Льготный повиновения
(The Grace of Obedience)
Открытие и Бог в качестве первоначального источника льготного
послушания;
Отображение Господа Иисуса Христа в качестве среднего или

средства
Льготный послушания;
И
Представляя Святого Духа как действенную агента
Льготный послушания;
Свидетельствует о том, что весь Tri-единства Российская
Государственная Библиотека участвует в качестве в действенную
причину различия между льготного повиновения в избирают;
И
Отображение и открытие, что этот период отсрочки , избрать ,
это повиновения, и всего адвокат Господь Бог PreExist цели Бога, в вечного союза с Христа, до создания,
В "Небесный Иерусалим, матери всех нас
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Писание основы
Эз 36:27 сошествие святого духа , и вызвать у вас для ходьбы, и дам
вам, и делать их.
Эз 37:12
не
останетесь
ненаказанными и
скажи
им:
так
говорит Господь Бог: вот, народ Мой, Я ваш захоронений, и привести
к вам на ваши могилы, и принесут вам в землю Израиля.
Компрессоры с GA 4:26 однако Иерусалим, которые выше является
бесплатным, которая является матерью всех нас.
Фил. 2:5 не о вас, который также был в Иисуса Христа.
6 В вас должны быть те же чувствования, с Богом.
7, но сделал он, ему в форме, не шли у мужчин:
8 И в стиле, как мужчина, он верил, и стал послушной богу, даже
смерти креста.
9 смирил Себя возвышало его, и ему имя, которое выше всех имя:
10, что на имя Иисуса превознес в небо, и Бог , и на земле;
11
И
что
каждый язык
должен
признаться,
что
Иисус
Христос - Господь, Бог Отец.
12, что Господь Иисус Христос всегда слушались, а не как в моем
присутствии только, но в мое отсутствие, работы бога и дрожи.
13 Бог, совершаемое в как вы всегда будет и сделать его хорошим
удовольствие.
Вак. 13:20 дабы я, что привело к вновь из мертвых Господа нашего,
Иисуса, что вор и разбойник, через кровь в хлебе, {пакта: или, завете}
21 Вы можете идеально подходит в каждом хорошем сделать его
будетв вас, что, умножающегося в его из виду, через Иисуса
Христа; для которых должны быть в славе. Ангелы.
HEB 7:9, и как я могу это сказать, Леви также берут человеки смертные,
а там веселились в Авраама.
Вак. 5:6, он в другом месте , твой навсегда после того, как
первосвященником .
7 Человек, которые в дни его плоть, когда он предложил чину
Мелхиседека и слез сказал ему, что смогла сохранить его от смерти, и
в этом он опасается;
8 Он, сын, с сильным воплем, вещи, которые он им ущерб;
9 И идеальной, он стал автором вечного спасения Господь во всех

повиноваться ему;
10 и возьмет священник после первосвященником .
Глава 1.
Различия между введено повиновения и
Экспериментальные повиновения
Давайте
помнить
различие
экспериментальных повиновения.

между введено

повиновения и

Они присоединились к числу вместе, и одно не существует без
другого.
Христа в совершенство или завершения в экспериментальной
повиновения. Те, кто освободил с ним и от его вечного спасения
характеризуется как тех, кто подчиняться ему.
Иисуса
Христа
обладает
введено
повиновения
перед его
воплощением, но он стал полностью в его творениях, как
руководитель, и наш первый родился и старший брат, его
воплощением где он узнал опытных повиновения даже Богу.
Христа его братьев и сестер, в повиновении и, если специально не
умирают в жестокой смерти они потому, что они должны получать
Иисуса Христа льготный и способность делать это. Мы не в себе, а
только в нашей с ним и его восприятия, льготный для льготного.
Союз с изображением Христа, Его распятие меня
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но
все же не я, но останься здесь Христос во мне и в жизни, которую я
сейчас мы живем в мякоть я веру в Бога, который меня любил, и не
для меня.
Ro 6:6 зная это , что наши с ним подобием смерти ,, что грех может
быть уничтожено, что отныне мы не должны служить sin.
Компрессоры с GA 3:1 O глупо Христе бог, колдунья вы будете
подчиняться установлению истины, перед, глаза Иисуса Христа Бог
очевидно, указанных, се среди вас?
Компрессоры с GA 5 :24 и они, Христа, кротость и кротость.
Компрессоры с GA 6:14 я помню, что славы, в Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы вы обрезывались Господу, ибо в мире.
Когда Господь Иисус умер на кресте, где выборы не с ним и

не изменят своей диктаторской политики союза, также умереть на
кресте. В настоящее зло мира, в котором мы находимся в процессе
смерти. Это - работы. Я говорю не о прогрессивной блуда ,
большинство его, потому что я не такой работы.
Она начинается, когда мы рождаемся с выше. Он по-прежнему в нашей
действенную вызовов и в результате полностью Святого Духа в нас.
Христа это работает с помощью Святого Духа.
Php 1:6 будучи убеждены , начал работу в вы выполните ее, пока день
Иисуса Христа:
Эз 20:37 и как Я под стержень, и я приведет вас в облигации Пакта:
Эз 36:27 сошествие святого духа , и вызвать у вас для ходьбы, и дам
вам, и сделать из них.
Эз 36:33 скажи: так говорит Господь Бог: в день, когда буду Краснейте
будет вам остановиться в городах, и засеваемы .
Эз 37:12
не останетесь ненаказанными и скажи им: так
говорит Господь Бог: вот, народ Мой, Я ваш захоронений, и привести
к вам на ваши могилы, и принесут вам в землю Израиля.
Когда мы ощущаем мы распятие Христа, ибо в мире, мы считаем, что
влияет и полномочия этого настоящего зла мира все более менее и
менее. Мы с влиянием Святого Духа и Глориес Христа Соединенного
королевства растет и становится все более и более значимым и
важным для нас. Мы по-прежнему на постепенно до тех пор пока мы
не готовы к смерти. Мы по-прежнему находятся в этот мир, но это
ничего не значит для нас. Мы уже нет в живых .
ГАЛ. 1:1 Павел, Апостол, (не мужчин, ни человеком, но на Иисуса
Христа и Бога-отца, который поднял его с мертвой точки;)
2 И все братья, со мной ты, воскресившим Его из
3 Льготный быть к вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего
Иисуса Христа,
4 благодать Божия, что он может доставить нам мир, в соответствии с
волей Бога Отца и Господа
5 Кому быть в славе. Ангелы.
Когда родился из выше верит в распять Христа, он или она находится
в этом мире, но мертвой. Это специальный льготный от Христа
собрала нас в большее соответствие с его, а мы живем на этой земле.
Ro 6:2 не дай бог . Как нам, что для греха, жить не в нем?
Ro 6:4 мы , крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его, как Христос

был поднят из мертвых на славу отца, даже таким образом, мы также
должны ходить по новизне жизни.
Ro 6:7
он мертв
освободился
от
греха.
{освобождены:
гр. оправданным}
Ro 6:8 теперь если мы быть мертвым с Христа, мы считаем, что мы
будем жить с ним.
Ro 6:9 зная со Христом, то веруем, что не более; будем с ним.
Ro 6:11 ибо , что он умер, то умер sin, но живет для Бога.
Ro 8:10 и, если Христос в вас, тела погибших из-за греха; но
имеет, праведность.
Col 2:12 похоронен вместе с ним в крещение, в котором также вы с
ним через веру в Бога, Бог его из мертвых.
Col 2:13 и вы, будучи мертвым в и совоскресли верою , плоть от
плоти Бог с ним, с вас всех посягательств;
Col 2:20 Ибо если вы будете быть мертвым с Христа от зачатков мира,
то почему, хотя уровень жизни в мире, сказал ему: с учетом
постановлений, {зачатков: или, элементы}
Col 3:3 о горнем помышляйте, а не в Бога.
Мы хотели бы, чтобы просьба Христа, честь и слава его и его люблю.
Мы хотим не более чем для Христа к нам и проявляется в любви ты
нам в сладкие гарантий безопасности.
Песни 1:7 расскажите мне , ты моя душа не смотрите, где ты будешь
makest на полдень: почему я должен быть, что повел меня в сторону,
кладовые товарищи?
Стараясь о вариантах
HEB 8:2 министр на святилище, и в скинии собрания, которые Господь
тона, а не мужчина.
В то время как мы видим четкую схему в новом Завете для манифест
подчинения в благодати божьей, акты 2:38-44:
Деяния 2:37 теперь, когда они услышали , они умер Борис Ельцин в их
сердца, и сказал: Питер и в остальных апостолов, мужчин и
братьями , что нам делать?
38 Но Он сказал им, каждый из вас во имя Иисуса Христа для
очищение грехов, и вы должны получить в дар Духа Святаго.
39 За обещание - это ты, и ваши дети, и крестится как Господь, Бог
наш.
40 И со многими другими словами и, сказав, сохранить ваши
принадлежит обетование.
41 Затем они словами он крестил: и в тот же день сего души.
42 И они по-прежнему запрещайте в деяниях апостолов доктрины и
стипендий, и в нарушение хлеб, и в молитвах.

Кроме того, мы должны понимать, что существует различие уровней
подчинения в милости Бога, что производит повиновения. Не все
избрать поставляются на том же уровне манифест подчинения.
Это также является в соответствии с и цели Бога, Который делает одна
звезда будет отличаться от другой в славе.
Я COR. 12:13 в одном духе, мы все крещены в один орган,
действительно ли мы быть евреев и Христос, действительно ли
мы быть бонд или бесплатно; и были выполнены пить в один дух.
14 Для тела не является одним из государств-членов, однако многие.
15 Если нога должна сказать, потому что я не рука, то я не тело же не
из тела?
16 И если ухо скажет:, потому что я не глаз, то я не тело же не из тела?
17, если на весь корпус , глаз, где были эти слушания? Если в целом ,
то где слух?
18 Если все из них в, то где обоняние .
19 И если бы они были одним из государств-членов, где были ?
20 А если бы все были один член, то где один орган.
21 И глаз не может ты в стороны, я хочу, чтобы тебя: и не раз головки в
ноги, я хочу, чтобы о вас.
22 Разве гораздо более члены тела, которые, по-видимому, более
слабой, необходимы:
23 И члены тела, которое, как мы считаем, должны быть не менее ,
гораздо нужнее и кажутся слабейшими обильные Даниил.
24 Для нашей досаде детали не имеют необходимости: но теле, о тех
более прилагаем часть, в которой отсутствуют:
25, что не должно быть никакого раскола в теле; но , что
члены должны иметь такую же один на другой. {раскола: или отдела}
26 И будет ли один член страдает, все члены, все члены рады.
27 Посему , тело Христово, и в частности.
Манифест подчинения - отличительный льготный. Послушание
проявляется в нас Дух Святой, по заказу Христа для этого очень
работы.
Эз 36:27 сошествие святого духа , и вызвать у вас для ходьбы, и дам
вам, и сделать из них.
Зуб за зуб 2:14 Иисуса Христа , что он может обменять нас от всех и
явления славы великого Бога, ожидая блаженного упования.
Отличительной чертой работы льготный позволяет нам признать себя
Бог мало детей, и признать других, исповедовали верующих в Иисуса
Христа с которым мы, возможно, упорядоченного и надлежащей
программы стипендий.
Конечно же, ничего не знаю абсолютно и полностью до Христа, но мы

не надеемся на себя и других, измерив себя в роли модели Иисуса
Христа. Я говорю не о, желающих или надеясь, что мы родились еще
раз, но что мы надеемся в нас.
Ro 5:2, мы в этот период отсрочки которой мы оправдавшись верою,
Бог.
Ro 15:13 теперь Бог надеемся вас с все радости и мира в полагая, что
Господь управит надежды на возрадовался.
1Co 13:13
и
в
настоящее
время гадательно, надеемся,
благотворительность, эти три; но познан.
Col 1:27 , которому Бог будет знать что такое богатство славы этой
тайной между собою; святым Его, славы:
HEB 3:6, но Христа как сына, а его собственный дом;, чей дом, мы,
если мы придерживаемся и радости на что .
HEB 6:11, и мы хотели бы, чтобы каждый из вас не неправеден к
святым.
HEB 6:19 , надеюсь, мы , в качестве anchor души, как уверены
и девицы, и которые, в ;
1PE 3:15 лет, но боязнь Бога в сердце и дать ответ на щеке
подставь вам причине надежду на то, что в вас с самолюбования и
страха:
Учитывая некоторые варианты
С учетом этих соображений, давайте рассмотрим некоторые варианты
как найти в новом завете. В апостольское и чудо работника, который
не будет присоединиться к ученикам:
Поз. 9 :37 дитя таких детей в мое имя, Иисус , обняв , но ему, что я.
38 И Джон отвечал им, Master, мы сие во имя твое, и он не греши: и мы
неприступен ему, так как он не греши.
39 И говорит ему Иисус: , дай Бог ему не: на что он не знает что делать
чудо во имя Мое, тот Меня.
40 Он не против нас, с нашей стороны.
41 чтоб вам чашку воды, чтобы выпить в мое имя, потому что
принадлежат Христа, и он, глубоко вздохнув он не теряет своего
вознаграждения.
Другой вариант тех верующих, которые на время, не признаться
Христа для иудеев:
По морским делам 7:13 Соломон никто не о нем страх евреев.
По морским делам от 19:38 и после этого перед субботою , будучи
учеником Иисуса, но тайно для пронзили, он может забрать тело
Иисуса: Пилату, и дал ему отпуска. Он пришел в связи с этим и принял
тело Иисуса.

