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Библейские ссылки 
 
 

Все библейские ссылки переводятся автором из следующих текстов: 
 
Король Джеймс версия (УПО): 
Если не указано иное, библейские цитаты берутся из утвержденной версии короля Джеймса, 
общественного достояния.  Другие ссылки включают в себя: 
 
 

Новая международная версия (неинвазивная): 
Священное Писание взято из Библии, Новая международная версия ® Copyright © 1973, 
1978, 1984 международным библейским обществом.  Используется с разрешения 
издательства Zondervan.  Все права вновь обслужены.  Товарные знаки «неинвазивная» и 
«новая международная версия» регистрируются в ведомстве США по патентам и товарным 
знакам международным библейским обществом.  Использование любого из торговых марок 
требует Пермского-Сион международного библейского общества. 
 
 

Живая Библия (LVB): 
Живая Библия, Copyright © 1971 по Тиндейл дом издателей, Шиллер, IL, используется в 
Перми-Сион. 
 

Пересмотренная Стандартная версия (RSV): 
Пересмотренная Стандартная версия Библии.  Copyright © 1946, 1952, 1971 по 
подразделению Крис-Тянь образования Национального совета церквей Христа в США, и 
используется по разрешению. 
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Миссия 
 
 
Это учебное пособие было предназначено для новых читателей: тех, кто новые христиане 
или другие, которые просто хотят знать, что говорит Библия.  Она начинается с письменного 
резюме Библии: как можно было бы поделиться с другим, что Библия применяет.  В 
следующем разделе перечислены священные писания, которые поддерживают эссе. 
 
Промежуточный раздел предназначен для тех читателей, которые пришли к пониманию 
начальной части. 
 
Изучение Библии завершается с предварительным чтением пророчества и более глубоких 
понятий.  Кроме того, в комплекте есть раздел, объясняющий, почему многие верующие 
принимают нынешние археологии и науки поддержки библейского текста. 
 
Общая озабоченность автора заключается в спасении потерянных душ.  Бог предоставил 
путь всем, кто примет его благодать, и его сына Иисуса Христа, Мессии и Господа.  Это 
учебное пособие было создан, чтобы провозгласить, что Библия является буквальным словом 
Бога, и полезно для всех, кто подчиняется его заповеди, изучать его слово, и искать 
мудрости, что только он может дать. 
 
Бог есть Творец.  Он нам принадлежит.  Только он имеет право давать заповеди и судить нас.  
Божий Генеральный план был перенаправлен из-за наших греховных путей.  Его план для 
нас в вечность состоит в том, что мы следуем за его сыном, Мессией, который уже пришел 
как Искупитель грехов за все время.  Иисус вернется, чтобы победить сатану и всех наших 
врагов.  Мы, которые принимают его как нашего Искупителя, будем пребывать с 
завоевателем навсегда. 
 
Автор предлагает все свои продукты, как не стоимость загрузки с его сайта, а также в Google 
Books. 
 
 

Автор 
 
 

Автор, Гарольд а. Лерх, старший, является выпускником университета штата Пенсильвания, 
Инженерный колледж, и отставной профессиональный инженер.  Большая часть его карьеры 
была в управлении и управлении строительством крупной частной корпорации.  Ранее он 
был менеджером специальных проектов для той же корпорации, специализирующейся на 
производстве продуктов питания и обработке материалов. 
 
Лерх является основателем Word в мировые министерства, концерн, который публикует и 
распространяет бесплатные свидетелей ресурсов. 
 

Знайте, что Господь Бог твой, он есть Бог, верный Бог, который 
соблюдающий Завет и милосердие с ними, которые любят его и 
держат его заповеди к тысяче поколений;  (Второзаконие 7:9). 
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Преданность 
 
 
Я посвящаю эту книгу Жанна, моей жене на протяжении последних почти половины 
столетия.  Жанна подарки для меня включают Гарольд, младший, и Джоан, которая, в свою 
очередь, дал нам, Rochele, Кристиан, Дрю, Кайл, Алекс, Шелли, и Габриэле.  Благословения 
на благословения!  Жанна-мой лучший друг. 

 
 

Внуки старика-его коронная слава.  Слава 
ребенка-его отец.  (Притчи 17:6). 

 
 

Я хочу чтить своих родителей, покойного Ральфа х. и Перл н. Лерх.  Без молитвы и 
направления моих родителей, моя душа может быть потеряна. 
 
 

Почитай отца твоего и мать твою: что твои дни могут быть 
длинными на земле, которую Господь Бог твой дарует тебе.  
(Исход 20:12). 
 
 

 

Подтверждения 
 
 

 Иисус Христос, наш Господь, Спаситель и Творец. 
 Спасибо моим родителям за то, что учили меня священным писаниям и путям 

Господа.  Я был бы так горд, если бы я мог сказать, что я измеряется до них! 
 Мой дядя, Эдвин м. Лерх, внес священные писания в предыдущие книги и поручил 

мне просто: "продолжайте писать". 
 Спасибо Жанна за моральную поддержку вы дали ваш муж, когда он был (еще раз) 

приклеены к компьютеру написания книги. 
 Мой  "брат " Рэнди Лерх предоставила больше мотивации, чем он мог знать. 

 
 

О благодарить Господа; Призовите его имя: сделать 
известны его деяния среди людей.  Пойте ему, пойте ему 
Псалмы: говорите о всех его чудесных произведениях.  
(Псалмы 105:1-2). 
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Часть I: начало исследования 
 
 
Этот раздел подготовлен для тех, кто хочет познакомиться с Библией, или как начало читать 
всю Библию самым осмысленным образом.  Он начинается с эссе, посвященного библейской 
истории. 
 
 

Повествования 
 
 

Ветхий Завет 
 
 

Закон Истории Пророчества поэзии и мудрости 

Бытие Джошуа Работу Исаия Джона 
Исход Судей Псалмы Иеремия Майка 
Левит Рут Пословицы Причитания Наум 
Номера 1 и 2 Царств Екклесиаст Иезекииль Аввакум 
Второзаконие 1 и 2 короля Песнь Соломона Даниэль Софония 
 1 и 2 Хроники  Осия Аггей 
 Эзра  Джоэл Захария 
 Неемия  Амос Малахия 
 Эстер  Овадия  
     
 
 
Библия начинается с группы из пяти книг под названием "Закон".  Они также называются 
"книгами Моисея".  Иисус приписывает книги Моисею во время его служения на земле. 
 
