
�����������	�
����
��������	
��

�������� 
�� ����� ���� ����� ������ ��� ������� ��� ��� ������ ��
������� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ��� ���� ��� ����� ������ �� �����
����� ������� ������ ���������� ��� �������� ��� �������� ��� �������
������ ��� ��� �������� ��  �� �� ���� ��� ����� !���� ��� ����� �� �� ���� ���
��� ���� ������� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ��������� " �������
#���� ��� ��������� ��� ����� ���� �� �� $�� ����� �������

• ��� �����	
 �	��	�� ���������

• ��� �������� �	��	�� ����������

• ��� �������� �	��	�� ���������

• ��� �	� ������
� ���������

�� ������	 
�� �� �� ���� �� ����������� ������� ���
���� �� ���� 
��� �������

 ��� � 
���� !��� "���� #$

���%��� �� ��� ��&�����	 ��� �� ����� �� ������
����	 ��� �� ����� �� '�� ����(

������ '��

����)	�* +��� �� �� ���� ��������	 �"������ ����&��, � ��
���� �������� �� -�.����� �� ��� �� '���� ����� �&�
!*���$( /�� 
� ���� ������� ����&����
• (01���� ���)��)*

• ) 2���� )��3���

������ �	
����

�

�� �����������

���� �� ��������� �����

���� ������ ��� ����� ��

��� ������� ��������� ���

����� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ���� ��

������� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ������

��  �!��� ��� ���� � ������ �� �����

���� "����� ��� ���� ��#��� ���� ����$
�

%�

��� ��� ������ ���� #��� ���� ������� ��

����� !������  �!��� ��� �� ���������

����� ���� ��� �� ��� ����� ������& �� ���

������ ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

��������$
�

'� ����������� ���� ��

��������� �������� �� %���� ���� �� %��

!���� (���� ���� �� �������� ������ ����

�� )������ ��� *�!�� ���� �� +����$
�

,-��� �� ��� ���� �� ������  �!����, ��

����� ,!������ �� ��� ���� ����� ����

������ ��� ��� "���������$,
�

.��� ��� ��#� ����� �� ��� ��������

�� ��� ����� �� ���������� %�!���� ����

����� )������ ��� +���� �� /����� ������$

.��� ��#�� �� ���� ��� ����� ������ ���

���� �� ��������� �������  �!��� ��� ���

������ ��$
�

.��  �!������� ���� ���� ���� ��

��������	�
��	��� ��������	�
������

������ ��



“The words seem to point to a retardation of the
sun’s movement. Research has brought to light
reports from Egyptian, Chinese and Hindu
sources of that day. Some astronomers have
concluded that one full day is missing in our
astronomical calculation…Pickering of Harvard
Observatory traced this to Joshua’s time…”

Gleason Archer
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 2 Corinthians 10:3-4
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