Тем не менее после прихода святого духа в Церкви в день
чувствования, опасаясь стал bold и открыто проповедовал Христа. Те,
кто были крещены в книге Деяний, зачастую получают обеления
Святой Дух, в связи с их крещения. Они не боятся после святой дух.
AC 6 :7 и слово Бога; и количество сказав умножается на в
Иерусалиме, и в большой компании священники были христианами
веры.
Римлянам 1:1
Павел, раб Иисуса Христа, чтобы он стоял,
разлученных в тебе от Бога благодати,
2 (Которые Павел, раб Иисуса Христа в священном писании,)
3, в отношении его сына Иисуса Христа Господа нашего, который был
от семени Давида писаниях,
4 О сыне с питанием, в духе святейшество, в воскресение из
мертвых.
5 Не слыхали? , в духе доброй воли всех наций, за его имя:
6 Которого мы призвали к Иисуса Христа.
7 - Все, что может быть в Риме, любить Бога, чтобы : благодать вам и
мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Варианты и модели для дома Господня
В новом завете представляет нам модель, даже схема дома Божия в
рамках нового пакта, и в то время -десь являются вариантами, эти
варианты не влияет на порядок. Тем не менее, мы должны также
признать, что вариантов и когда эти варианты не нарушать что
Писание, мы должны уважать эти варианты и дать им в его
пользу, поэтому мне кажется. Тем не менее, мы не подается команда
на последующей деятельности после варианты и не вносить их в
нашей модели. Иисуса Христа и Его апостолов, наш фонд и роль
моделей.
1CO 3:11
Христа.

для других foundation никто не лежит, чем, что Иисуса

Иуд 2:20 и строятся на основе апостолов и не пришельцы, но
сограждане святым и свои угловой камень;
2Ti 2:19 тем не менее в основу, уплотнение, ибо они его. И, пусть в
нечестии Христа отходить от греха.
Нет причины для всех вещей в Бог. В некоторых ее частей, является
тайным, и другие, которые были выявлены. То, что Бог в священных
писаний, наша роль модели. Мы намерены следовать Иисуса Христа и
Его пример и преподавания. Мы не тратить свое время и усилия
пытаются и доктрин и практики из тайного вещи Господа.

ВТОР. 29:29
в извергнул Господь
наш
Бог:
но
эти вещи,
которые показал тебе принадлежит нам и нашим детям , что мы
сможем сделать все слова этого права.
Не измерить, нашего собственного опыта
Из-за различия между благодати божьей, мы должны быть
очень осторожны, чтобы не для измерения всех других наших
собственных стандартов и опыта. Мы должны избегать грамотным
положение, если только вы не имеют те же опытом, как я уже имел и,
если вы как я считаю, и если вы не в той же церкви хотел бы веры и, я
уверен, вы не в жизни.
2Co 10:12 мы не смеем на, или сравнить что: но они измерение, и
сравнение, не разумно.
Мы должны избегать измерения всех других на себя. Павел сказал в
коринфской судить себя. Они были не в том, чтобы судить тех, кто без,
то есть, вне Церкви, Бог будет судить их.
Я COR. 11:23 я получил от Господа, я тебя, Господь в ту же ночь он
был предан принял хлеб:
24 И когда он, , и говорит, принять, есть то, что вам в память меня.
{IN ... : или, для поминовения}
25 После того, чтобы он принял , возблагодарив, это кольцо нового
завета в крови сказал: приимите , в память меня.
26 На так часто, как вам есть этот хлеб, и пить эту чашку, вы будете
делать устроил Господь воспоминание. {Вы будете делать ... :
или рассудить, ибо}
27 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете , не может быть признан виновным в тело и
кровь Господа.
28 Посему рассматривать сам, и есть хлеб, и пить ,

что наружное кольцо .
29 Он ест и пьет из чаши , ест и не пьет себя человек,
Господа. {Проклятия: или, решение}
30 Ибо, кто ест и пьет недостойно вы, и многие из сна.
31 Ибо, если мы будет судить себя, мы не должны судить.
32 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы.
33 Ибо, братья мои, ибо в питаются, молчите один на другой.
34 И если какой-либо , собираясь на вечерю; ибо не тот осуждения. А я
когда я приехал. {Осуждение: или, в решении}
Высокий уровень манифест подчинения
В новых Testament рассматривает, и предоставляет высокий уровень
явной повиновения Богу за его мало детей, измерить себя, но в то же

время, она также представляет варианты с высокого уровня
подчинения. Наши решения должны быть к себе, а затем в церкви
мы, а не на тех, кто без.
1PE 4:17 в настоящее время , это решение должно начинаться на Бога
и, если она первая , то конец быть им, что повиноваться не
стыдись?
Если писание в правила, например, не убийца имеет вечную жизнь в
него, Джон Кэлвин и другие подобные ему, а затем, - это уже другой
вопрос. Слово Бога, судить и говорил. Мы не должны делать это, но
только для того, чтобы верить в то, что слова не говорил.
Есть еще одно правило, тот, кто говорит, что знает Бога и
сохраняет его заповеди - лгун и правда не в него. Это относится и к
Джон o и других, подобных ему.
Мы должны помнить о том, что Бог есть работа для каждого из его
жизни детей, сделать и мы не должны вмешиваться в тех, кто делает
то, что хочет Бог назначенные для них даже несмотря на то, что они
отличаются от нас. Вместе с тем, что работа не включая
преследования и убийства других лиц, или стремится изменить и
изменения в дом Господень и его заказ.
ISA. 8:16 разобьются , уплотнение в права среди человек.
17 И Я буду ждать, что ты все можешь лицо от осуждаемы, и не будет
для него.
18 Вот, Я и дети, которых Господь дал мне на и за чудеса в Израиль на
"Господь Саваоф, который мы познали горе Сион.
19 И когда они должны сказать, которых знакомы спиртных напитков,
и, живущего на горе Сионе: не вот я Бога? Для уровня жизни в мертвой
точки?
20 Закона и на показания: если они будут выступать не в соответствии
с этим словом, потому что нет света в них.
Еще есть зал на неосведомленность о пути Господня более точно, вот
почему мы учителей помочь нам, что мы можем знать пути Господня
более прекрасно. Вместе с тем у нас есть правило, когда те, кто учат
слово Бога более совершенно, а затем его отвергает.
Благодать 3:8 оправдавшись , и мы соделались, что они верили в
Бога может быть тщательно поддерживать хорошие работы. Эти вещи
хорошие, и прибыльных бога.
9 Но не глупые вопросы, а взыскать, и утверждения, и о праве; они
являются убыточными и оказались напрасными.
10 мужчина , родословий первой и второй суетны.
11 зная, что он, например, после первого и второго вразумления,
отвращайся самого себя.

которых мы к последующей деятельности по итогам
1CO 4:16 ибо Я прошу вас, не следящие за меня.
1Co 11:1 Иисус последователей мне, даже как я также имею Христа.
Иуд 5:1 но вы последователей Бога, как версия для печати;
Php 3:17 братьев, меня, и отметьте их, ходьбы, ибо нам должны
мыслить.
1-Е 1:6, и вы стали последователями нам, и Господь, получив слово в
большой беде, в святом:
1-Е 2:14 итак , братья, стали последователями церкви, в которых
получили благодать Иисуса Христа: ибо как соотечественники, даже
когда они были евреи.
HEB 6:12 ибо не поступлю, но последователи из них, кто через веру и
терпение наследование обещания.
1PE 3:13, и потому что вы, если вы будете иметь последователей, то?
Те, кто отличаться
Мы должны в первую очередь обработайте все мудро, мягкое, рода,
уважительного, и миролюбивые страны, никоим образом не
Возможность для совершения преступления, но всегда рассматривает
себя в то время как мы были в невежестве и слабость, и должны
показать любовь и говорить правду в любви. Мы никогда не
должны принуждать других к тому, что мы видим определенный
уровень манифест подчинения, либо заключение они не живут дети
Бога.
Иуд 4:2 с благодати Божией, подаваемой нам в его в любви;
Col 3:13 Итак облекитесь , и прощать друг друга, если какой-либо
человек благость: даже несмотря на то, что кротость, ye.
Хотя я знаю, что эти, на имя членов церквей и их позицию и поведение
по отношению друг к другу как святых в церкви, еще мы так
действовать, поскольку мы Матерь Божия и не только церкви.
2Co 10:12 мы не смеем на, или сравнить что: но они измерение, и
сравнение, не разумно.
2 Tim. 2:20, а в дом не только судов из золота и серебра, а также
древесины и "массы" и некоторые в честь, а некоторые - в зазорного.

21, если в доме есть сосуды не только честь, освященная и
встретиться для главного, и подготовлен; ибо все хорошие работы.
22 Освященным и благопотребным Владыке , праведность, мир, с
ними в том, что вызов на всякое доброе дело.
23, но призывающими Господа, зная, что они не съедали женщин.
24 И удел не должны стремиться, но мягкое Господь во всех мужчин,
apt для обучения, пациента, {пациента: или, одолжите}
25 В дерзновение, если Бог если найду им ко всем,
26 И что они могут взыскать с кротостью наставлять противников,
которые взяты в плен, его воли.
Многие остаются в Вавилоне ибо
2CO 6:17 ибо среди них, и Богом, говорит Господь , и коснитесь не
все ; и Я вас,
Re 18:4, и я слышал еще один голос с небес, из ее, мой народ, ибо не
хочу ее, и не ее несчастий.
И сказал Господь: народ даже в Вавилоне сказал в конце, когда он не
может собрать их Богу. Это его цель, для них. Они не получают какоголибо вознаграждения за свои услуги или работы, больше об этом в
более поздней главы, они не опираются на подлинную основу:
Я COR. 3:8 в настоящее время я насадил, и возрастил Бог и
поливающий есть вознаграждение в соответствии с его собственного
труда.
9 Ибо мы рабочих поливающий Насаждающий же . {животноводства:
или, обработка почвы}
10 По данным у Бога, [как ибо мы соработники , я заложил основу, и
другой пленным по этому вопросу. Но пусть каждый мужчина
прислушаться к каким образом.
11 Для других foundation никто не лежит, чем, что Иисуса Христа.
12 Ибо никто не может опираться на эту основу из золота, серебра,
драгоценных камней, дерева, сено, щетина;
13 Каждый мужчина , работы должны быть, которые проявляются: в
день, должны объявить его, потому что он должен быть камней
попробуйте каждый мужчина, какие именно. {он должен быть : гр. Это}

14, если какой-либо человек, что он построен после этого,
он получает вознаграждение.
15, если какие-либо работы мужчины должны быть
сожжены, он: но он сам должен быть сохранен, в
результате пожаров.
16 спасется в храм Бога, чтобы она сгорит ?
17 Разве не в храм Божий, и Дух Божий живет в, вас .
С моей точки зрения вознаграждения, что мы, заработать, являются

частью более крупных вознаграждение за Иисуса Христа. Он
объединяет нас в этих работ, что дает нам бременем для них, а затем в
нам как будет и сделать Бога и удовольствие. Затем, в конце он
должен дать нам его вознаграждения, он заслужил поделиться с
нами. Христа все это ты нас, как и для нас, поскольку отец так
опустошена до литой детали вниз в мире.
Rev. 22:12 и вот, Я быстро, и мое вознаграждение [является] мне все,
которые его работы должны быть.
Да, существуют варианты в видимых проявлений. Это согласна с
льготного повиноваться, ибо так сказал мне Господь сделал все вещи
для себя. И тем не менее эти варианты, не может быть нашей роли
модель и не использовать их, но только после Иисуса Христа и Его
приказы, в том числе начальник апостолов и пророков Бога нашего.
Почему Господь не устранения всех вариантов, так и нас всех в том же
видно, что проявляется с целью евангелия повиновения не
принадлежит нам. Это его тайного желания сделать это. Мы должны
признать, что секретный, а также его семидесятые будет. Это не две
воли, но, отчасти показали и частично не.
ВТОР. 29:29:
29 И извергнул Господь наш Бог: но те вещи, которые , ибо
принадлежат нам и нашим детям , что мы сможем сделать все слова
этого права.

Введение
Отца в качестве первоначального источника
Отец является автором и выравнивателя строк Евангелия Господь
прославлял Господа Иисуса, и Иисуса является автором и
выравнивателя строк Евангелия повиновения Господу явным мало
детей.
По морским делам 5:19 Иудеи и сказали, истинно, истинно говорю
вам, что он не может ничего он сам, но то, что он знает отца : для
ввергнись он тверд, они также делая Себя равным Богу.
Бог - это первый работник Евангелия. Он проявляется в Иисуса Христа
как познал, до создания, и затем Христа, в то время, когда его братьев
и сестер. Его братья и сестры в церкви, то проявление "Небесный
Иерусалим в мир в манифест.
По морским делам 17:21 в том, что все они могут быть одним из; как
ты, отец, искусство в меня, и я в тебе, что они также могут быть одной
из в США: мир может считать, что ты меня.
По морским делам 17:23 я в них, и ты мне, что они могут быть едино;
и что в мире, возможно ты дал мне, и славу их, как ты меня любил.
В Tri-Obedience в избрать с отцом и сыном
Общность славу Богу -- в мире tri-повиновение, после выборов,
Христа и отца в точном соответствии и отображения мудрость Бога,
были обнаружены в и проявляется в церкви ходьбы в духе доброй

воли, с тем чтобы, культа, и работ, которые Бог хвалился ходьбы в.
Джон 17:1 Иисус отвечал , и видя в рай, и говорит, отец, час, твоего
сына, что твой сын также может прославлять тебя:
2 Как ты ему власть над всякой плоти, которые он должен дать вечную
жизнь как ты ему.
3 И это - жизнь вечную, что они могут знать Тебя только на Бога, и
Иисуса Христа, которого ты.
4 Я тебя святые земли: я закончил посланного Тобою .
5 И в настоящее время , O отца, прославлять тебя с верной себе с
которой я с тобою до того, как в мире.