Начало Библии также является началом Вселенной и всего того, что в ней.  Бог создал 
материю, время, пространство, свет и всю жизнь в главе 1 бытия, включая человечество.  Бог 
провозглашает, что все хорошо: совершенное творение.  Бог дает человеку свободную волю.  
Человек не подчиняется Богу (грехи) и приносит смерть и разрушения.  Это называется 
«первородным грехом», и поэтому необходимо искупление по рождению, смерти и 
Воскресению Мессии.  "творчество против науки" рассматривается в разделе IV. 
 
Знакомая картина греха и разрушения, сопровождаемая прощением, развивается.  Эта 
закономерность установлена в Бытие и продолжается до последней страницы Библии.  Бытие 
продолжается с безудержным грехом до такой степени, что заставляет Бога выбирать, чтобы 
уничтожить жизнь.  Он находит праведного человека, ноя, и выбирает, чтобы спасти этого 
человека, его семьи, и других растений и животных жизни.  Бог вызывает Всемирный потоп, 
спасая семью Ноя, выживших растительность и животных, поставив воздух-дыхание фауны 
на ковчег. 
 



8 

После потопа Бог повелевает людям распространяться по всей земле.  Они не слушали.  В 
самом деле, они объединились в попытке построить первый "небоскреб", чтобы они могли 
приблизиться к Богу.  Бог признал их язык, чтобы они могли общаться только внутри групп.  
Это заставило их отделяться от языка и распределять по всем уголкам Земли.  Некоторые 
библейские ученые считают, что после этого рассеяния, Бог вызвал тектонические плиты, 
чтобы перейти от единого континента Pangea в нынешнюю конфигурацию. 
 
Человек по имени Авраам входит в картину и становится отцом людей, которые будут 
называться "израильтяне".  (он также становится отцом Измаил и арабов.)  Его потомки, 
израильтяне, в конечном итоге в Египте, как рабы фараона.  Это привычный сценарий 
«преступления, наказания и выкупа».  Бог выбирает неохотного героя по имени "Моисей", 
чтобы вести "Божий народ" из Египта. 
 
Израильтяне бегут в землю обетованную.  В долгий путь, они повторяют "преступление, 
наказание, и выкуп" несколько раз.  Бог дает им закон (десять заповедей и других законов), и 
приводит их к победе над армией фараона, а также армий людей, живущих в земле Бог 
обещал израильтянам. 
 
Израиль входит в землю обетованную.  Они выбирают короля и судей, чтобы править 
народом.  В течение многих столетий они повторяют «преступление, наказание и 
искупление».  Это записано во второй группе священных писаний — группе из двенадцати 
книг под названием «История». 
 
В тот же период, знаменитый царь Давид, его сын Соломон, и другие записи книг песен, 
стихов и мудрости.  Эти пять книг называются «поэзия и мудрость» и включают в себя 
известные и заветные титулы псалмов и пословиц. 
 
Следующий раздел священных писаний завершает «Ветхий Завет» или «еврейскую Библию».  
Эта коллекция из семнадцати пророческих книг предсказывает будущее: плохие новости и 
хорошие новости для всех старых царств.  Они также предсказывают грядущего Мессии, 
который приедет, чтобы спасти свой народ.  Мы называем этого человека Иисусом или 
Христом. 

 
 

Пророки пред-ексилик  Пророки ексилик 
     
Джоэл 850 - 700 B.C.  Даниэль 604 - 535 B.C. 
Джонас 800 B.C.  Эзекиля 593 - 570 B.C. 
Амос 780 - 755 B.C.  Овадия 585 B.C. 
Ницца 760 - 710 B.C.    

Микуеас 740 B.C.  Пророки пост-ексилик 
Исайяса 740 - 680 B.C.    
Наум 700 - 615 B.C.  Хажео 520 B.C. 
Софония 630 - 620 B.C.  Захария 520 - 518 B.C. 
Хабакук 627 - 580 B.C.  Малахия 450 - 40 B.C. 
Иеремия 626 - 580 B.C.    
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Апокрифы 
 
 
Между Ветхим и новым заветами в некоторых библиях есть Писания, не включенные в 
принятый канон Писания.  Эти недостоверные книги не включены в данное учебное пособие.  
Если вы читаете их, помните, что они дают некоторое историческое значение, но не следует 
думать, как вдохновленный Богом. 
 
 

Новый Завет 
 
 

Подготовка Проявление Распространения Объяснение Завершение 
     

Ветхий Завет Евангелия Деяния апостолов Послания Откровение 
 
 
Библия должна быть принята как непогрешимое Слово Божие.  Ветхий Завет готовит путь к 
Новому Завету.  Новый Завет начинается с четырех книг под названием "Евангелия", 
священных Писания, которые повествуют о жизни "нового" библейского символа, 
предсказанного в Ветхом Завете, Иисусе, Христе.  Иисус родился в Вифлееме и вырос до 
совершеннолетия в Галилее.  Он противостоит искушению сатаны, служит учителем и 
целителем и исполняет пророчества, умирает на кресте как невинный ягненок. 
 
Иисус воскрес на третий день, продолжает преподавать в течение 40 дней, и поднимается на 
небо, чтобы править по правую руку Бога Отца.  Смерть Иисуса Христа на кресте и 
воскресение – это искупить грех и дать вечную жизнь любому, кто принимает его как 
Господа и Спасителя. 
 
Второй раздел Нового Завета начинается с одной книги, деяния или деяния апостолов.  
Деяния объясняют историю трудов апостолов и фундамент христианской церкви. 
 
Следующие 21 Писание являются книгами объяснения: 
 

 Мы оправданы верой, божественной благодатью, а не обрядами (работами). 
 Павел предупреждает своих учеников об ошибках и призывает их к определенным 

обязанностям. 
 Инструкции продолжать в вере и в Святом разговоре. 
 Долг пастора. 
 Дискурс об эффективности веры объединился с хорошими работами. 
 Призывы к христианской жизни. 
 Красота христианской доброты. 
 Уважая человека нашего Господа, и призыв к христианской любви и поведения. 
 Предупреждения против ложных учителей и обманщиков. 

 
 



10 

Заключительный раздел Библии-одна книга, названная откровением.  Это божественно 
вдохновленное Писание предсказывает будущее церкви.  Также предсказано, что это конец 
дней, воскресение мертвых и Вознесение живых святых (верующих).  Далее, семь лет 
скорби, а затем тысячелетия (тысячелетний период).  Наконец, пророчество сатаны и смерть 
в ад предсказано.  Описывается вечность для верующих и великолепие неба. 
 
