность в организации

объединенных наций:
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.

Rev. 20:4 и Я видел, и они сидели на них, и решение было вынесено сказал: и Я
видел души их в том, что были обезглавлены для свидетеля Иисуса, и для Бога, и
которые не, ни его образа, ни получил его пометить их индивидуальности, или в
их руках; и они живут, и воцарился покой в тысячу лет.
6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: такие, как вторая
смерть господь, но они должны быть священниками Бога и Христа, и будет с ним
в тысячу лет.
Co-Rule и Co-Reign с Христа
В писания учат нас тому, что святые, преодолеть доля в a co и co -история
с Христа.
Rev. 20:6 благодать и святых , ибо он участие в первом воскресении: такие, как
вторая смерть господь, но они должны быть священниками Бога и Христа, и
будет с ним в тысячу лет.
Re 3:21 скоро приду я сидеть со мной в моем трон, даже как Я

преодолел, и с отцом в его трон.
Писание учат нас тому, что святые преодолеть , тем, кто верит в то, что Иисус Христа.
1Jo 5:4 ни Богу нетяжки: и это - победа, победившая мир, даже нашу веру.
{Родился: гр. родился}
1Jo 5:5 знаю, что победившая мир, но чтобы мир спасен, что Иисус -

сын Божий?
Re 2:26, и он скоро приду, работает, я даю мощность в организации

объединенных наций:
Re 3:5 он скоро приду, то же должно быть сардису; и будут ходить из книги
жизни, но я хочу признаться его имя до моего отца, и, прежде чем его ангелов.
Re 3:12 скоро приду я хочу сделать стойки в храм Бога моего, и он не более: и Я
напишу ему имя Бога моего, и название города моего Бога, который
является Иерусалим, ели манну небо из моего Бога: и Я напишу ему мое новое
имя.
Re 3:21 скоро приду я сидеть со мной в моем трон, даже как Я преодолел, и с
отцом в его трон.
Re 21:7 он; жаждущему дам даром и Я буду его Бог, и он должен быть мой сын.
Наши особенности баптистской предков заявил в Лондоне первой признания,
издание 1646:
32..

Иисуса Христа, как только в его народа,
- Пакта благословение
Только численность на котором святых, что возможность для встречи с
представителями всех противостояний и судебных разбирательств, является
только Иисуса Христа, который является капитан своего спасения, идеальный
через страдания, которые Господь участвует его верности и силы, чтобы помочь
им во всех их мучения, и отстаивать их во всех их соблазнов, и сохранить его в
своем вечном Соединенного Королевства. Джон 16:33; Джон 15:5; фил. 4:11; вак.
2:9,10 ; 2 Tim. 4:18.
33..
Духовной церкви на земле - это его церкви, находится в компании святых
крещены и в Евангелие с целью
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.
.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.
Наследование в будущем Соединенное Королевство
Христа в Соединенное Королевство как духовное, так и увенчались успехом, как
сейчас, так и в будущем. В немного я надеюсь сделать некоторые
различия между прекрасную возможность церкви и вечной Соединенного
Королевства отца. А сейчас давайте обратите внимание на будущем
наследование Соединенного Королевства за святых.
Re 21:7 он; жаждущему дам даром и Я буду его Бог, и он должен быть мой сын.
Mt 21:38 но, когда постыдятся сына, они между собой, это наследника;, давайте
его убить, и давайте воспользуемся его наследства.
Руководство по ремонту 12:7, но виноградника говорит между собой, это
наследника;, давайте его убить, и наследование будет наша.
Lu 12:13 и один из компании сказал: я, Master, общаться с моего брата, что он
разделить наследство с меня.
Lu 20:14 Но когда постыдятся, они, является наследником: приезжайте, давайте
его убить, может быть у нас.
AC 7:5, и он дал ему ни один из них не наследование в его, нет, не настолько,
чтобы установить его ногу на: еще он пообещал, что он будет оказывать ему за
землю, после него, когда он не ребенка.
AC 20:32 и теперь, братья, я рекомендую вам для Бога, и слова его благодать,
которая является для вас, и из вас, худ.
AC 26:18 открыть свои глаза, и в свою очередь их от тьмы к свету, и от теперь
посылаю тебя, что они могут получить прощения грехов, и наследование из них,
которые являются иудейского, в мой адрес.
Компрессоры с GA 3:18 от
если права наследования , права, она не
более обещание: вот она Аврааму, обещание.
Иуд 1:11, в которых мы получили в наследство, что непорочны в зависимости от
цели его, все небесное будет:
Иуд 1:14, на котором запечатлены обетованным Святым Духом, ибо его славе.
Иуд 1:18 лет на глазах у вашего понимания, просвещенный; ибо может узнать, в
чем заключается его призвание, и что такое богатство славы Его,
Иуд 5:5 вот это смехотворство не, напротив, человек, который является той или
иной интенсивностью, ибо любое право наследования в королевстве Христа и
Бога.
Col 1:12 с отцом, который Бог нас укрепляясь всякою силою святых в свете:
Col 3:24 зная, что Господа Бога на вознаграждение в право наследства для вас
Господа Христа.
HEB 1:4, значительно лучше, чем ангелы, как он в наследство получили более
прекрасным именем.