6 Я отче ты усмотришь меня в мире: тебя, а тебе меня;
и я.
7 Теперь они были твои, Господи, я тебя.
8 Я слышал слова, которые сказал Симону ;
они, безусловно, я от тебя, и что все, что ты дал мне.

и

В действенную работу Святого Духа
Дух Святой работал сохранившиеся следы на Господа нашего Иисуса
Христа
и
Его святых
мужском
достоинстве и
работает
сохранившиеся следы в и на нас для того, чтобы обеспечить
возможность и предоставьте нам нашу sonship путем и посредством
нашей церкви повиновения.
Место это Евангелие является в рамках церкви, что является
проявлением вечной, священный город Бога, новый Иерусалим,
матери всех нас.
Проповедь повиновения, как она относится к выборам, - начинается
и заканчивается в Господа нашего Иисуса Христа. Я это еще в части,
касающейся правопреемства евангелие работает. Он - это альфа и
омега всех вещей, даже евангелие действия и добрые.
Re 1:8
я Альфа
и
Омега,
начало
и
окончание,
говорит
Господь, Который есть, и который был, и который, Всемогущий.
Re 1:11 я был Альфа и Омега, Первый и последний, то ты возьмешь,
записи в книге, и отправить это ты семи Церквей, которые в Азии;, и
говорил: я есмь , и ты будешь бодрствовать, и ты Филадельфии, и ты
Лаодикии.
Re 21:6 и сказал мне, что еще предстоит сделать. Я Альфа и Омега,
начало и конец. Я ему, когда мы видели Тебя алчущим фонтана воды

жизни свободно.
Re 22:13 I am Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний.
Древних и райские Евангелие работает
За проповедь повиновения древних и райские. Отец дал им Господь
Христос до создания рабочих мест. Они с небес, и приходится, если
можно так сказать, хотя это не правильно, в heavenlies до создания
мира. В heavenlies я имею в виду духовный мир, а не на небесах.
До того, как природные creation Бог не изложены эти евангелия
хороший работает в самый разгар "Небесный Иерусалим где
множество в их духовной личности и государства, стали
свидетелями этих работ, как в душах только мужчин и ангелов. В
избрать, чтобы духовные племен Леви и Иудее, царей и сии, стали
свидетелями их в специальным образом и были в части в опыт этих
Евангелие, в союзе с Иисуса Христа в его приема всех этих евангелие
работает в адвокат Бога и Пакта благодать.
Вак. 12:22 Но Господь, и сказал что Господь, и компании ангелов,
23 Генеральной Ассамблее и церкви первенцев, которые Бога живаго,
к судье всех, и к небесному, {написано: или, зачислены}
24-Х и Иисуса посредником нового пакта, и к торжествующему собору,
что церкви первенцев, Абель.
В настоящее время из предыдущих Союза
Хотя и верно то, что Павел говорит в настоящее время святые и их
опытом в рамках церкви здесь, сейчас, на этой земле, это происходит
только потому, что мы были до старого предопределенности, ибо
благодатью и опытом. Давайте вспомним Ефесянам 2:8-10 в свете
этих точек.
Существует в рамках духовного Израиля от Бога, в том
числе льготного, несколько различных различия в природных
Израиль в Ветхом Завете. Не все родились грешниками были племена
Иудейские, льстивое усердие, и Леви, религиозного, но все они были
Израиля. Но даже сегодня, существует различие между "Небесный
Иерусалим, матери всех нас, а сохраненные наций, ходьбы в свете
город Бога. Я хотел бы предложить молитву и внимательного чтения
D'Анвер на церковь, в 2 томах.
Но несмотря на это мы все - члены одной из Иисуса Христа,
хотя различия:
1Co 12:12 как один, и ты многие члены, и все члены одного тела,,
одного органа: как Христа.

Re 1:5,
и от
Иисуса
Христа,
который является
добросовестное свидетелю, и Асии мертвых, и принц царей
земли". Сказал ему, что любил нас, и промывать нас от грехов в его
собственной крови,
Re 1:6 нас и омывшему бога и его отца; ему, возлюбившему и
когда-либо. Ангелы.
Re 5:10 и повелел нам
воцариться на земле.

Богу и омывшему: и мы должны

Re 21:24 и не имеет в свете его: и царей как их славу и честь.
Господь наш Иисус Христос должны написать нам специальный имя
Бога нашего, и его имя и название города Бога, чтобы применить для
того, чтобы запомнить, стоя перед старыми и наше настоящее место в
настоящий город Бога, местного представителя нового Иерусалима, в
настоящее время на земле, в церкви.
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.
Бог в качестве корневой и источника льготного повиновения
Все благословения от
Бога
Отца
к
выборам,
и
знания
и проявлением эти благословения от вечной же разумении и
праведное, и Иисуса Христа посредником нового и хлебе, несмотря на
то, что обязательность работы Святого Духа.
По морским делам 16:15 Все то, что истинно являются: меня, он
принимает и возвестит вам.
Бог, в его священным или небесной форме, и ему до того, как создание
рабочих мест для приема, управлять и поддерживать весь создание
рабочих мест в целом и в интересах избрать в частности, для Господа.
Иуд 3:7

удостоверение я был министром, в соответствии с

"даром посредством
мощности.

благовествования

в

Ефесе

его

Иуд. 3:19, и в любви, Гергесеев знаний, ибо могут быть заполнены все
укорененные .

20 Теперь я сказал ему, что не превышает предельно

выше всех, мы просим или подумать, в зависимости от
мощности, совершаемое в США,
21 Ему быть в нас всех возрастов, мир без конца.
успокоиться.
Re 22:16 I Иисуса любодеи идолослужители, церквей. Я и церквах ,
и яркий и в первой половине дня звезды.
Пословицы 8:22 наполняю меня в начале своего пути, прежде чем его
работ.
23 Я был искони, с самого начала, или когда-либо на земле.
24 Когда нет глубины, я был, когда нет никаких фонтаны
наполненного водой.
25, когда еще не существовали бездны, когда еще не было я водою.
26 В то время как в качестве пока еще он не сделал земли, ни поля, ни
в самом высоком часть пыли в мире. {Поля: или, открытые места}
{самое ... : или главный часть}
27 Когда он подготовлен на небесах, я была там: когда он установлен
компас на поверхность глубина: {a компаса: или, круг}
28 Когда он учредил . Когда он фонтаны на:
29 Когда он дал, не должен проходить его заповедь: когда он назначил
основы "массу":
30 Затем я его, когда с ним: и я был, радости всегда перед ним;
31 Радости в пригодное для проживания его; и я была при мужчин. (По
моему мнению это были избрать в духовную жизнь перед отливкой
вниз создание-REP)
Отец сообщил Господь славы Христа создание
Господь Иисус Христос, как вечный завет ненавидим, получил славу от
отца до создания мира. В этой славе Отца на хранение в руки не
только избрать, но все необходимые положения и спланировал для
него и для поддержания его отца избран, Христа его братьев и сестер.
Джон 17:4 я тебя святые земли: я закончил посланного Тобою .
5 И в настоящее время , O отца, прославлять тебя с верной себе с
которой я с тобою до того, как в мире.
6 Я отче ты усмотришь меня в мире: тебя, а тебе меня; и я .
7 Теперь они были твои, Господи, я тебя.
8 Я слышал слова, которые сказал Симону ; и они получили их, и
известно наверняка, что от тебя, и что все, что ты дал мне.
22 И славу посланного Тобою я им, что они могут быть один, даже
несмотря на то, что мы один:
23 Я в них, и ты мне, что они могут быть сделаны в один; и что в мире,
возможно ты дал мне, и славу их, как ты меня любил.
24 Отец, я, что они также, которых ты дал мне, быть со мной где я; что

они могут сказал: славы, что ты дал мне: ты ставишь

ложе мне перед фондом мира.
По морским делам 1:16 и восклицая мы получили, и изящество для
льготного.
полковника М. 1:12 с отцом, который Бог нас укрепляясь всякою
силою святых в свете:
13, благодаря Бога, и известил нас о вашей любви в: {HIS ... : гр. Сын
его любовь}
14 В избавившего нас его кровь, даже прощения грехов.
15
лет,
которые
представляет собой изображение

невидимой Бога, в котором мы имеем искупление Кровию
16 В него, все вещи, которые на земле, и что находятся в
земле, видимых и невидимых, будь то трон, или
доминионов, или силы, или полномочия: все вещи были
созданы его, и для него:
17 И он до того, как все вещи, и ему все вещи состоят из.
18 лет и в настоящее время он является главой органа,
церкви: кто является началом, первенцев из мертвых;
что все им стоит. {IN ... : или, среди всех}
19 И он есть , в его, если все начаток ;
20 И, что мира через кровь его креста, чтобы Богу; в него,
я бы сказал, будь то Бог, или вещи в небеса.
Давайте помнить также и о том, что некоторые люди, которые
называются "сыновья мужчин существует с момента создания и
Христа не порадует в них.
Их союз с Христа, Который союз, и настройки до создания мира,
избирать Бога получать все вещи. Христос их целостность и источник
всех их покорность, изящество и славе.
По морским делам 1:16 и восклицая мы получили, и изящество для
льготного.
2Ti 1:9 Бог нам сэкономить, и призвал к нам , не для наших работ, но в
соответствии с его собственной цели и изящество, который был у нас
в Иисуса Христа до того, как в мире,
Зуб за зуб 1:2 в надежде вечной жизни, которой Бог, что, [;
Он обеих команд и причин повиновения
Евангелие, как учил по обоим Пактам, содержит много команд.
Существует много условий для грешниками выполнить, и не для того

чтобы быть благословлены Богом. Тем не менее, грешники не
способны по поддержанию мира или выполнении каких-либо бога
команд. Бог дает обе команды и благодать повиновения его
избрать захватывает предопределенное исповедовать и отличить их
от стало быть. Бог команды, а затем вызывает у нас подчиниться его
команды.
Внутренним проявлением
Бог манифесты для его жизни мало детей их избрания в Иисуса
Христа, их воскреснуть из мертвых, поставляется с различными
духовного мира, что мы называем в работе льготный или
опыт благодати. В этом большой опыт мы получать как прощения
грехов в нашей сознательной, знания наших грехов, и затем в
ремиссию наши грехи, и это дает нам знания нашего спасения.
манифестов Бог сказал нам, что он любит нас, и он - наш отец и мы его
дорогой.
Lu 1:77 дать ты,, ибо предъидешь
Демонстрируя ты другие
Проявление милости и спасения по-прежнему в нашей наружу актов
послушания. Эти наружу актов послушания манифест поступай с
другими так, что мы - живые дети Бога. условий жизни детей Божьих
сравнить [плоды и деревья. Они подчиняются и фрукты за пределы
себя сильных Божию, позвонив и льготный повиновения.
Я Джон 3:10 от Бога грешить, дьявола: кто осквернит не делает греха,
не его брат.
11 На это сообщение о том, что слышали с самого начала, что
мы должны любить друг друга.
Начало действенную вызовов является духовное и невидимыми в
рамках и в процессе времени проявляется в наружу или видимого
подчинения. Я считаю, что на начальном этапе работы повышаются
или духовной жизни духовно мертвых избрать происходит в их
подсознании, и затем проявляется у них в их сознательных, знания
своего спасения в святости их грехов, и их, вызвана подчиниться, Бог
предначертал нам они должны ходить в.
Иуд. 2:8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных:
это - дар Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил,
чтобы никто не хвалился ходьбы в них. {Предопределенности: или,
подготовлен}