Точность библейской истории против археологии и науки рассматриваются в разделе IV. 
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Начало программы чтения: 
 
 

Создание, коррупция и катастрофа 
 
 
Бытие (книга Ветхого Завета 1) 
 

1. Главы 1-2: создание материи, времени, пространства и жизни, первого (или райского) 
Завета. 

2. Главы 3-4: коррупция и падение человека.  Первородный грех.  Обещание 
искупления.  Первое убийство. 

3. Глава 6:1-7: жизнь до потопа. 
4. Главы 6-7: суждение, благодать, и наводнение. 
5. Главы 8-9: последствия наводнения, устроение человеческого правительства 

(Сравните Римлянам 13), ной Завет, грех Ноя, пророчество Ноя. 
6. Глава 11:1-9: больше отказа и рассеяния. 

 
 

Народ Божий 
 
 
Исход (книга Ветхого Завета 2) 
 

1. Глава 1: угнетение израильтян 
2. Главы 2-4: Моисей: рождение, идентичность с Израилем, горящий куст, Бог 

открывает себя, и его возражения. 
3. Глава 5: Моисей конкурса с фараоном. 
4. Глава 6: Моисей призвал. 
5. Главы 7-11: Комиссия Моисея возобновила, первые 9 чумы. 
6. Глава 12: Пасха, десятая чума, поспешное отправление из Египта. 

 
 
Левит (книга Ветхого Завета 3) 
 

1. Глава 16: день искупления. 
2. Глава 17: жертвенные законы. 

 
 
Номера (книга Ветхого Завета 4) 
 

1. Главы 33-36: резюме путешествий из Египта в Иорданию, подготовка к въезду в 
землю обетованную, города левитов, и убежища, законы о наследстве. 
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Второзаконие (книга Ветхого Завета 5) 
 

1. Глава 4: величие закона преподается новому поколению. 
 

 
Мессия и спасение 
 
 
Исаия (книга Ветхого Завета 23) 
 

1. Главы 52-66: обещание Мессии, награды для верующих, избавление. 
 
 
Евангелие Святого Луки (книга Нового Завета 3) 
 

1. Главы 1-4: рождение, крещение, искушение и Родословие Иисуса. 
2. Главы 5-19: служение Иисуса и триумфальное вступление. 
3. Главы 20-23: отвержение и смерть Христа. 
4. Глава 24: Воскресение, Комиссия учеников, Вознесение. 

 
 
Евангелие от Иоанна (книга Нового Завета 4) 
 

1. Глава 3: Иисус показывает, как можно прийти к спасению, крещению и свидетельству 
Иоанна. 

2. Глава 19: Иисус предан суду, распят и похоронен. 
3. Глава 20: Воскресение. 

 
 

Свидетель апостолов после возвращения Христа на небо 
 
 
Деяния апостолов (книга Нового Завета 5) 
 

1. Глава 1: Церковь ожидания. 
2. Главы 2-8: Пятидесятницы, обращение Саула. 
3. Главы 9-14: Саул переименовал Павла, первое миссионерское путешествие. 
4. Глава 15: Совет в Иерусалиме, призыв язычников. 
5. Главы 16-20: второй и третий миссионерские путешествия Павла. 
6. Главы 21-28: путешествие Павла из Иерусалима в Рим. 

 
 
Послание к Римлянам (книга Нового Завета 6) 
 

1. Главы 1-12: мир виновен пред Богом, жжустификатион по вере во Христа, освящение 
через единение со Христом в его смерти и воскресении, христианской жизни и 
служении во славу Божию. 
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2. Глава 13: Кристиан и правительство. 
3. Главы 14-16: отток христианской любви. 

 
 
Послание к Галатам (книга Нового Завета 9) 
 

1. Главы 1-6: Мы оправданы верой, а не обрядами (работами). 
 
 

Вечности 
 
 
Откровение (книга Нового Завета 27) 
 

1. Глава 1: введение в открытие последних дней и будущего, и команда, чтобы записать 
их. 

2. Глава 21: новое небо, Новая Земля и новый Иерусалим. 
3. Глава 22: новый рай, окончательное предупреждение, Последнее обещание. 

 
 
 
 
 

 
 

Иисус поднимается на небо 
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Часть II: промежуточное исследование 
 
 

История после создания 
 
 
Бытие (книга Ветхого Завета 1) 
 

1. Глава 5: Семья Адама и ранняя цивилизация. 
2. Глава 10: семья Ноя. 
3. Глава 11:10-32: введение Абрама/Авраама. 
4. Глава 12-16: устроение обещания, авраамического Завета, больше неудач. 
5. Глава 17: откровение Бога как Всемогущего Бога. 
6. Глава 18: Авраам как "друг Божий". 
7. Глава 19: грех, лот и разрушение Содома и проститутки. 
8. Главы 21-22: рождение Исаака, Жертвоприношение Исаака. 
9. Глава 37: Джозеф продал Египту. 
10. Глава 45: Джозеф открывает себя своим братьям. 

 
 

Народ Божий – взлет и падение 
 
 
Исход (книга Ветхого Завета 2) 
 

1. Глава 13: первый родился рукоположен для Господа, путешествие, помощь от Бога. 
2. Глава 14: фараон преследует Израиль. 
3. Главы 15-19: песня искупленного, Бог удовлетворяет голод и жажду, особый Завет 

субботы. 
4. Главы 20-24: Закон дано. 
5. Главы 25-27: Бог поручает Моисею построить скинию и Ковчег Завета. 
6. Глава 32: сломанный закон, Золотой теленок, и дисциплины. 
7. Глава 34: вторые таблетки закона. 
8. Главы 35-40: строительство скинии, Святая обстановка, облачения священника. 

 
 
Левит (книга Ветхого Завета 3) 
 

1. Глава 8: Освящение Аарона и его сыновей как священников. 
2. Главы 9-10: священники начинают их служение, странный пожар, и запреты. 
3. Главы 11-13: законы чистоты, святости.  Закон материнства.  Святой Бог и святые 

люди. 
4. Глава 15: очищение людей. 
5. Главы 18-20: брак, похоть, идолопоклонство, бедные, безнравственность. 
6. Главы 21-23: священство, жертвоприношения, праздники. 
7. Главы 24-27: дополнительные законы и наказания, Закон земли, и преданные 

личности и вещи. 
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Преступность, закон, и достижения земли молока и меда 
 
 
Номера (книга Ветхого Завета 4) 
 

1. Главы 1-4: подготовка к отъезду из Синая, Моисей готовится к войне, перепись людей 
по назначению; История странствий в пустыне. 