HEB 9:15 и по этой причине он является посредником нового завета, что дел, для
нарушений, были в рамках первого завета, они и так называемые может получить
обещание вечной наследования.
HEB 11:8 Верою Авраам, когда он о том месте, которое он должен после
получения для наследником; и он, не зная куда он уехал.
1PE 1:4 на наследование упованию и отец Господа нашего Иисуса Христа,
зарезервированные в рай для вас,
Деяния 7:1, затем говорит верховный священник, эти вещи?
2 И сказал он, мужчины, братьев и отцов, и Богу славу Господь наш отец Авраама,
когда он был в Месопотамии, прежде чем он останавливался в выйди,
3 И сказал ему, сказал Господь твой, и с тобою, и в земле, на которой я буду
рассудить.
4, затем он из земли твоей, и остановилась, в: выйди и из дома отца твоего, и
пойди в землю, покажу.
5, и он дал ему нет права наследования в его, нет, не столько из-за того, что его
нога на: еще не он пообещал, что он будет оказывать ему за землю, после него,
когда он не ребенка.
6 И не дал ему на это мудрое, что его ни на стопу земли; и что они должны
привести их в долговую кабалу, и потомству четыре сотни лет.
7 И нации, которому они должны быть в долговой кабалы я сказал ему Бог и что
потомки, и будет служить мне в этом месте.
8 И рассказал ему о обрезание: и так Авраам родил Исаака, и Иконии восьмой
день Давидова, родил двенадцати патриархов.
Назначен пошел Соединенного Королевства
Мф 22:25 и он сказал им, что королей должен почитаться большим их; и они них
благотворителей.
26 А вы будете не должно быть так : и не вы, что я, и начальник, как он, что
Никодим.
27 Если , он, на мясо, или возлежащий ли? Не он, шумливая мяса? Но я среди вас
возлежащий ли.
28 Ибо вы знаете, я много соблазнов.

29 И Я вы, напастях Моих;
30 Ибо может съесть и выпить на мой стол в Соединенное
Королевство, и я завещаваю вам племен Израиля.
Бог назначил Христа Господь его королевство. Христос был назначен его
последователей в Соединенное Королевство. Они являются одним из
Соединенного Королевства. В рамках этого королевства, в союзе с Христа в его
королевство, Бог не будет съесть и выпить на стол и осуществлять решения.
В Соединенном Королевстве Иисус Христос и Его братьев и сестер. Христос не
примет эту честь, ни его братьев и сестер . Это Соединенное Королевство не,
будет или выбор, однако, назначение.