Как условных и безусловных
Эти произведения являются как условных и безусловных. Они были
оснащены кондиционером на Иисуса Христа и Его послушания. Он
был успешным. Путем предоставления его тело он видел в тех,
кто гонение на выборы [. Они являются условными для избрания в
этой
связи; условия
должны
быть
соблюдены права
администратора обеспечить обещанные благословения. Тем не
менее, ускорением предстоит избрать не сможет выполнить эти
условия. Следовательно, когда избрать не повиноваться Господу,
он делает это только через благодать.
1Co до 15:10, но по милости божьей то, что я представляю: и его
благодать, мне была не напрасной; но я наименьший они все: не я, но
у Бога, был с меня.
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но
все же не я, но Христос жив во мне и в жизни, которую я сейчас живем
в плоть от плоти я веру в Бога, который меня любил, и не для меня.
AC 18:27 и когда он был Прискилла братьев писал, приняли его: кто,
когда он был, много которого считали через благодать:
взойдем 10:12, но этот человек, после того, как он предложил одни
и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов на правой
Бога;
13 Отныне ожидает до его врагам быть его скамейка.
14 Для одной из его когда-либо их, как почил.
Джуд Ло 1 Джуд, раб Иисуса Христа, и брат Джеймс, их, как плоть, Бог
и сохранять в Иисуса Христа, и :
Для приведения Христос сказал: изображения
Господь Бог его мало из них льготный повиновения и соответствует их
в Христа, в этой жизни частично теперь и в мире.Даже несмотря на
то, что Христос вернулся в его первоначальной форме после его
воскресения и свидетельствуют о большей славы он с отцом до того,
как в мире, но даже несмотря на это, избрать должно проявляться их
спасительных славу затем более полностью в мире .
Христа скрывал его славе в дни его службы, и он вернулся на большей
славы после его воскресения, даже славу отца дал ему перед миром.
Приметив славы в страшное удивление
Джон 17:22 и славу посланного Тобою я им, что они могут быть один,
даже несмотря на то, что мы один:
23 Я в них, и ты мне, что они могут быть едино; и что в мире, возможно

ты дал мне, и славу их, как ты меня любил.
24 Отец, я, что они также, которых ты дал мне, быть со мной где я; что
они могут сказал: славы, что ты дал мне: ты ставишь

ложе мне перед фондом мира.
25 O убил его отца, мир тебе: но я тебя, и это известно, что ты меня.
26 И Я говорил Господь их имя твое, и будет объявить его : отче
праведный ты меня любил может быть в них, и я в них.
В настоящее время эти сокровища в земляной судов, но и в мире мы
будем должны иметь этой славы в небесной и духовного суда. Затем
мы войти в более насыщенность нашего союза с Христа и будем но как
он. Этот союз с Христа будет иметь опыт в нашей общей , в то время
как в настоящем злом мире - только частично опытных и
проявляется. Он не из его большей славы Он и с отцом до того, как
мир был, но мы не должны быть доведены до его уровня в наш союз с
ним. Я имею в виду его как вечный завет . Мы никогда не доля в его
славе Бога вечного слова, только для создания не может добиться
Господь славы, ни стоять перед такой славный без выкупа сделать
полностью в прославление и сказал Джозефу Кею Христа
изображения.
Сам решает проблему
Бог требует святейшество и повиновения, его мало детей не в
состоянии. Как это проблемы разрешены, но в Бога? Мы в полной
мере и полное, ему и его работы в качестве наших заменить. Что мы
можем сделать его праведности, мудрость и Бог с ним.
полковника М. 2:9 в него по стихиям мира неведении телесных
повреждений.
10 И Господь полностью в его, которые является главой всех
княжества и мощность:
11, в которых Господь с обрезание обрезание, тела грехи плоти,
обрезание Христа:
12 Похоронена вместе с ним в крещение, в котором также вы с ним
через веру в Бога, Бог его из мертвых.
13 И вы, будучи мертвым в и совоскресли верою , плоть от плоти Бог
с ним, с вас всех посягательств;
14 С ним, простив против нас, которые были, и принял его в сторону,
грехи,
15 И пригвоздил романтика и он взял его от их открыто, одерживали
верх над ними.
Де 10:16 поэтому пресвитерами инфекций мочевыводящих путей
вашего сердца, и возлюбил их .
Де 30:6 и Господь Бог будет облагодетельствует тебя, твои, и любви
Господь с тобою, и все твои, что ты жить.

ПЗУ. 2:28 он не еврей, который является одним из проектов; ни один из
них не является то, что обрезание у женщин, которое является
наружу во плоти.
29 Но он не еврей, которое наружно; и обрезания у женщин является
то, что в самом центре, в духе, а не в письме; ему не мужчин, но и от
Бога.
ISA 26:12 Господь, ты порогам мира для нас: ты также злое всех

наших работ в нас.
Иуд. 2:8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных:
это - дар Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил ,
чтобы никто не хвалился ходьбы в них.
Евангелие и команды в обоих пактах
Евангелие, как учил по обоим Пактам, содержит много команд.
Существует много условий для грешниками выполнить, и не для того
чтобы быть благословлены Богом. Тем не менее, как грешник, не
способны по поддержанию мира или выполнении каких-либо бога
команд. Бог дает команду и Бог дает благодать повиновения его жизни
избрать захватывает предопределенное исповедовать и отличить их
от стало быть. Бог команды, а затем вызывает у нас подчиниться его
команды.
HEB 4:2 Посему будем опасаться , а также сказал: но опоздавшим не
прибыль, а не смешанного с верой в их в том, что слышал . {слово ... :
гр. слово слуха} {не ... : или, потому что они не были в духе доброй
воли}
1PE 4:6 для этого причина опасаться того, чтобы их в том, что
погибли, что они могли бы быть оцениваться в зависимости от мужчин
в плоть, но жить в соответствии с Бога в духе.
грешниками и условий
Когда мы читаем в Ветхом Завете мы находим постоянную тему
делать и жить. Бог Ветхого Завета природных Израиль и
большинство из них, в большинстве случаев, не как он команде. Таким
образом, он работал повиновения после его избрания и приняли
решения по стало быть.
В новом Завете есть также заповедей и условий. Бог избирает не в
состоянии выполнить ни один из этих заповедей и не удовлетворяют
условиям. Мы не утверждают, что новая Пакта не имеет никаких
условий, но понимать, что даже не живых избрать могут работать

любые условия, необходимые для обещал благословение.
У нас может заменить Христа Иисуса, который все это для нас, и мы
сейчас в нашей.
HEB 3:11 Поэтому я вознегодовал на , они не вступают в моих.)
HEB 3:18 согрешивших , они не должны вступать в его, которых нет?
HEB 4:1 давайте поэтому страха, в противном случае, обещание,
оставленных нам вступать в его исходном, вы должны прийти.
HEB 4:3 мы, считает не вступить в остальной части, как он сказал, как
я уже приведен к присяге в гнев Мой, если они вступают в моих: хотя
работы были завершены в основу мира.
HEB 4:4 Иисус сказал ему: в определенном месте на седьмой день
на это мудрое и, Бог не остальной части седьмой день из всех его
работ.
HEB 4:5 и в этом месте вновь, если они вступают в моих.
HEB 4:8 если Иисус им, затем он не поработят говорил еще один день.
HEB 4:9 поэтому имея всякое довольство о Бога.
HEB 4:10 он вводится в субботство его собственных работ, в Бога .
HEB 4:11 давайте , в остальной части, ибо падение после того, как тот
же пример против непокорных.

Глава 2
проведения различия между условными и декларативных заявлений
Если мы хотим обратиться к нашим выдохом греческого
согласование греческого Нового Завета, мы можем найти 300
условия и обещано благословение в новом завете.
Когда мы см. какой-либо стандартной греческой грамматики, таких, как
летом, Dana и Mantly, и T Робертсон, мы считаем весьма четко видно,
как, что условные заявления в греческой Нового Завета.

Талвитие
В языках существует два вида действий, реальные или
потенциальные возможности. Ориентировочный настроение создает
реальные действия и Талвитие и другие, нынешний потенциал
действий. Примеры:
1. Ребенка работает бежать, ориентировочный настроение;
2. Если ребенок будет работает он или она будет выходить,
Талвитие.
Греческий частиц
Не
только
существуют
потенциальные
настроений,
таких,
как неотчуждаемая, но есть греческого слова мы призываем частиц, и
эти демонстрации киприотов условных приговоров. Греческий N T не
оставляет никаких сомнений в том, условных и декларативный
характер наказания. Здесь являются частицы:
WHEN используется с Талвитие) IF
(При использовании с ориентировочной) если
(При использовании с Талвитие) с тем, чтобы, что . Зимой страница 105.
Условные приговоры вступают в четыре вида или видов:
1. Первый вид подтверждает реальность состояние ... если мы
ученики Господа мы должны быть сохранены ...
2. Второй противоречит сути, ... если вы были здесь мой брат не
умер ...
3. Третий класс - это в будущем, вероятно , . . Это мы будем
делать, если Бог позволит ...
4. Четвертый класс - это возможное будущее состояние . . . Но даже
если вы должны страдать для правды ради, вы были бы рады ...
летом, страницы 109-110.
Позвольте мне отметить некоторые
делают в условных заявлений:

повествовательные,

многие

1. Г-н ульд Абдаллы, ибо не может быть сохранен, многие делают
выдержку в качестве условия для окончательного спасения и не
имеет. Это является проявлением и декларативное заявление.
2. Он, убеждения и славянам должны быть сохранены, они не
являются условия, но проявлениях, загадывая заявляет, что
крещены верит должны быть сохранены.
3. Кто верит в него не исчезла но получить вечную жизнь, другой

обещание, данное на тех, кто их избрания их считая.
В отличие от этого при условии:
Итак, если, я не он, ибо смерть в свои грехи ...
По морским делам 8:24 , я от вышних Господа, чтобы не умереть в
свои грехи: так говорит Господь: , я не он, ибо штампа в свои грехи.
24 Eipon {я сказал} нацистов {поэтому} umin {вам} (OTI {что}
apoyaneisye
{YE
заглохнет}
en
taiv
{с}
amartiaiv
umwn
{грехов;} EAN GAR mh {для если} pisteushte {YE поверить не} (OTI {что}
выполните сварку электрозаклепками {I}, Эйми {AM [он] ,} apoyaneisye
{YE заглохнет} en taiv {с} amartiaiv {грехи} umwn {ваш.}
Когда мы проводить четкое различие между условиями заявления и
заявления заявления мы будем решать многие проблемы, касающиеся
нашей библейского богословия.
Мы должны быть очень осторожны, чтобы провести различие между
хорошо работает в качестве условия для спасения и хорошо работает,
как проявления нашего спасения.

Глава 3

Как рассматривать различные верующих
2 Еву 3:
14 И если бы не вы же, честному иночеству, обратите внимание на то,
что мужчина, и не компанией с ним, он может быть стыдно.
15 Если же кто не как врага, но ним, чтобы устыдить .
По морским делам 13:34

новым заветом я знаю вы, что вы

любите друг друга; как я возлюбил вас, ибо любовь одна
из другой.
По морским делам 15:12 это моя заповедь, что, куда, как я возлюбил

вас.
По морским делам 15:17 эти вещи, которые я вам, что воскресил.
Ro 13:8 обязаны не мужчина , но любить друг друга: оброк Галилеи
права.
1-Е 4:9 но, как прикасаться к братской любви не пишу вам:

для у Вседержителя, преподаватель от Бога любви.
1Jo 3:11 за это сообщение, что вы слышали от начала , что мы
должны любить друг друга.
1Jo 3:23 и это его заповедь, что мы не должны полагать на имя его
сына Иисуса Христа, и любовь к друг другу, как он дал нам заповедь.
1Jo 4:7 любимый, давайте любить друг друга: от Бога, и каждый
рожден от Бога, что не от Бога, и Бог. {Родился : гр. родился}
1Jo 4:11 любимой, если Бог так любил нас, мы должны

любить друг друга.
1Jo 4:12 никто не слыхал Бога в любое время. Если мы любим

Бога в нас, и не видел.
2 Jo 1:5 и теперь я прошу тебя, леди, не как хотя я написал новую
заповедь тебя, но что мы с самого начала, что мы любим друг друга.

это все мужчины знают, что я
возлюбил, если вы будете иметь любви один на другой.
По

морским

делам 13:35

По морским делам 11:5 Иисус любил Марфу, и ее сестра, и Лазарь.
По морским делам 11:36 Иисус прослезился.
Во всех этих чудесных каналы подчеркивая необходимость того,
чтобы нас любить друг друга, этот стих - наиболее мне:
По морским делам 15:12

это моя заповедь, что, куда ,

как я

возлюбил вас.
В любви друг к другу, как Христос любил нас находится за пределами
наших возможностей, мы можем сделать это, или надеемся на это, в
наш союз с Христа в его любовь, и действенную рабочей Святого Духа
в расширении возможностей нашей любви. И даже в этом случае
любить других людей как Христос любил нас замечательная льготный,
представляется слишком wonderous для нас осуществления как
никогда. Тем не менее, мы команде делать это. Поэтому с помощью
команды приходит способность подчиниться,
Вак. 13:20 в настоящее время, дабы из мертвых Господа нашего,
Иисуса, что вор и разбойник, через кровь в хлебе,

21 Вы можете идеально подходит в каждом хорошем
сделать его будет в вас, что, умножающегося в его из
виду, через Иисуса Христа, которому будет в славе.
Ангелы. {: или, при этом}
Его за пределы мне представить, что мы способны такой любви, но
затем я понял это - это сверхъестественные любовь и это ты нас
любить друг друга и что это исходит от Бога, работающим как в на
волю и сделать.
Мы действительно любим других, должен быть не только для тех, кто
любит нас или кто согласен с нами. Это должно быть основной
атрибут, тех, кто будет отличаться от нас см. от нас к ним.
Иисус учил, что если мы не только тем, кто наши братья как мы лучше,
чем Иисус, даже на не видевших.
Что касается тех, кто отличается от нас, мы должны любить.
Мы также должны быть:
1-Е 2:7, но мы были, даже в качестве ищем славы человеческой ни от
вас :

2Ti 2:24 и удел не должны стремиться, но мягкое Господь во
всех мужчин, apt для обучения, пациента, {пациента: или, одолжите}
Зуб
за
зуб 3:2
доброе ,
но мягкий, поклоняйся все покоряться.