2. Главы 5-9: требование чистоты и законы для путешествия. 
3. Главы 10-12: серебряные трубы, Марш от Синая до Кадеш-Барнеа, жалобы и 

наказания. 
4. Главы 13-14: в Кадеш-Барнеа, израильские шпионы, мятежный неверие, упрек и 

помилование. 
5. Главы 15-16: годы скитаний, законы, и бунт, и наказания. 
6. Главы 17-18: Аарон и его обязанности. 
7. Главы 19-25: Марш, победы и смерть, пророчества, главы 26-32: Моисей готовит 

новое поколение к войне, больше законов, поселившись в Галаад. 
 
 
Джошуа (книга Ветхого Завета 6) 
 

1. Главы 1-5: подготовка к вступлению в Палестину, Джошуа командует армией, въезд в 
Иорданию. 

2. Главы 6-17: завоевания, больше греха, благословения и проклятия. 
3. Главы 18-22: распределение земли. 
4. Главы 23-24: Джошуа обращается к народу, анализирует историю Израиля и его 

смерть. 
 
 

Захват, возвращение и первый храм 
 
 
Эзра (книга Ветхого Завета 15) 
 

1. Главы 1-6: первое возвращение из Вавилона и строительство второго храма. 
2. Главы 7-10: Министерство Эзра. 

 
 
Неемия (книга Ветхого Завета 16) 
 
Главы 1-13: Неемия перестроит стены Иерусалима. 
 
 
Аггей (Ветхий Завет Книга 37) 
 

1. Главы 1-2: упрек, ободрение, и пророчество восстановления храма. 
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Королева защищает свой народ 
 
 
Эстер (книга Ветхого Завета 17) 
 

1. Глава 1: Эстер, еврей, избранный в качестве королевы Персии. 
2. Главы 2-7: Эстер спасает евреев от разрушения. 
3. Главы 8-10: евреи отомстить своим врагам. 

 
 

Пророчества Мессии 
 
 
Исаия (книга Ветхого Завета 23) 

 
1. Главы 40-48: величие Бога. 
2. Главы 49-51: страдание раба Господня. 

 
 
Иезекииль (книга Ветхого Завета 26) 
 

1. Главы 1-3: призвание Иезекииля. 
2. Главы 4-24: предупреждения о вынесении решения по Иерусалиму. 
3. Главы 25-32: суждения о Язычниках. 
4. Глава 33: ответственность Иезекииля. 

 
 
Даниэль (книга Ветхого Завета 27) 
 

1. Глава 1: Дэниелс ранней жизни. 
2. Глава 2: видение и интерпретация Навуходоносор. 
3. Глава 3: Огненная печь: Седраха, Meschach, и Авденаго. 
4. Глава 4: Вторая мечта Навуходоносор и интерпретация. 
5. Главы 5-6: Даниил под Валтасара и Дария, почерк на стене, вера Даниила и в логово 

льва. 
 
 
Хосе (книга Ветхого Завета 28) 
 

1. Главы 1-14: Краткая Книга служения хосена, пророчества о любви и искуплении. 
 
 
Джоэл (книга Ветхого Завета 29) 
 

1. Главы 1-3: Краткая Книга предсказания беды на Иуда, и восстановление Израиля. 
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Софония (Ветхий Завет Книга 36) 
 

1. Главы 1-2: вторжение вавилонов, призыв Софония к покаянию. 
2. Глава 3: Израиль, суд язычников, грядущего Мессии. 

 
 
Захария (Ветхий Завет, книга 38) 
 

1. Главы 1-6: призыв к покаянию, видения, чтобы утешить Израиль. 
2. Главы 7-8: Делегация из Вавилона. 
3. Главы 9-14: конец возраста Израиля, приход Мессии. 

 
 

Призыв к язычникам 
 
 
(книга Ветхого Завета 39) 
 

1. Главы 1-2: Израиль и священники отрицают и презирают Бога, грех против семьи. 
2. Глава 3: предсказание Иоанна Крестителя, верующих против неверующих. 
3. Глава 4: грядущий день Господа и Мессии. 

 
 

Поэзия, хвала и мудрость 
 
 
Псалмы (книга Ветхого Завета 19) 
 

1. Главы 1-41: книга 1 
2. Главы 42-72: Книга 2 
3. Главы 73-89: книга 3 
4. Главы 90-106: книга 4 
5. Главы 107-150: Книга 5 

 
 
Притчи (книга Ветхого Завета 20) 
 

1. Главы 1-9: поощрение молодежи. 
2. Главы 10-24: мудрость и Бог против глупости и греха. 
3. Главы 25-29: выбор Езекия Соломона мудрости. 
4. Главы 30-32: Притчи, написанные Агур и Лемуил. 

 
 
Екклесиаст (книга Ветхого Завета 21) 
 

1. Главы 1-4: опыт Соломона тщеславия земных вещей. 
2. Главы 5-12: выводы из опыта земных дел. 
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Песнь Соломона (книга Ветхого Завета 22) 
 

1. Глава 1-8: «песня» Соломона о любви и браке как метафора Иисуса и церкви. 
 
 

Жизнь и служение Иисуса Христа 
 
 
Евангелие от Матфея (книга Нового Завета 1) 
 

1. Главы 1-4: рождение и Ранняя жизнь Иисуса, Иоанна Крестителя, искушение Иисуса. 
2. Главы 5-7: Проповедь на горе. 
3. Главы 8-12: власть и отвержение Иисуса. 
4. Глава 13: власть царства, период между двумя королями. 
5. Главы 14-23: служение Иисуса. 
6. Глава 24-25: предсказание Иисуса о воскресении. 
7. Главы 26-28: смерть и воскресение Иисуса царя. 

 
 
Евангелие от Святого Марка (книга нового завета 2) 
 

1. Главы 1-2: введение Иисуса; Иоанн Креститель, искушение Иисуса, выбор учеников и 
исцеление. 

2. Главы 3-13: больше исцеления, непростительный грех, чудеса и притчи. 
3. Главы 14-16: послушание Иисуса, смерть, воскресение и Вознесение. 

