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WHAT IF ALL SAINTS ARE IN THE CITY?
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WHAT, THEN, DOES ENTERING INTO THE CITY INDICATE?
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Commonly, a City’s Name Refers to Both the Structure and Occupants.
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ARGUMENTS FOR A LITERAL CITY
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ARGUMENTS FOR A LITERAL CITY
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Commonly, a City’s Name Refers to Both the Structure and Occupants.
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Christ Is Building the City Right Now. :�	������!���������������3���/����
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WHAT IF ALL SAINTS ARE IN THE CITY?
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