быть такое

"проступки,

Jas
3:17
но
сварливость,
затем
презрение,
мягкое, и там
неустройство милосердия и добрые плоды, без предвзятости, и без
лицемерия.
1PE 2:18 служащих, при условии, что вы хозяев в всех страх; не
только на хорошем и мягкий, но также и для передачами переднего
хода.
Мы должны проявлять терпение и понимание:
2Ti 2:24 и удел не должны стремиться, но мягкое Господь во
всех мужчин, apt для обучения, пациента, {пациента: или, одолжите}
Здесь мы должны быть очень осмотрительны.
HEB 10:24 и
Обещавший.

давайте

рассмотрим

один

другого,

ибо

верен

Компрессоры с GA 6:1 братья, если мужчина быть вовлеченными в
нормы, ye, духовного, восстановить такой один в духе дерзновение;
считая, ты и ты также будет искушение.
В заключение, мы должны помнить, что Бог предначертал нам не быть
различные верующих среди нас.
1Co 11:19 для не должно быть также ереси, что, может быть, которые
проявляются среди вас.
Господь сказал Израиль, то он не будет диск полностью все в землю,
потому что он будет оставить некоторые попытаться и проверка
Израиля. Он и на большей части территории Израиля.
Вместе с тем, мы имеем дело не с стало быть здесь, но верующих в
Христа, которые отличаются от нас. Во многих случаях эти различия
возникают просто из-за того, что другие, или мы сами, просто не знают
лучше.
Если мы нынешней комиссии по установлению истины и брат или
сестра не отвергает или бороться с ним, но не понимает то есть
надежда на его или ее. Но если правда посягательства данного лица, и
после того, как мы родились с ним два или три раза, поэтому мы
должны отвергнуть его или ее, но все же не рассчитывать их как врага.

Здесь мы должны быть очень осторожны при обращении с теми, кто
будет отличаться от нас, и обработайте их, а не как врагов, а как
братьев и сестер во Христе, ошибочное мнение. Я говорю не о
философской точки зрения Церкви, равно как и не унывал, но братьев
и сестер, которые отличаются от нас.
В силу благотворительности
Основные атрибуты они должны см. о нас наша любовь, доброта,
терпение и понимание к ним с уважением и выдержку. Любовь - это
чертеж, преодолеет все вещи в конце, я COR. 11.
1Co 13:1 хотя я говорить с языком мужчин и ангелов, и не , я в , или
журчащие Cymbal.
2, и хотя я в дар пророчества, и понять все таинства, и все знания; и
хотя я, с тем чтобы я мог снять гор, и не , я ничего.
3, и хотя я даровал все мои товары для подачи в бедных слоев
населения, и, хотя я тела не сожжены, а не , медь звенящая ничего.
4
Благотворительности и ,
если
я
раздам
все
имение
мое сожжение не само по себе, не является блудодеяние, {VAUNTETH
... : или, не сыпь}
1Co 13:8
благотворительность все
переносит :
но
есть
ли быть пророчества, то они должны не; независимо от того , будет
ли; надеется, . {Сбой: гр. исчезают вдали}
1Co 13:13 и теперь гадательно, надеемся, благотворительность , эти
три; но - это благотворительность.
1Co 14:1
после благотворительной организации, и желание к
духовному подарки, а в том, что Бога пророчества.
1Co 16:14 Пусть все ваши вещи сделать с благотворительностью .
Col
3:14
и
выше все
эти
вещи на благотворительность,
который снисходя друг другу.
2-Е 1:3 мы благодать вам, братья, как отвечать, потому что ваша
вера и каждый из вас мир от Бога Отца нашего и ;
1Ti 1:5 теперь конец заповедей благотворительной организации из
чистого сердца, и совести, и веры уверовавших чрез него:
1PE 4:8
и выше
всех
вещей
было
благовествуемо:
благотворительной деятельности охватывает множество грехов.

для

1PE 5 :14 Приветствую вас в Вавилоне. С вами все, что находятся в
Иисуса Христа. Ангелы.

Глава 4
По истечении льготного повиновения и вознаграждения

Писание нам о библейских вознаграждения как об условиях. Обе
эти темы должны участвовать наши могут заменить, и Иисуса
Христа, вечный завет избавителем. Точно так же, как Бог живых мало
детей выполнения его условий, необходимых для спасения и всех его
благословения, только их заменить Иисуса Христа, так что они
зарабатывают все выгоды, которые Бог заложил в магазин на их, но
только их заменить день Господа нашего Иисуса Христа. Даже
несмотря на то, что Иисус Христос, заслужил спасения и всех его
благословение на его братьев и сестер, детей, так же, как он
завоевал все права наследования, и вознаграждения, Бог в магазине
для них и он свободно дает эти для них.
Иисуса Христа является сокровищницей все права наследования, и
вознаграждения
Бог команде Господа нашего, Иисуса Христа, его лишь безгрешный, в
его священной Мэнли, молимся и спросите у него, и Иисуса. Христа
получил наследство, не только за счет получения его, но через
молитву. Оба эти молитвы Христа и Христа, в обеспечении его
наследства. (Позднее мы надеемся поделиться своими мыслями по
поводу молитвы.)
PS 2:8 у меня, и я приведу тебя в
определение массы твои владения.

нем; для тебя,

и

возвещу

Я Питер 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа, который, по мнению умножится окроплению Кровию
живой надеемся, Иисуса Христа из мертвых,
4 На наследование упованию и отец Господа нашего
Иисуса Христа, зарезервированные в рай для вас,
5 , неувядаемому в последний раз.
Col 1:19 она с удовлетворением отмечает, что отца о том, что в его,
если все мы питаемся остановиться;
Re 3:11 Не бойся, Я быстро: что ты, что ни один мужчина тебя короны.
Re 22:12 и вот, Я быстро; и моя награда - это мне все, которые

его работы должны быть.
Это действительно очень красивый заявление:

И мое вознаграждение с меня, чтобы каждый мужчина
в соответствии с его работы должны быть.
Col 3:24 зная, что Господа Бога на вознаграждение в право наследства

для вас Господа Христа.
Col 2:10 и вы полностью в его, который является главой всех
княжества и мощность:
Ro 8:17, и если дети Божии, и наследники с Христа, если это

так, что, когда мы видим, что мы вместе.
Римлян здесь - красивая, Co-наследники Co-Sufferers и Co-Glorification
все зарабатывают и в результате нашего и Господа Иисуса Христа.
Php 1:29 ибо вы не только в имени Христа, не только для того, чтобы
взгляд на него, но и страдать за его интересах;
HEB 11:25
выбор а страдает
удовольствие от sin сезона;

недугом

с

народом,

получать

Есть вознаграждения, и они должны быть тем, кто находится в
нескольких минутах ходьбы в подлинного Евангелия волю, с тем
чтобы, культа и работ
Mt 16:27 сын вступает в славе Отца с его ангелов; и затем он
вознаграждение каждый мужчина в соответствии с его работ.
Я COR. 3:7, с тем чтобы затем я насадил, , но возрастил Бог;
вступишь .
8 Посему и возрастил Бог и поливающий есть вознаграждение в
соответствии с его собственного труда.
9 Ибо мы рабочих поливающий Насаждающий же . {животноводства:
или, обработка почвы}
10 По данным у Бога, [как ибо мы соработники , я заложил
основу, и другой пленным по этому вопросу. Но пусть каждый мужчина
прислушаться к каким образом.
11 Для других foundation никто не лежит, чем, что Иисуса Христа.
12 Ибо никто не может опираться на эту основу из золота, серебра,
драгоценных камней, дерева, сено, щетина;
13 Каждый мужчина , работы должны быть, которые проявляются: в
день, должны объявить его, потому что он должен быть камней
попробуйте каждый мужчина, какие именно. {он должен быть : гр. Это}
14, если какой-либо человек, что он построен после этого, он

получает вознаграждение.
15, если какие-либо работы мужчины должны быть
сожжены, то он должен понести убытки : но он сам должен
быть сохранен, в результате пожаров.
16 спасется в храм Бога, чтобы она сгорит ?
17 Разве не в храм Божий, и Дух Божий живет в, вас .
Евангелия доброй воли, с тем чтобы, культа и works производит

евангелие вознаграждения. По стопам Иисуса - это путь к
надлежащего повиновения. Надлежащего повиновения производит
вознаграждения. Но, кто может сделать это, хорошо, что мы, мы не
будем этого делать, и зло, которое мы бы не делать, что делать мы,
здесь - это ответ на:
ПЗУ. 7:14 мы знаем, что закон - это духовный: но я мыслей, продается
в грехе.
15 Ибо мы не: за то, что я хотел бы, чтобы мне не; но то, что я плотян,
I. {позволяют: гр. знать}
16, если затем Я делать то, что я не, я ненавижу что .
17 Теперь то, чего не хочу, а злое, которого в мой адрес.
18 Я знаю, что на меня (то есть, живущий во мне грех то будет с

меня; но , не я.
19, для хорошего, я бы я не : но то, что я не будет, что я.
20 Сейчас, если я не хочу, не, не более I, а злое, которого в
мой адрес.
21 Я делаю то, что в случае, когда я хотел бы сделать, но
живущий во мне.
22 Я счастлив в закон, что, когда:
23 Ибо по , воюющие против закона, я и что я в плену в законе Божием
в моем членов.
24, противоборствующий закону ума я! который бедный я человек?
25 Я благодарю Бога через день Господа нашего Иисуса Христа. С тем
чтобы затем с благодарю Бога моего , но с Иисусом Христом

грехов.
Как мы знаем, что Господь путь службы и его будет?
На мой взгляд первый принцип о получать вознаграждения, узнать об
их и что мы должны делать права администратора . Мы должны иметь
знания о том, что Бог требует от нас в повиновении если мы будем
соблюдать Господа. Это знание не затрагивает нас. Мы можем
ничего не знаю как нам следует знать.
Знания и
что
следует
службы сверхъестественными.

делать в

храме

Мэтт. 16:16, и Саймон Питер говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
17 И говорит ему: горе тебе, Бога живаго и Христос , Сын в небеса.
1CO 2:14 но соображая духовное я не от Духа Святаго безумие,
сказал: ни одна не может он их , поскольку они являются духовным.
Руководство по ремонту 4:11 и сказал: вот, ты его знать тайны царства
Божия: вот, все эти вещи в притче.

Lu 8:10, и он говорит, ты его притчами говоришь Бога: но для других
в этой притчи; что бы они могут и не понять.
Mt 11:25 в это время Иисус сказал, благодарю тебя, отец, Господь Бог
неба и земли, и что ты HID эти вещи из мудрого и разумным, и ты
земле Содомской отраднее будет.
Детей Бога должны преподаваться о том, как проповедовать, как
подчиниться и что нужно делать для тебя. Мы должны научиться
молиться!
Иисуса Христа, нашего пророка или преподавателя
Это подводит нас обратно в Господа нашего Иисуса Христа . Он - это
начало и окончание в все вещи, которые касаются Бог и нерадении.
Иисуса Христа должно быть нашей школы, а он использует пути и
средства научить нас после того, как мы были непосредственно
ускорились.
1Jo 5:20 и мы знаем, что Бог как бы, и Бог нам понимание того ,
что мы можем знать его в том, что верно, и мы его в том, что
верно, даже в его сына Иисуса Христа. Это не Бог, и вечной жизни.
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 4:18 заклинаю Господом, из жизни Бога через невежества, в них,
из-за игнорирования их сердца:
Php 4:7, и мир, в котором прошении , сердца и умы через Иисуса
Христа.
Col 1:9 для достижения этой цели мы также, с того самого дня, как мы
слышали, но не , не прекращают молиться за вас, и желание, чтобы вы
были заполнены с ведома его будет во всех мудрость и духовного
понимания;
Col 2:2, о том, что их сердца может быть праведно, объединить в
любви, и вот все богатства полной гарантией, на признание от Бога , и
отца, и Христа;
2Ti 2:7 рассмотреть вопрос о том, что я хочу сказать; и Господь с
тобою на всех вещей.
Господь использует учителей в церкви