Прекрасную возможность на этапе Королевства
В мир Христа правила и царит не только духовно, но mediatorially. Он должен
сделать то же самое в течение 1 000 лет правления, какие когда-либо ранее, что
означает. До тех пор пока этот мир существует, и избрать, на нее, Христос правило
в прекрасную возможность. Не должно существовать пшеницы и Минкультуры в
королевстве.
Прекрасную возможность на этапе Королевства прекращается
Тем не менее, когда в новых небес, и новая земля, и мир, Христос правила и
правления непосредственно и мы будем и непосредственно см. весьма перед
лицом Бога Отца и он с нами на новой земле.
В то время как святые по-прежнему будут применяться в союз с Христа в новый
мир, и по-прежнему живет в и ему, так же, как они делали это до создания, они
могут быть как и он, в связи с чем он не может не выступить посредником
между святыми и отца.
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.
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.
Я COR. 15:22 в как в Adam все умирают, но даже в Христос 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.
Возносить Богу и его люди
Христос затем прекратить правило и Reign mediatorially. Бог не имеет более
врагами Христа правилом над mediatorially. Бог может пребывать среди его мало
детей в их полностью прекратиться. Они могут быть как Иисуса Христа в его
славе. Они должны увидеть Бога Отца и Господа баранина, сын во всех его
славе.
В Лондоне первой признания веры, выпуск 1646, заявил:
.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.
.14.
Христа в качестве посредника, а не Three-Fold , пророком, священника, и короля.
Это управление, Христа, - это втрое, в качестве пророка, священник, и король: это
количество и порядок отделения является необходимым; в отношении нашего
невежества, мы находимся в его области. И в том, что касается нашего
отчуждения от Бога, мы должны его религиозного управления для синхронизации
нас: и в том, что касается наших averseness и крайних неспособность вернуться к
Богу, мы должны его монаршее office, для того, чтобы убедить, подавлению,
рисования, поддержать, и сохранения к умилению. ВТОР. 18:15, с 3:22,23 . Вак. 3:1

и 4:14,15 . Psal. 2:6. 2 COR. 5:20; акты 26:18. полковника М. 1:21. Джон 16:8. Psal.
110:3. На прошлой неделе. 1:4; Джон 6:44. Фил. 4:13. 2 Tim. 4:18. 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.
Христос по-прежнему правила и история с его членов
Тем не менее, это не означает, что Христос прекратить правило и правления, для
не должно быть никаких конец его королевство. Он движется и все. Его
принимают по иной форме. Он должен быть в полной мере проявляется и
доведены до совершенства во всех частях и этапов. Не должно быть никаких
wicked в Соединенное Королевство.
Lu 1:33 и он будет Ты забеременеешь и его королевство не может быть

целью.
Rev. 22:4 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.
Слово Божье о земельных субсидий затем выполнил
Деяния 7:4, затем он из земли твоей, и остановилась, в: выйди и из дома отца
твоего, и пойди в землю, покажу.

5, и он дал ему нет права наследования в его, нет, не столько из-за
того, что его нога на: еще не он пообещал, что он будет оказывать
ему за землю, после него, когда он не ребенка.
Абрахам в жилище в землю в земле Ханаанской; затем ему не обещали владения
землей.
Вак. 11:8 Верою Авраам, когда он был вызван в 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, с Исаак и
Иаков, его наследники с его в том же обещание:
10 Он на земле обетованной, Builder и maker - Бог .
11 Ибо он строитель Бог представить себе семян, и был доставлен в ребенка,
когда она была прошлого возраст, потому что она судить его верующих обещал.
12 Поэтому будучи неплодна, и ему так же хорошо, как мертвым, так много как
звезды неба на множество, и, как знала, что верен Обещавший .
13 Эти все умерли в духе доброй воли, не получив обещания, но он не видел, и
убедили их , и охватывает их, и признались, что они были посторонними и
паломников на земле. {в духе доброй воли: гр. в зависимости от доброй воли}
14 Ибо они как заявляют о четко говорится, что они стремятся страны.
15 И действительно, если бы они были учитывая, что страну от откуда они
были, они могли иметь возможность вернулись.

16, но теперь они стремление к лучшему стране,, что райские: ибо Бог

не стыдится называться их: ты их города.
Он должен владеть с овцами народа Израиля в течение вечной возрастов. Не
должно быть никаких зло в землю, затем.
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:
Христа и его расширения земельных субсидий
На мой взгляд существует три прекрасных земель говорил в Scritprues.
Во-первых, слово Божье в земельных субсидий, что мы обсуждаем.
Во-вторых - это мозаика земельных субсидий в соответствии с законом, мы
вкратце.
В-третьих, Христа на землю субсидии на образование и она касается мир на
духовную и затем весь новый мир при новых небес и новая земля.
PS 2:8 у меня, и я приведу тебя в нем; для тебя, и возвещу определение
массы твои владения.
Их союз с Христа в его наследования, его братьев и сестер не может быть с Ним
как наследники Бога и совместной-наследники с Христа.
Ro 8:17, и если дети Божии, и наследники с Христа, если бы мы с ним , что мы
вместе.

Готово