 
 
Евангелие от Иоанна (книга Нового Завета 4) 
 

1. Главы 1-2: божество Христа, Иисус как Творец, Иоанн Креститель, сила Христова, 
первое чудо. 

2. Главы 4-18: жизнь Христа, важные счета, не связанные с другими учениками. 
 
 
Послание к Ефесянам (книга Нового Завета 10) 
 
Главы 1-6: благодать, Церковь, тело Христа. 
 
 
Откровение (Апокалипсис) (книга Нового Завета 27) 
 

1. Главы 2-3: письма к семи церквям малой Азии. 
2. Главы 19-20: финальная битва. 
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Часть III: углубленное изучение 
 
 
Бытие (книга Ветхого Завета 1) 
 

1. Глава 20: упущение Авраама. 
2. Главы 23-24: смерть Сары, невеста для Исаака, ответил молитва. 
3. Главы 25-36: Смерть Авраама, восстание Исаака, поколений Исмаила, авраамического 

Завета, подтвержденного Исааку, семье Иакова, бегству и переименованному 
Израилю.  Джейкоб падает и восстанавливается.  Поколений Исайя.  Народ Божий 
призвал израильтян. 

4. Глава 38: Грех Иуды. 
5. Главы 39-41: время Иосифа в Египте, тюремное заключение, пророчество, 

возвышение. 
6. Главы 42-44: Братья Иосифа идут в Египет. 
7. Главы 46-50: семья Иакова идет в Египет, семья Иакова имеет честь, благословения и 

смерть. 
 
 
Исход (книга Ветхого Завета 2) 
 

1. Главы 28-29: законы и священство. 
2. Главы 30-31: Закон и скинии, поклонения, ремесленник, Суббота, и знак. 

 
 
Левит (книга Ветхого Завета 3) 
 

1. Главы 1-7: предложения. 
2. Глава 14: очищение прокаженного и прокаженных дома. 

 
 
Второзаконие (книга Ветхого Завета 5) 
 

1. Главы 1-3: История израильтян после исхода: неудачи, скитания и войны. 
2. Главы 5-34: Юридическая специфика; смерть Моисея. 

 
 

История Божьего народа на их новой земле 
 
 
Судьи (книга Ветхого Завета 7) 
 

1. Главы 1-3:4: обзор прошлого и создание Канцелярии судьи.  Вся книга рассказывает 
историю от Джошуа до Самсона. 

2. Главы 3:5-16: судьи и их достижения. 
3. Главы 17-20: путаница и конфликты. 
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4. Глава 21: потерянное племя. 
 
 
Рут (книга Ветхого Завета 8) 
 

1. Главы 1-4: прекрасная история мудрости, преданности, порабощения и жизни 
благочестивой жизни. 

 
 
1 Царств (книга Ветхого Завета 9) 
 

1. Главы 1-8: молодой Самюэль, Самюэль становит судья. 
2. Главы 9-15: помазание Саула королем и его отвержение. 
3. Главы 16-31: сравнение Саула и Самуила. 

 
 
2 Царств (книга Ветхого Завета 10) 
 

1. Главы 1-4: Смерть Саула, начало царствования царя Давида. 
2. Главы 5-14: царствование Давида до восстания Авессалом. 
3. Главы 15-24: Авессалом простил, бунты, и продолжал царствование Давида. 

 
 
1 Царств (книга Ветхого Завета 11) 
 

1. Глава 1: завершение царствования Давида. 
2. Главы 2-11: царствование Соломона. 
3. Главы 12-14: царствования ровоаму и Иеровоама, разделение Королевства. 
4. Главы 15-16: цари разделенного Королевства. 
5. Главы 17-22: царствование Ахава. 
6. Глава 22:40-53: царствования Иосафат и Охозия. 

 
 
2 короля (книга Ветхого Завета 12) 
 
 

1. Главы 1-2: служение и перевод Илии. 
2. Главы 3-7: служение Елисей. 
3. Главы 8-17: господство царей двух царств до осени Самарии; Израильтяне сначала 

называли "евреями", взятыми из "Иуды". 
4. Главы 1-25: господство Езекия в плену Иуды. 

 
 
Первые хроники (книга Ветхого Завета 13) 
 
 

1. Глава 1: Генеалогия патриархов и ранних руководителей. 
2. Главы 2-9: Генеалогия двенадцати сынов Израилевых. 
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3. Глава 10: последние дни и смерть короля Саула. 
4. Главы 11-29: пересчет царствования Давида. 

 
 
Вторые хроники (книга Ветхого Завета 14) 
 

1. Главы 1-9: Соломон молится за мудрость, правила и строит первый храм. 
2. Главы 10-26: История Иуды до тех пор, пока храм не будет разрушен. 

 
 

Пророчество и больше наказания Божьего народа: 
 
 
Исаия (книга Ветхого Завета 23) 
 

1. Главы 1-12: пророчества Иуды. 
2. Главы 13-27: пророчества о народах. 
3. Главы 28-35: пророческие предупреждения, касающиеся Ефремова и Иуды. 
4. Главы 36-39: исторические события вторжения и болезни. 

 
 
Иеремия (книга Ветхого Завета 24) 
 

1. Главы 1-45: пророчества суждения о Иудее. 
2. Главы 46-51: пророчества об иностранных государствах. 
3. Глава 52: второй отчет о свержении Иуды. 

 
 
Плач (книга Ветхого Завета 25) 
 

1. Главы 1-2: Плач Иеремии о запустении Иерусалима, разрушение Храма и гнев 
Господа. 

2. Главы 3-4: Иеремия говорит о Божьей верности, призыв к исповеди, и ужасы плена. 
3. Глава 5: молитва Господу. 

 
 
Иезекииль (книга Ветхого Завета 26) 
 

1. Главы 34-49: предсказания того, что произойдет в будущей земле израильтян. 
2. Главы 40-47: поклонение и Тысячелетний храм (последние дни Израиля на земле). 
3. Главы 48: разделение земли между семью племенами в эпоху тысячелетнего. 

 
 
Работа (книга Ветхого Завета 18) 
 

1. Глава 1: характер работы. 
2. Главы 2-31: диалоги работы с его советниками. 
3. Главы 32-37: монолог Элиу. 
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4. Главы 38-41: Бог говорит на работу. 
5. Главы 42: исповедь Иова, возрожденное благословение. 

 
 
Амос (книга Ветхого Завета 30) 
 

1. Главы 1-4: неизбежное суждение. 
2. Глава 5-9: призыв Бога к Израилю вернуться к нему, будущее суждение, и 

окончательное восстановление Израиля. 
 