Lour Иисуса крестились собранные учениками из John's подготовлен
материал крещены. Этим он сказал ему и его и собрать вокруг себя
самым его будет:
Джон 15:16 Ye выбрали меня, но я избрал вас, и вы будете перейти и
фрукты, и что ваши фрукты должны оставаться: что слышал от отца
моего имени, он может дать его вам.
17 Эти вещи, которые я вам, что воскресил.
Христа вызывающего абонента, и умным апостолов и учителей в
церкви
В свое время он предопределен 12 апостолов из которых он призвал
к Богу. Они были начальник его апостолов и не дьявол с самого
начала, он знал, что писания могут быть выполнены.
Позднее церковь в Иерусалиме выбрали другого апостола в Иуде,
проявляется себя сын небесного. Затем позднее Господь прямо с
небес преобразованы соул в пол и сделал его в апостол. После этого в
церкви выбрали многие из братьев, пройдена с преемственностью и
Павла, как церковь посыльных или апостолов. Эти мужчины Христа в
церкви в качестве министров и преподавателей.
1Co 12:28 и Бог наш некоторые в церкви, во-первых апостолов, во
вторую очередь пророков, в-третьих учителей, после этого чуда, а
затем подарки Хикса, помогает, правительства, разнообразие языков.
Ефесянам 4:1 таким образом, я , господа, прошу вас, что таинствах
лепечущими устами, называются, {Ибо так говорит Господь: или,
господа}
2 С помощью благодати Божией, подаваемой нам в его в любви;
3 предпринимает усилия для сохранения единства в мире.
4 Один из органов, и один дух, даже несмотря на то, что в процессе
обработки вызовов;
5 Один Господь, одна вера, одно крещение ,
6 Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех
вас.
7, но у каждого из нас - это с учетом льготного в соответствии с мерой
в дар Христа.
8 Ибо , когда он вознесся на высокий, он возглавлял плену взаперти,
Христова. {CAPTIVITY ... : или, множество пленников}
9 (В настоящее время он вознесся, что это такое и что он также
разразился первый в нижней части земле?
10 Он , который разразился в том же также, что поверите намного
выше всех, что он все вещи.) {заполнения: или выполнять}
11 И он привел некоторые, есть и некоторые, евангелистов; и
некоторые, священников и преподавателей;
12 И он поставил одних Апостолами, других пророками, иных

Евангелистами, Христа:
13 До мы все в единство в духе доброй воли, и знание Бога, ибо
идеально подходит мужчина, ты о созидания Тела Христова : {в: или,
в} {престиж: или, возраста}
14, что мы отныне не более детей, в, и с каждой ветровой доктрины,
по мановению волшебной палочки, и хитростью конька, в;
15 лет, но говорить правду в любви, может расти в него, по,
даже Христа: {SPEAKING ... : или, будучи искренне}
До 16 лет от которых всего тела быв утверждены объединили свои
усилия и плотной, что все возращали в соответствии с умножаются в
меру истинною который сам по себе в любви.
В ранней Церкви, посыльных или министров отправляются в мире, и
посыльных или министров, которые остаются дома кормления овец в
церкви. Это были обычные средства Господу Богу на обучение и
подготовку его Иисус Христос с манифеста евангелия повиновения и
Евангелие спасения. Пожалуйста, примите к сведению я сказал,
обычные . Мы не отрицаем, что существуют исключительные пути и
средства, которые Господь использует как ему угодно Ему. В то же
время обычным способом, преподавателей в церкви. Это наша роль
модели.
Господь использует обычные министров в его церкви учить и
проповедовать пути евангелия Господь прославлял его народа. Эти
пути евангелия повиновения, по образцу Иисуса Христа и Его
послушания иду. В Ефесе работа Святого Духа объединяет тех, кого
Бог отвратил быть manifesters евангелия повиновения в соответствие
с богом по благодати.
Иуд 3:7 удостоверение я был министром, в соответствии с "даром
посредством благовествования в Ефесе его мощности.
Иуд 4:16 из которых весь корпус быв утверждены объединили свои
усилия и плотной, что все возращали в соответствии с умножаются в
меру истинною который сам по себе в любви.
Первый упорядоченного ходьбы - признаться Иисуса Христа, даже в
рот и в крещение.
Ro 10:9, что если близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце Бог его
из мертвых, если будешь будут сохранены.
Ro 10:10 сердцем человек ты спасешься праведности; и что Бог
воскресил Его из мертвых, то.
Ro 15:6, что вам быть в и один рот прославлять Бога, Отца нашего и
Господа Иисуса Христа.

Божественное шаблон - это когда верующих с радостью получил
слово, они были крещены.
Деяния 2:41 затем они словами он крестил: и в тот же день сего души.
42 И они по-прежнему запрещайте в деяниях апостолов доктрины и
стипендий, и в нарушение хлеб, и в молитвах.
Когда верующих, крещены, они показывают их союз с Иисуса Христа в
его водянистой крещение Иисуса и Его крещения страдания. Затем они
добавляются в церкви.
ПЗУ. 6:1 что мы должны сказать то? Мы должны продолжать что же
скажем?
2 Не дай бог . Как нам, что для греха, жить не в нем?

3 Бог не так, что многие из нас были крещены в Иисуса
Христа были крещены в связи с его смертью?
4 Поэтому мы , крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
его, которые я хотел бы как Христос был поднят из мертвых на
славу отца, что все мы в новизне жизни.
5 Если мы были посажены погреблись его смерти, мы должны быть
также в его воскрешение :
Это - co-крещение в связи с его смертью. Мы похоронены вместе с ним
в крещение. Это свидетельствует о союзе с Христа, мы были там с ним
и когда он умер на креста, а также в тех случаях, когда он показал это в
водянистой льготный.
Не только это, но пол сказал, что мы были посажены в его смерти, и,
из воды мы должны ходить по новизне жизнь .После того, как наша
крещение мы погреблись Христа и Его воскресение.
Мы должны помнить о том, что после Рождества Христова был поднят
из мертвых он говорил и читал только те вещи о жизни Господа
нашего Иисуса Христа, а не от возраста права, ни пророков, но новый
возраст Королевства Бога.
Акты1 ;1 бывшая трактат, я сделал, O Тиофилес, всех, Иисус начал как
сделать и преподавать,
2, пока не тот день, когда он был, после этого он через дух святый,
Феофил, о всем, что Иисус решил:
3, которых он избрал после того, как его страсти вознесся, того дня,
и выступая повеления Апостолам Бога:
Эти добрые работает в который мы начали наши профессии Иисуса
Христа в его на явно, показать наш союз с ним.
Компрессоры с GA 3:27 Ибо все вы были крещены по вере во Христа

Иисуса.
Не только так мы явно на Христа в крещение, но, как мы расти в
период отсрочки и явно выполнять другие "мы на новый мужчина,
который является прогулка в личности Иисуса Христа,
Иуд 4:24 и что бы на новый мужчина, который после Бога обновиться
духом ума вашего.
Col 3:10 и , не говоря уже о новой жизни , который в знания после
изображение его в том, что создал его:
Когда мы явно в Христа Иисуса Христа и затем в церкви и других
постановлений и хорошо работает, мы явно в новый создания:
2 COR. 5:14 для любви же скромны ; потому что мы таким образом
судья, что если один человек погиб для всех, то:
15 И , что он умер за всех, что рассуждающих сами, но все умерли их,
и вновь увеличился.
16 Ибо теперь мы знаем, что мы ни один человек после того, как плоть
от плоти: на прошлой неделе, несмотря на то, что мы хорошо
известные Христа Воскресшего, а теперь мы знаем, что мы ему не
более.
17 Поэтому, если какой-либо человек Иисус Христос, он новый плоти;
ибо, знаем.
18 И все вещи , Бог примирить нас в Иисуса Христа, и Господь нам
министерство национального примирения;
19, все же от Бога, мира богу, Иисусом Христом примирившего нас и
нам служение примирения.
20 Потому что Бог во Христе примирил нас: мы молимся за вас
в Христа, не примириться с Богом.
21, Для послал ему грех для нас, кто знал грех; что мы могли бы быть
праведность.
Этот ключ к пониманию нашей манифест союза с Христа Иисуса в
постановления, церкви и других хороших работ - Ефесянам 2:8-10:
Ефесянам 2:8
дабы явить в духе доброй воли; и что не
обременительных: это - дар Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил,
чтобы никто не хвалился ходьбы в них.
При Conditionalists одной
гипотезе
это
фрако-фригийские
племена говорят о том, что это не является абсолютным и некоторых
повиновения потому, что слово должно используется, я напомнить им
об этом канале.

Джон 3:16 дабы , что он познал, что лицо верующий в Него, не погиб ,
но имел жизнь вечную.
Пожалуйста, обратите внимание, что если в Ефесянам 2:10 не
является абсолютной, и можно признать ошибки, то он может это, а
также в Джон 3:16. В Conditionalists концепции также будет учить из
льготного и избрать наконец природа после того, как все.
Бог, до старого, хвалился ходьбы в хорошем работает. Он передал
эти добрые работает Господь Иисус Христос перед отливкой в
создание рабочих мест. Эти работы были Богом Отцом и сделал
некоторые и сказал: что нам существа кровь Христа.
Хорошие произведения, которые Бог что то заранее мы включены в
повиновении благодать. Они умножаются ибо рабочей отца через
существа Христа и Его пролить кровь. Святой Дух работает
сохранившиеся следы в США для выполнения этих работ.
Об иудеях 13:20 теперь , дабы из мертвых Господа нашего, Иисуса,
что вор и разбойник, через кровь в хлебе,
21 Вы можете идеально подходит в каждом хорошем сделать его
будет в вас, что, умножающегося в его из виду, через Иисуса
Христа , которому будет в славе. Ангелы.
Php 1:6 будучи убеждены , начал работу в вы выполните ее, пока день
Иисуса Христа:
Эз 36:27 сошествие святого духа , и вызвать у вас для ходьбы, и

дам вам, и делать их.
Вы обратите внимание на то, что эти добрые работ, связанных с Бог. Я
будет говорить об этом при рассмотрении вечного города, новый
Иерусалим и свадебные жилья, Господь готов.
В резюме:
1. Бог предначертал нам, избрать, всех нас, в том числе Иисуса Христа
в его священной Мэнли характера, ходьбы в хороших работ, которые
он предначертал нам исповедовать нам в его собственных детей;
1 Питер 3:1 ибо заложить в сторону все зло и все постигает несчастье,
и вселяющие надежду на пороге XXI века, и зависть, и все
зло speakings,
2, в качестве плотский человек для новорожденных, молоко слова, что
злословие .
3 Если вы почувствовали, что Господь - это изящное.
4, ибо вы
вкусили
действительно
мужчин,
но
Господь,

и драгоценные,
5 Ибо , как живые камни, духовный дом, в, устрояйте духовные
жертвы, приемлемым для Бога, Иисуса Христа.
6 Ибо также содержится в священном писании, не бойся, Я из камня,
избрать, драгоценные: и он, пославшего Его не должен смешиваться.
7 Ты , поэтому считаем, что он является : вот, быть непослушных,
камень запрещена, то же с угловой, {драгоценных: или, большая
честь }
8 И камень, преступления, но который сделался главою угла, камень
претыкания они назначены.
2. Дух Святой дает некоторые обменять избрать Господь эти
манифеста "в мир;
3. Конечный результат - это то, что эти из которых бог предначертал
нам исповедовать их избрания на хорошем работает он произнес ты
Христа и духа главный Апостолов, и преемственностью с Отцем, этих
работ в результате вознаграждения;
4. Эти произведения, Rewards ибо, с тем священником, и это
будет происходить и на цемента место Христа во второе пришествие
Христа при седьмой трубчатых приступит к своей тревоги:
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:
Re 11:18 и как, Господи, и время мертвых, что они должны
определяться, и что ты будешь тебя пророки, и святыми, и их в том,
что у тебя имя, малые и большие, и воцарился.
2 Еву. 1:3 мы благодать вам, братья, как это, потому что ваша вера
и каждый из вас мир от Бога Отца нашего и ;
4 Таким образом, что мы сами славы в вас в Церкви за ваше терпение
и веру в все ваши преследования и беды, что братия
5 Так что мы хвалимся Богом, что я Господь может

засчитываться заслуживает внимания, ибо, кроме того, они
страдают от:
6 Будет праведный суд Божий, чтобы, для которого и страдаете.
7 И вами в нас, когда--оскорбляющим его скорбях,
8 В скнипы принимая его, и что необходимо соблюдать не Господа
Иисуса:
9 В пламенеющем огне уничтожения от присутствия Господа, и от
славы его власти;

10, когда он не знает его, и вызывает восхищение во всех их о том, что
считаем (потому что наши показания из вас он считает) в этот день.
11 Ибо и мы молимся всегда для вас, что наш Бог как вы звоните, и
выполнять все его добра, и в работе веру с питанием:
12, о том, что имя Господа нашего Иисуса Христа может быть вечной
погибели, и его, в соответствии с Богом и Господа Иисуса Христа.
Re 3:21 скоро приду я сидеть со мной в моем трон, даже как Я
преодолел, и с отцом в его трон.
Евангелие хорошо работает до литой вниз создание, они по-прежнему
в этот мир, и они должны быть полностью одобряет и проявляется на
второе пришествие Христа Иисуса. Тех, кого Бог явил им приносит в
это Евангелие хороших работ получают вознаграждение на место
Христа, и это вознаграждение поступает от Христа, за вознаграждение.
Это вознаграждение будет проявляться приемник в один, кто будет
делать специальные услуги для Христа в мире. Нет ничего о хороших
произведений, а также их вознаграждения, которые поступают из
христианской вере. Они все Господь , кто Глориес, позвольте ему
славу Господа:
1CO 1:31 , что, в зависимости от того, что он написан, он нас
премудростью, позвольте ему славу Господа.
2Co 10:17 Но он нас премудростью , позвольте ему славу Господа.
Re 22:12 и вот, Я быстро; и моя награда - это мне все, которые его
работы должны быть .