 

Наказание неверующих 
 
 
Овадия (книга Ветхого Завета 31) 
 

1. Глава 1: предсказание гибели и запустения Эдом. 
 
 
Иона (Ветхий Завет Книга 32) 
 

1. Главы 1-4: непослушание, Божья милость и возрождение в городе. 
 
 
Наум (Ветхий Завет Книга 34) 
 

1. Глава 1: характер Бога. 
2. Глава 2: Божье наказание его врагов, уничтожение. 
3. Глава 3: причина разрушения, "вы пожинать то, что вы сеять". 

 
 
Аввакум (Ветхий Завет Книга 35) 
 

1. Главы 1-3: Пророк Аввакум, Бог отвечает, и вера пророка побеждает. 
 
 

Новый Завет 
 
 

Послания 
 
 
Первое послание к Коринфянам (книга Нового Завета 7) 
 

1. Главы 1-4: состав Коринфской церкви. 
2. Главы 5-11: дисциплина, святость тела и брака, пределы свободы. 
3. Главы 12-14: духовные дары и их использование. 
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4. Главы 15-16: воскресение мертвых, заключение. 
 
 
Второе послание к Коринфянам (книга Нового Завета 8) 
 

1. Главы 1-7: принципы служения Павла. 
2. Главы 8-9: коллекция для бедных. 
3. Главы 10-13: защита Павла от его служения. 

 
 

 
 
 
Послание к Филиппийцам (книга Нового Завета 11) 
 

1. Главы 1-4: христианская жизнь: страдание, вера и радость. 
 
 
Послание к Кол (книга Нового Завета 12) 
 

1. Главы 1-4: молитва Павла и забота о церкви, обильная жизнь. 
 
 
Первое послание Фес (книга Нового Завета 13) 
 

1. Глава 1: модель церкви, трех времен христианской жизни. 
2. Главы 2-5: модель слуга и вознаграждение, модель брата и освящения, модель ходить, 

Надежда и день Господень, 
 
 
Второе послание Фес (книга Нового Завета 14) 
 

1. Главы 1-3: преследование, день Господень, ободрение. 
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Первое послание Тимофею (книга Нового Завета 15) 
 

1. Главы 1-3: предупреждение о ереси, наставления по молитве, женщины в церкви. 
2. Главы 4-6: ходить, работать, и предупреждения, чтобы хороший министр. 

 
 
Второе послание Тимофею (книга Нового Завета 16) 
 

1. Главы 1-2: Павел поручить Тимоти, путь слуги. 
2. Главы 3-4: Священные Писания как ресурс, верный Господь. 

 
 
Послание Тита (книга Нового Завета 17) 
 

1. Главы 1-3: руководство Павла для старейшин, пастырской работы хорошего 
министра, благочестивой жизни. 

 
 
Послание к Филимону (книга Нового Завета 18) 
 

1. Глава 1: Павел дает пример любви; Филимону Онезимус. 
 
 
Послание к евреям (книга Нового Завета 19) 
 

1. Главы 1-4: Христос превосходит всех других людей. 
2. Главы 5-9: священство Христа. 
3. Главы 10-13: жизнь веры. 

 
 
Послание Иакова (книга Нового Завета 20) 
 

1. Главы 1-4: испытание веры, упрек мирских, предупреждение для богатых. 
2. Глава 5: поощрение в приход Господа. 

 
 
Первое послание Петра (книга Нового Завета 21) 
 

1. Главы 1-5: страдание, христианское служение и приход Господа. 
 
 
Второе послание Петра (книга Нового Завета 22) 
 

1. Главы 1-3: последние дни, предостережения и второе пришествие Христа. 
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Первое послание святого Иоанна (книга Нового Завета 23) 
 

1. Главы 1-5: Братство, возвращение Господа; дети Сатаны и ложных учителей; 
заверения и предупреждения. 

 
 
Второе послание святого Иоанна (книга Нового Завета 24) 
 

1. Глава 1: путь истины, Джон предупреждает против ложных учителей. 
 
 
Третье послание Иоанна (книга Нового Завета 25) 
 

1. Глава 1: контраст хорошей работы и злых поступков. 
 
 
Послание Святого Иуды (книга Нового Завета 26) 
 

1. Глава 1: предостережения против отступничества и обманщиков. 
 
 

Время окончания пророчества и обещание Мессии 
 
 
Даниэль (книга Ветхого Завета 27) 
 

1. Глава 7: видение Даниила четырех зверей. 
2. Глава 8: Пророчество о поражении персов и греков. 
3. Глава 9: молитва Даниила и пророчество 70 недель. 
4. Главы 10-11: окончательное видение Даниила, Слава Божья, нанесение вреда 

Израилю и богохульство царя. 
5. Глава 12: Великая скорбь. 

 
 
Майка (Ветхий Завет, книга 33) 
 

1. Главы 1-2: предсказания, касающиеся вторжения шалманесер и Сеннахирима, 
вавилонского плена. 

2. Главы 3-7: создание благочестивого царства в Иерусалиме и рождение Мессии в 
Вифлееме. 

 
 
Откровение (книга Нового Завета 27) 
 

1. Главы 4-18: открытие скорби, зверя и ложного пророка. 
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Часть IV: Наука и археология 
непогрешимость Писания 

 
 
Западный мир когда-то признавал, что библейская история была непогрешимой, включая 
творение.  Библия оказалась под огнем в последние столетия, основанная в принятии 
"современной науки".  Многие считают, что старые убеждения, чтобы быть те из 
"причудливые сумасшедшие".  Маятник качнулся далеко влево на основе недавних 
интерпретаций ученых; но, в настоящее время на обратном пути к центру, и, возможно, в 
прошлом центре, из-за текущих археологических и научных исследований. 
 
Я включил в свои книги хорошие новости о том, что Библии можно доверять. 
 
 

Библия и история 
 
Современная археология началась в последние несколько столетий.  Эти ученые вырыли 
многочисленные старые сайты, давая нам представление о том, как старый мир 
функционировал и о своих возможностях.  Ярким примером является Египет и времена 
фараонов.  Невероятные открытия были сделаны в этой Северной африканской нации: как 
насчет библейских сайтов?  Вот список людей и мест, мысли светских, которые будут 
изобретены людьми, которые создали религию и написал книгу "мифы". 
 
 

Глобальное наводнение 
 
Эволюционные не признают, что произошло глобальное наводнение.  Они заявляют, что 
основные причины, по которым сотворения принимают потоп, неверны.  Сторонники 
эволюции считают, что нет никаких доказательств в поддержку такого наводнения.  
Большинство сотворений признают, что Гранд-Каньон является свидетельством расслоенных 
отложений, заложенных водой, и что после наводнения, катастрофическое событие вырезало 
Каньон. 
 
PBS представил эпизод Нова 11 ноября, 2017 под названием "убийца наводнений".  Это 
цитата из трансляции: "по всему миру, три отдаленных местах доля жуткий сходство.  В 
Соединенных Штатах, 16 000 миль сухих каньонов и причудливых скальных образований 
охватывают северо-запад; в Исландии, 300-фут-глубокое ущелье, как представляется, были 
вырваны в один миг; и у берегов Британии, сеть таинственных каньонов, вырезанных вглубь 
морского дна, могла выявить, как этот канал сначала разделил то, что сейчас Британия из 
Франции.  Вдали от эрозии постепенно, есть доказательства того, что огромные наводнения 
разорвал эти пейзажи в геологической мерцание глаза.  Но что могло спровоцировать такие 
наводнения?  И может ли один удар снова?  Программа Нова пришла к выводу, что много 
воды за короткое время вызвало эти события.  Они сравнили некоторые из них с Гранд-
Каньон, но (я думаю) внимательно игнорируются детали Гранд-Каньон события. 
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Ученые, которые являются сотворениями, рассматривайте данные из Гранд-Каньона как 
внезапное и недавнее событие.  Д-р Уолтер Браун предлагает в своей книге в начале, что 
огромное количество осадочных слоев были произведены глобальной катастрофы, и 
покрыты землей, как одеяло.  Д-р Браун предположил, что дренаж от наводнения произвел 
некоторые огромные, после наводнения озер.  "из-за местных условий, многие из этих озер в 
конечном итоге высохли.  Другие остаются и по сей день, но все же другие росли.  В конце 
концов, природные плотины проведения этих крупных озер уступили, и вода стала заливать 
через щель.  Чем больше это произошло, тем шире разрыв вырос, пока все озеро резко 
выросли через катастрофически, и вырезал Каньон быстро ".  Эти позиции занимают 
научные модели. Веб:  
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf 
 
 

Содом и проститутка 
 
Является ли Библия счет разрушения Содома и напросто миф?  Вряд ли, говорит археолог, 
который считает, после 12 лет просеивания песка возле Мертвого моря в Иордании, что он 
нашел руины крупнейших городов-близнецов в этом районе, один, который соответствует 
всем критериям библейского счета.  Стивен Коллинз, профессор библейских исследований и 
извинений в Тринити-юго-западном университете, говорит "чудовищный" сайт в Талль эль-
Хаммам в Южной долине реки Иордан, которая находится в восьми милях к северо-востоку 
от Мертвого моря, идеально соответствует библейские описания «города греха», 
разрушенного в один день огнем и серой.  Коллинз начал изучать обломки в 2005 и в конце 
концов пришел к выводу, что это действительно сайт населенный много, который был спасен 
Авраама от суда доминирующей город-государство эпохи.  "когда мы изучили этот район, 
выбор Талль эль-Хаммам, как место Содом был практически без головного мозга, поскольку 
он был по крайней мере в пять-десять раз больше, чем все другие места бронзового века во 
всем регионе".  Сайт большой курган, или тел, что он считает, представляет собой руины 
двух городов.  Команда исследователей с тех пор обнаружила высокие и толстые 
оборонительные стены, ворота, башни, площади и валы, а также дворец в верхнем городе. 
Веб: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
 
 

Израильтяне в Египте и исход 
 
Некоторые современные историки отрицают, что израильтяне были порабощены в Египте.  
Согласно статье "исход доказательство: египтолог смотрит на библейскую историю" с 
мая/июня 2016 вопрос библейской археологии Обзор борется с обоими из этих вопросов-
"сделал исход случиться?" и "когда же исхода произошло?"  В статье представлены 
свидетельства, которые в целом поддерживают исход 13-го века до н.э. в период Рамессидов, 
когда правили 19-ая Династия Египта.  В статье рассматриваются египетские тексты, 
артефакты и археологические памятники, которые демонстрируют, что Библия рассказывает 
точные воспоминания XIII века до н.э.  Например, названия трех мест, которые фигурируют 
в библейском повествовании об исходе Израиля из Египта, соответствуют названиям 
египетских топонимов из Рамессидов периода (XIII – XI вв. до н.э.).  Библия рассказывает, 
что, как рабы, израильтяне были вынуждены строить магазины-города Писом и баранов.  
После десяти бедствий израильтяне покинули Египет и лихо пересекли Ям Суф (в переводе 
Красное море или тростниковый море), чьи воды были чудесным образом расстались для 
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них.  Библейские названия Писом, Баранов и Ям Суф соответствуют египетским названиям 
мест PI-рамессе, PI-Атум и (PA-) тжуф.  Эти 3 названия места появляются совместно в 
египетских текстах только от периода Рамессидов.  Название PI-рамессе пошло из 
употребления к началу третьего промежуточного периода Египта, который начался около 
1085 до н.э., и не появился до гораздо позже. 
Веб: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/ 
 
 

Царь Давид 
 
Дэвид является библейским деятелем, который был спорно отрицал, как когда-либо 
существовали.  Но археологическая находка под названием «Тель Дан Стела» была 
обнаружена в археологической раскопке в руинах («тел.») древнего города дан на севере 
Израиля.  Он был сделан из базальта, который был очень дорогим камнем в древности.  Так 
как это было бы дорого для производства, памятник не мог быть возведен только никому.  
Скорее всего, это была работа короля.  Существовали тринадцать строк письма сохранились 
в ранней форме алфавита.  Буквы были ясны и элегантно вписаны и признаны в качестве 
языкового, родного языка древней Сирии.  Девятая Линия поймала коллективный глаз 
первых читателей.  Были согласные, в которых написано имя Давида: DWD.  Но имя не было 
одиноко.  Это было частью большего слова, вынесенного  "Дом Давида. " 
Веб: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1 
 
 