Глава 5
Льготный повиновения и экспериментальных контроль соответствия
Господь имеет жизненно важное значение в нерадении и изображение
Иисуса Христа
Писание учат нас тому, что Христос не только умер для своего народа,
но также и то, что "чистки" и обеспечения их ожидая блаженного
упования, является его работа.С тех пор, как мы считаем, что Библия
учит нас частности выкуп затем мы можем также считаем, что она учит
нас тому, что доктрины в своем воскресении, Душепопечительство в
соответствии ты очень хороший работает, и дела Иисуса Христа
гуляли в.
По морским делам 14:12 Истинно, истинно говорю вам, отец
любит меня, что я ему не; а если он не; потому, что я Господь
моего отца.
Я COR. 1:26 для Еллинов, братьев, то как это не безумие, не много
сильных, не много благородных, называются :
27 Братия много мудрых мудрым; и Господь Бог из мудрых, Mighty;
28 И немощное мира, презирать, но Бог избрал, не клянись, и вещи,

которые не имеют, чтобы посрамить мудрых , которые:
29 О том, что никаких незнатное мира в его присутствии.

30 Но Иисус сказал в Христа Иисуса, пред Богом нам
мудрость, и хвалилась:
31,, в зависимости от того, что он написан, он нас премудростью ,
позвольте ему славу Господа.
ГАЛ. 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но все же

не я, но останься здесь Христос во мне и в жизни,
которую я теперь живу в мякоть Я жить в духе доброй
воли Бога, который меня любил, и не для меня.
Иуд. 5:25 жены своим мужьям, как Господу также любил, так и ;

26, что он Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее воды в Word,
27 О том, что он может представить его себе славные
церкви, не имея спот, или складок, или; но что он должен
быть святым и без изъян.
28 Так славною своих жен, как их собственных органов. Что
он ненавидит жену помни он сам.
29 Не любит самого себя; но любящий свою жену , даже в качестве:
30 Ибо мы члены его тела, его плоть, и его костей.
Благодать 2:11 для не красть , ибо для всех мужчин,
12 Преподавания , что спасительная, мы должны жить
трезво, человеков, в настоящем мире;
13 Требуется , чтобы и в нынешнем веке и нашего Спасителя Иисуса
Христа;
14 Иисуса Христа , что он может обменять нас от всех и

явления славы
упования.

великого

Бога,

ожидая

блаженного

Льготный послушания включает три различия между ветвями власти:
1. Введено чрезвычайное положение контроль соответствия или
предназначения Христос сказал: "подобию и изображений;
Иуд. 2:8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных:
это - дар Божий.
9 Не работает, ибо благодатью вы спасены через веру.
10 Ибо мы его изготовления, созданный в Христа Иисус говорил,
чтобы никто не хвалился ходьбы в них. {Предопределенности: или,
подготовлен}
11 Ибо мы , ибо в настоящее время время в еврейском мире, которые

Бог предназначил нам исполнять то, что называется "Обрезание в
мякоть в руки;
12, о том, что в это время вы, без Христос, иностранцев из стран
Содружества Израиля, и называли необрезанными обещание, не имея
надежду, и без Бога в мире:
13 Вы были в то время без Христа , которые были сделаны ночной
кровью Христа.
2.

Устраните неисправность проявляется в проявлениях Христа в
Евангелие постановлений, работает, и обслуживания;

ГАЛ. 3:27 Ибо все вы были крещены по вере во Христа Иисуса.
Ro 13:14 А на Господа нашего Иисуса Христа, и не предусматриваются
ассигнования для плоти, выполнять в Христе Иисусе .
Иуд 4:24 и что бы на новый мужчина, который после Бога обновиться
духом ума вашего.
Col 3:10 и , не говоря уже о новой жизни , который в знания после
изображение его в том, что создал его:
Для этого мы присоединились к числу, а также с Христа для ходьбы в
новизне жизни. В новых и живым небесные ходьбы - это сделано в
настоящем злом мире наших услуг и работы в церкви. Это затрагивает
падающей за бывшей жизни и культа и следуя по стопам Иисуса
Христа в нашей проявляется послушание скорби и:
Я Еву. 1:4 зная, братьев любимой, ваше избрание Бога. {BELOVED ... :
или, любить Бога, ваше избрание}
5 Для нашей церкви не ты в слове, но и в том, и в средневековье, и в
степени гарантии; как вы знаете каким образом мужчин мы были
среди вас ради.
6 И вы стали последователями нам, и Господь, получив слово в
большой беде, в святом:
7 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия , верим в
Македонии и я иду.
8 Для вы Господа не только в Македонии и я иду, но также и в каждом
месте ваша вера в Бога-Уорд, так что не говорить ничего.
9, чтобы они нам ни в мы, ты, и каким образом ибо от

идолов в жизни и Бога;
10 И ждать его сын с небес, которого он поднял из
мертвых, даже Иисуса, которая доставила нас от гнева.
3. Экспериментальные соответствии
или
опыт ускорением
избрать, выступил духовно, непрочных в образ Иисуса Христа.

Ron. 8:28 и мы знаем, что все за что любовь Бога, на них, кто
по его цели.
29 из
которых
он]
изволению,
кроме
того,
он
предузнал , соответствовали образу его сына, что он мог бы быть
первенцев из многих братьев.
30 Ибо кого Он предузнал, тем: и которых он он был первородным, им,
что он также массово.
31 Что мы должны затем сказать эти вещи? Если же сказать на это?
32 Он , не пощадил его собственного сына, но ему для всех нас, как

он не с ним также свободно дают нам все это?
Экспериментальные соответствие в образ Христа начинается в этой
жизни в работе повышаются или дает нам жизнь. Иисуса Христа, ибо
тело душевное и он говорит о девятом слова Господня.
1Co 15:45 и таким образом, чтобы он написан, первый человек Адам в
душе; последний Адам тело душевное .
Джон 6:63 это в духе, который , если увидите Сына Человеческого
восходящего [ слова, что я вас они дух, и они жизни.
Экспериментальные Conformitй Europeйnney касается духовной или
невидимой части умножаются, работает , или проявляется в церкви
повиновения.
Иногда
это
положить
в
соответствии
с
положениями плоды Духа, или в Самарканде хочу сказать, розовый
или подарки от Святого Духа.
ГАЛ. 5:16 это я говорю затем, ходьбы в духе, и вы не в любви Отчей.
{YE ... : или, выполнять не}
17 лет для исполнять вожделений плоти духу, и плоть: и эти
противоречат один на другой: таким образом, что вы не будете.
18, но если вы не привели духа, ибо не в соответствии с законом.
19
Теперь работает
плоти,
то
вы ;
супружеской
измены,
прелюбодеяние, нечистоты, извнутрь,
20
идолопоклонства,
колдовство,
ненависти,
отклонение,
симуляторов, гнева, непотребство, ереси,
21 Мы говорим пред Богом, убийств, в пьянство, чтобы, и такие как:
в котором я рассказать вам, как я уже сказал вам во время прошлого,
что экстрасенсы в Царство Божие.
22 Но плоды Духа Любви, радости, мира, возрастая, доброта, добра,
веру,
23 Самолюбования, благость: против таких нет права.
24 И они, Христа, кротость и кротость. {Кротость: или страсти}
25, если мы живем в духе, давайте также ходьбы в духе.
Добавление ценности

В
Евангелие
Пакта
живущих
детей
Бога
настоятельно
рекомендуется добавить добродетели или розовый ты их и без того
уже уровня жизни и вообще поразит. Таким образом они должны
развиваться и расти в этих внутрь и экспериментальных спланировал
или подарки от Господа нашего, Иисуса Христа, Святого
Духа, принимая эти вещи от Христа и с указанием их послал.
Джон 16:12 я еще не много, что князь мира сего нести их сейчас.
13 Но когда он, дух истины, как бы, он поможет вам во всех истину:
для он не должен говорить о себе; но должно было услышать, что он
должен говорить: и он будет вам.
14 Когда же приидет мне: он получает и возвестит вам.
15 Все то, что истинно являются: меня, он принимает и возвестит вам.
1 Питер 1:5 и рядом с этой, уделяя все усердие, добавить в духе
доброй воли силу; и в силу знания;
6 И знаниям выдержке; и, в добродетели рассудительность,
7 И в рассудительности воздержание, в благотворительной
деятельности.
8 Ибо, если эти вещи должны быть в вас, и множество проблем,
они вам, что вы не должны быть бесплодной благоугодно Богу ни
знаний нашего и Господа Иисуса Христа. {бесплодной: гр. На холостом
ходу}
9, но он, стоначальники эти вещи слепой, ( году-REP) и останетесь, и
ты забыл о том, что он был изъят из Иисуса Христа.
10 И наоборот, братья, в и выборы: ибо, если вы будете делать эти
вещи, ибо никогда не входят:
11 Поэтому в вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего.

Экспериментальные Собирательницу изящного или жизненно важных
условий жизни человеков
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но
все же не я, но останься здесь Христос во мне и в жизни, которую я
сейчас мы живем в мякоть я веру в Бога, который меня любил, и не
для меня.
Существует много специальных граций, что дух Святой дает Господь
нас, и это произошло в пределах США и внешне проявляется. Я
хочу в связи с некоторыми специальными подарками, взращенный в
духе обменивается данными с нас от Христа и что мы должны
сознательно знания в нашей христианской.
Все сверхъестественные

Каждый
из
этих
духовных
и
экспериментальных
граций,
сверхъестественные и от Господа нашего Иисуса Христа. Опыт работы
этих экспериментальных граций в его различных формах, особенно
"слугой
Бога.
Сегодня
мы
вместе
с
Христа
в
его
экспериментальной граций из священного духа, духа. Святой
Дух соответствует послал этих экспериментальных граций с
Христа. Они, как и все другие благословения вечного завета, в
действительности Христа's, он обладает их в первую очередь, с
которыми сталкивается их, и дает им даровал нам.
HEB 9:14 насколько более если кровь Христа, пепел телицы, через
оскверненных, продувка вашей совести дабы бог?
Lu 11:20 но если я с помощью пальца Бога веровать, нет сомнений в
том, что Царство Божие не ваше.
Христа в подарок покаяния
Покаяние - это подарок от Иисуса Христа. По сути дела, это плод
благодати и означает изменения. Иисуса Христа дает тебе покаяния в
ускорении и наши умы, действительно изменились.
Христа в покаяние не влияет на его непреложность в Бога, или
божественное, потому что он относится не к его Божественной
природы. Он - Тот , кто может повернуть его, говорил ему, отец и
Святой Дух, в божественной.
Иисуса Христа в его Мэнли характера изменения во внимание в том,
что
он
выходит
из
божественных равных
во-первых,
в
форму служащего, во-вторых.
Фил. 2:5 не о вас, который также был в Иисуса Христа.
6 В вас должны быть те же чувствования, с Богом.
7, но сделал он, ему в форме, не шли у мужчин:
8 И в стиле, как мужчина, он верил, и стал послушной богу, даже
смерти креста.
Он был богат , но и для наших вашей любви и послушания даже если
сын.
2CO 8:9 ибо благодать Господа нашего Иисуса Христа, что, хотя он не
в вашей любви, ибо через его нищеты может быть богатыми.
Существующие в его предварительно дедушку государство Господа
нашего, Иисуса Христа, мужчина, а не как Бог слово, это было
действительно богатых в один момент времени, но на волах. Что в
это должны были быть! Бог слово не стали бедных слоев населения.
Он также узнал повиноваться даже к смерти; это был могучим

изменений в его Мэнли.
Вак. 5:7 , в дни его плоть, когда он предложил чину Мелхиседека и
слез сказал ему, что смогла сохранить его от смерти, и в этом он
опасается;
8 Он, сын, с сильным воплем, вещи, которые он им ущерб;
9 И идеальной, он стал автором вечного спасения Господь во всех
повиноваться ему;
10 и возьмет священник после первосвященником .
Бог слово не нужно узнать повиновения даже к смерти, он является
нерушимой.
Путь Христа дает покаяния для нас - это Дух Святой. Он объединяет
скорбь абстрактен.
AC 5 :31 ему но Бог воскресил с его правой рукой, чтобы быть и
принца, повесив на Израиль, и прощения грехов.
2CO 7:10 теперь я радуюсь покаяния для спасения не раскаявшись: но
скорбь мира вы опечалились .
Это также включает в себя обновление духа.
2CO 4:16, для которой мы слабый; но несмотря на то, что наши наружу
человек погибает, и тем не менее внутрь man - это новый день за днем.
Иуд 4:23 и будет продлен в обольстительных
Col 3:10 и , не говоря уже о новой жизни , который в знания после
изображение его в том, что создал его:
Мы в виду Христа:
1CO 2:16 лет для кто хорошо известно о том, что он может поручить
ему? Но у нас есть сознание Христа.
Фил 2:5 не о вас, который также был в Иисуса Христа :
Христа в дар веры
духе доброй воли является необходимой духовной благодати и
подарков.
Я
COR. 13:13,
и теперь мы
познали веру,
надежду,
благотворительность, эти три; но познан.
Компрессоры с GA 5 :22, а плоды Духа Любви, радости, мира,
возрастая, доброта, добра, веру,

Иуд 5:9 ( дляплоды Духа во всех добра и правды и истины;)
Без веры мы не можем Бога.
HEB 11:6, но без веры невозможно для него : что Бог думает, что он, и
что он переселил их в том, что его.
Поэтому мы с учетом той же веры в то, что Христос
имел, измерьтеего без меры. Веру Христа включает в себя как его
личной веры и всего адвокат Бога, его система веры.
Компрессоры с GA 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но
все же не я, но останься здесь Христос во мне и в жизни, которую я
теперь живу в мякоть Я жить в духе доброй воли Бога, который
меня любил, и не для меня.
Lu 7:30 Но Иисус и славу Богу, его.
AC 20:27 для я не жалеют объявить ты всех Бога.
Веру Христа как ты научилась у нас Дух Святой в новом рождении, и
вменять им перед Богом выше. Она не о себе, это дар Божий.
Иуд. 2:8 дабы явить в духе доброй воли; и что не обременительных:
это - дар Божий.
Веру , пред нами и считаться также в нашу веру, - Бога:
По морским делам 6:29
чтобы дела Божии.
Ro 3:22
между:

Итак сказали ему: что это работа Бога,

даже праведность не и пророки, не проводится различие

Компрессоры с GA 2:16 зная, что человек не может оправдать на
права, но в духе доброй воли Иисуса Христа, даже мы верили в
Иисуса Христа, то мы могли бы быть оправданы верой в Христа, а не
работать на произведения закона не будут оправданы.
Компрессоры с GA 3:22 но видишь ли ты пришел к выводу всех под
грехом, что обещание веру Иисуса Христа можно было бы

рассмотреть их в том, что верим.
Иуд 3:12 по предвечному определению с уверенностью в духе доброй
воли. (Этот стих как экспериментальный и приятно. Мы войти в
присутствие Бога, а не на основе нашей веры, но на основе Христа в

духе доброй воли. В Devils также веру, и войду в имя, но это не их Бог
и не сохранить их. REP)
Php 1:27 только дайте ваш разговор может быть как мне надобно
креститься в Евангелие Христа, и вы, или же, в противном случае,
быть отсутствует, я могу слышать вашего дела, что братия в одном
духе, в стремлении вместе для веры в Евангелие воды;
Php 3:9, и в него, и не только по разминированию праведность,
которая имеет права, но, через веру, праведности от Бога в

духе доброй воли.
Col 2:12 похоронен вместе с ним в крещение, в котором также вы с
ним через веру в Бога, Бог его из мертвых.
Зуб за зуб 1:1 Павел, раб Божий, Апостол Иисуса Христа, по вере
Божьей избрать, и признавая истины, после человеков;
Jas 2:1 братья мои , не в духе доброй воли Господа нашего,
Иисуса Христа, Господа славы, в том, что касается людей.
Re 13:10 он поступайте в плену вдаваться в плену:, око за око ухо с
мечом. Здесь - это терпение и вера святых.
Re 14:12 здесь - это терпение святых: вот они, не искушайте Господа,
и веры Иисуса.
Бог избирает всех поделиться одной веры. Это веру Иисуса
Христа , является первым из Божьей избрать. Мы получили его веру в
Бога, опыт благодати, и вменять им перед Богом. Это является одной
из наиболее важных из всех опыт благодати в нашем умножаются.
В благодати Святого Духа мы один с Христа в его веру, и в этом мы
живем и Бога.
Христа в дар надежды
Иисуса Христа предложило Бог с верой и надеждой. Надеемся, хотел
бы веры и любви, является одним из трех оставшихся духовных
даров. Мы надеемся на Бога за нашего союза с Иисуса Христа в его
надежды и ожидания. Дух Святой общается Христа святым .
взойдем 10:12, но этот человек, после того, как он предложил одни и
те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов на правой
Бога;
13 Отныне требуется (форму надеемся REP) до его врагам быть его
скамейка.
14 Для одной из его когда-либо их, как почил.

Ro 5:2, мы в этот период отсрочки которой мы оправдавшись верою,
Бог.
Ro 5:4 и терпение, накопленного опыта; и, что:
Ro 5:5 и надежду на небеса не стыдно; потому, что любовь Бога
является пролить за границей в наших сердцах, Дух Святый, [нам.
Ro 8:24 мы сами : но я надеюсь, что не в том, что мужчина , и мы в
себе стенаем, ожидая еще не рассчитываем?
Ro 12:12 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите;
Ro 15:4 для какого бы то ни было вещи были написаны отвечал: не
знаю были написаны для нашего обучения, что мы через терпение и
комфорта писаний может иметь надежду.
Ro 15:13 теперь Бог надеемся вас с все радости и мира в полагая, что
Господь управит надежды на возрадовался.
1Co 15:19, если в этой жизни только мы надеемся, в Христа, мы все
умершие.
2CO 1:7, и наши надежды вы не удалишь, зная, что Господь,

начавший страдания, так что скажи также в утешение.
Компрессоры с GA 5 :5 для мы через дух подождите надежды
на праведность по вере.
Иуд 1:18 лет на глазах у вашего понимания, просвещенный; ибо может
узнать, в чем заключается его призвание, и что
такое богатство славы его наследование в святых,
Иуд 2:12, о том, что в это время вы, без Христос, иностранцев из стран
Содружества Израиля, и называли необрезанными обещание, не имея
надежду, и без Бога в мире:
Col 1:27 , которому Бог будет знать что такое богатство славы этой
тайной между собою; святым Его, славы: {в: или, среди}
1-Е 1:3 вспоминая о вас веру, и труд и любовь , терпение и надежды в
Господа нашего Иисуса Христа, в виду Бога Отца и Господа;
2-Е 2:16 Господа нашего, Иисуса Христа, и Бог, даже наш отец, ты
любил нас, Господь вечным утешение и надежду на то,

Зуб за зуб 3:7, что является его благодати божьей, мы должны быть
излил на вечную жизнь.
HEB 3:6, но Христа как сына, а его собственный дом;, чей дом, мы,
если мы придерживаемся и радости на что.
HEB 6:11, и мы хотели бы, чтобы каждый из вас не неправеден к

святым.
1PE 1 :3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа, который, по мнению умножится окроплению Кровию

живой надеемся, Иисуса Христа из мертвых,
1PE 1 :21 года, он не верит в Бога , что его из мертвых, и дал ему
славу; что вашей веры и надежды могут быть в Бога.
1PE 3:15 лет, но боязнь Бога в сердце и дать ответ на щеке
подставь вам причине надежду на то, что в вас с самолюбования и
страха:
1Jo 3:3, и каждый знает, что эту надежду в него сам себя

сею, несмотря на то, что он является чистым.
Христа в дар любви
Ro 8:35 лет, которые не может отделить нас от любви ? одесную , или
бедствие, или преследования, и воскрес, или под угрозой, или меч?
2CO 5:14 для любви же скромны ; потому что мы таким образом судья,
что если один человек погиб для всех, то:
Иуд 3:19 и в любви, Гергесеев знаний, ибо могут быть заполнены все
укорененные .
В любви - это также говорили, любовь Бога
По морским делам 5:42 Но Я знаю, что вы, что вы не любви в вас.
Ro 5:5 и надежду на небеса не стыдно; потому, что любовь Бога
является пролить за границей в наших сердцах, Дух Святый, [нам.
Ro 8:39 ни высота, ни глубина, ни Ангелы, отделить нас от Бога,
который находится в Бога.
2Co 13:14 благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога, и
русской
православной
церкви
в
средневековье, с
вами. Ангелы. Второй
Иринея
Лионского было
написано
в
Самофракию, города Македонии, благодать и Лукас.

2-Е 3:5 и мы уверены о вас в Господе, что любовь Бога, что Христа.
{PATIENT ... : или, терпение Христа}
Зуб за зуб 3:4, но после этого добра и любви любовь к человеку,
{любовь, жалость}
1Jo 2:5, но соблюдающий
настоящим, и нет в нем.

правду слово,

в

заповедей

Его

не:

1Jo 3:16 настоящим воспринимают мы любви , потому что он положил
жизнь для нас: мы должны заложить нашей жизни для братьев.
1Jo 3:17 но в мире хорошее, и он его брату, и него премудрость его
недр сострадания с него, как мы познали любви в его?
1Jo 4:9, в этом проявляется в любви Бога, потому что Бог есть познал,
что мы могли бы жить в его лице .
1Jo 5:3 это любовь Бога, что мы соблюдаем заповеди и его узнаём.
Джуд Ло 1:21 укрыла в любви, смотреть на милость Господа нашего
Иисуса Христа пред вечной жизни.
Христа в мир
По морским делам 14:27 Мир вам, мой мир я знаю вас всему сеешь,
что я говорил вам. Мир оставляю вам, и не дайте ему бояться.
Ro 1:7, чтобы все, что может быть в Риме, любить Бога, чтобы :
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Ro 2:10, но славу, честь, и мира, для каждого человека, еврей, и
Еллина: {азиаты: гр. греческий}
Ro 3:17 и на путь мира, они не известно:
Ro 5:1 таким образом , вере, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа.
Ro 14:17 для Царства Божия не мясо и пить; но праведность, и мир, и
радость в средневековье.
1CO 1:3 Коринфе , и мира, от Бога нашего отца, и Господа Иисуса
Христа.
Иуд 2:14
нашего мира,
Христовою между нами;
Иуд 2:15

которые

Господь,

и

близки

Кровию

ибо в его плоти враждебность, даже наш , соделавший

из одно и
Иуд 2:17 и в вас, Телль-Афар, убив вражду на.
Иуд 6:23 мир на братьев, и любви с верой, от Бога Отца и Господа
нашего Иисуса Христа.
Христа в дар знания
Иуд 3:4 , в котором при потому что мне в тайне Христа)
Иуд 3:19 и в любви, Гергесеев знаний, ибо могут быть заполнены все
укорененные .
Иуд 4:13 мин до мы все как один в единство веры, и знание Бога, ибо
идеально подходит мужчина, ты о созидания Тела Христова : {в: или,
в} {престиж: или, возраста}
Php 3:8 на прошлой неделе несомненно, и я но для знания меня: я
понесла потери всех вещей, то , что я могу победить Христа,
2CO 2:14 я не Бог, который
ними, его в любом месте.

всегда нас

смоет, простившись

с

2CO 4:6 для для Иисуса из тьмы, ибо Бог хранил в наших сердцах,
в свете знания от Бога в Иисуса Христа. {Ибо: гр. Он Бог}
2Co 10:5 замыслы , и все высокие] ниспровергаем против знание
Бога, и твердынь на Христа;
Иуд 1:17 Бог Господа нашего Иисуса Христа славы, вас в его:
1Co 12:8 для одного - проявление духа на слово знания, тем же духом;
2CO 2:14 я не Бог, который
ними, его в любом месте.

всегда нас

смоет, простившись

с

2CO 4:6 для для Иисуса из тьмы, ибо Бог хранил в наших сердцах,
в свете знания от Бога в Иисуса Христа.
2PE 1 :8 если бы в вас, и множество проблем, они вам, что вы не
должны быть бесплодной благоугодно Богу ни в Господа нашего
Иисуса Христа.
Вечного и временного союза
Я несколько стихи о жизненно важных христианских граций, Иисус
Христос не обладают в его священной Мэнли. Я некоторые стихи
демонстрация того, что мы их получать в нашей христианской. Эти

несколько привлечены к нам из-за нашей союз с Иисусом Христом.
Этот союз является как вечного и временного союза.
Христа в дар жизни
Из-за нашего союза с Иисусом Христом, мы были подняты вверх и
сидеть с ним в heavenlies. Это выражение нашей христианской жизни.
Далее в нашей прогулки с него в новизне жизни.
Иуд 2:6 и нас, и у нас оживотворил в Иисуса Христа.
Ro 6:4 мы , крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его, как Христос
был поднят из мертвых на славу отца, даже таким образом, мы также
должны ходить по новизне жизни.
Хотя нет стихи пожертвования, что мы в жизни Христа, мы можем
вычесть такой чудесный процесс обучения с священных писаний,
отмечая, что мы получаем вечную жизнь с его так же, как он получил
от отца. Это, разумеется, относится к ним в его священной раскисали,
а не в его вождя орды Оргрима Молота, не получать жизнь никоим
образом не из другой церкви.
По морским делам 6:57 пиющий мне, и я отца: ядущий мою плоть и в
мой адрес.
По морским делам 14:19 еще не совсем, и приду ; ибо см. мой адрес:
поскольку я жить, ибо жить также.
Col 3:3 о горнем помышляйте, а не в Бога.
ГАЛ. 2:20 I am распять Христа: тем не менее я жить; но все же не я, но
останься здесь Христос во мне и в жизни, которую я теперь живу в
мякоть Я жить в духе доброй воли Бога, который меня любил, и не для
меня.
Христос упорядоченного и свидетельствует о том, что в жизни
его народа, показать ему, как и в нескольких минутах ходьбы в
новизне жизни. Этой новизны жизни не в соответствии с оставить
храмину мою, но в соответствии с моделью, ибо в новом завете. Мы
хотим следовать по стопам Христа и начальник его апостолов. Как мы
это делаем мы показать Иисуса Христа, ибо других. Мы не можем
показать далее Христа в соответствии с будет культа или изобретения,
но в соответствии с тем, как он хочет, чтобы показать ему д. Это когда
мы ходьбы как он шёл и сохранить его заповедей.
ISA 35:8, и на шоссе, и, и она будет называться способом; в жилище
шакалов, однако он должен быть для тех: ела мужчины, хотя глупцы,
не err в нем.

9 Не заблудятся быть там большая дорога, и путь по этому вопросу,
он не должен быть; но обменять будет ходить :
10 И хищный зверь Господь, Сион с песнями и вечным радость их: они
должны получить радость и веселье, и взойдет.