Соломон 
 
Как и его отец, Давид, многие отвергают Соломона как беллетризированный характер.  
Некоторые думают, что недавние раскопки в библейском парке Тамар на юге Израиля 
обнаружили вход в один из городов-магазинов Соломона.  Пол Лаго, один из 
археологических работников на сайте, считает, что Гейтс он помог раскрыть в этой недавней 
раскопки привели к одному из укрепленных городов, описанных в книге первых царей.  
"Библия говорит, что Соломон построил крепость в пустыне", Лаго сказал разорвать Израиль 
Новости.  "археологические доказательства согласуются с 1 царь 9:19, где говорится, 
Соломон построил Тамар в пустыне". 
Веб: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 

Другие библейские личности 
 
Современные историки ставят под сомнение, что царь по имени Навуходоносор 
существовал.  Он был королем, который захватил евреев и уничтожил первый храм.  В 
последнее время археологи обнаружили много тысяч кирпичей, которые его имя штамп на 
них.  Доказательства всплыли, что многие библейские фигуры действительно существовали.  
Все больше и больше историческая часть Библии подтверждается. 
Веб: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-
the-bible-confirmed-archaeologically/ 
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Известны останки первого и второго храма, а также множество мест и мест нового завета, 
связанных с Иисусом.  Можно взять виртуальный тур и посетить эти места "из дома". 
Веб-видео: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
 
 

Библия и наука 
 
Многие, если не почти все современные ученые называют себя "натуралистами", 
философской точкой зрения, согласно которой все возникает из естественных свойств и 
причин, а сверхъестественные или духовные объяснения исключаются или дисконтированы.  
(Примечание: по определению, естественным является система верований, религия.  
Ведущие ученые становятся кандидатами наук, или доктора философии.)  Создание-
эволюция разногласия действительно конфликт между двумя религиями. 
 
Наука определяется как интеллектуальная и практическая деятельность, охватывающая 
систематическое изучение структуры и поведения физического и природного мира через 
наблюдение и эксперимент.  Наблюдения и эксперименты должны быть повторяемыми.  
Эволюция-это теория.  Это философская точка зрения людей, ошибочных человеческих 
существ, которые не верят в Бога.  Кроме того, это "принимается" теми, кто "издеваются" 
большинством, которые бы заставить их чувствовать, как они были вне связи с реальностью.  
Ниже приведены некоторые из спорных моментов: 
 
 

Теория большого взрыва 
 
Это всего лишь теория.  Скорее, ряд теорий.  Библейский "эквивалент" этого интересно: 
Вначале Бог сотворил небо и землю (Бытие 1:1); в один день Бог сделал пространство, время 
и материю.  Натуралисты могут сказать что оно «как раз случилось,» то от ничего пришли 
что-то.  Творцы верят, что все знающее, всемогущее существо сделало все из ничего: Бога.  
Ничего из этого не может быть замечено или испытано.  Давайте посмотрим на более 
осязаемые аргументы. 
 
Во-первых, все неверующие ученые не подписываются на эволюцию.  Да, большинство 
держателей PhD верят в эволюцию, но некоторые считают, что дизайнер начал все это, хотя 
они не могут ответить, кто это будет.  Д-р Майкл Бихи из Лехай университет является одним 
из наиболее известных ученых в лагере опровержения Дарвина.  Самый известный по 
принципу "непреодолимой сложности", Бихи говорит: "я заинтересован в развитии сложных 
биохимических систем.  Многие молекулярные системы в клетке требуют нескольких 
компонентов для того, чтобы функционировать.  Я назвал такие системы  "непреодолимо 
комплекс".  (Бихи 1996, 2001)  "непреодолимо сложные системы кажутся мне очень трудно 
объяснить в рамках традиционной, градуалистик Дарвина, потому что функция системы 
появляется только тогда, когда система по существу завершена."  Бихи цитирует мышеловку 
в качестве примера: мышеловка нуждается в всех своих частей для работы.)  Веб: 
https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html 
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Окаменелости 
 
Натуралисты выкопать окаменелые кости повсюду, а затем развивать истории и сроки, 
основанные на их мнения.  Другие видят ископаемые записи просто кричать "Бог".  Почему?  
Во всем мире наводнение, которое убило почти всю жизнь на земле, оставит миллиарды 
мертвых вещей похороненными в скальных слоях, заложенных водой по всей земле.  Это 
именно то, что мы видим.  Кроме того, во всем мире Наводнение будет месторождения 
морских ископаемых на вершине гор.  Это тоже то, что существует.  Натуралисты верят, что 
животные умирают; постепенно покрываются землей, и в конечном итоге фоссилизе.  
Попробуйте этот эксперимент: найти мертвое животное, пусть он лежал в вашем заднем 
дворе, и посмотреть, если он остается там достаточно долго, чтобы фоссилизе. 
 
 

Марш прогресса 
 
Рудольф заллинжер подошел с изображением мы все видели, что можно найти во всех 
учебниках.  Это означало, чтобы показать "Марш прогресса" эволюции от обезьяны к 
человеку. 
 
 

 
 
Проблема с этой иллюстрацией что все представительные характеры или обезьяны или люди.  
Нет никаких переходных представителей.  Творчество не только ученые, которые видят 
ошибочность этого мышления.  Из светского журнала американский ученый, "думая о 
доисторических человеческих поведенческих изменчивости с точки зрения различных 
адаптивных стратегий предлагает привлекательный способ объяснить эти различия.  Но во-
первых, нам нужно отказаться от неправильного и устаревшего представления о 
человеческой эволюции, веры в то, что доисторических Homo sapiens можно разделить на 
«архаичных» и «современных» людей».  Веб: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-
myth-about-human-origins 
 
 

ДНК 
 
ДНК "программа", что все жизни обладает может быть охарактеризована только как дизайн.  
Вот мнение натуралиста: 
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Д-р Стивен к. Мейер направляет центр по науке и культуре в институте 
Discovery, непредвзятого общественного мозгового центра с офисами в Сиэтле, 
Вашингтоне и Арлингтоне, штат Вирджиния.  Мейер посвятил более двух 
десятилетий своей карьеры в любопытный случай он называет "ДНК Enigma".  
Его 2009 книга, подпись в клетке, ДНК и доказательства для интеллектуального 
дизайна, выпущенный в июне, 2009, хроники его личное и профессиональное 
расследование причин, ответственных за происхождение биологической 
информации в клетке.  
 
Работая в качестве геологоразведочного Геофизика в 1985, Мейер 
присутствовал на Конференции в Далласе, посвященной происхождению 
Вселенной, происхождению жизни и природе человеческого сознания. 
 
"это был арест обсуждение того, что ученые знали, что они не знают," говорит 
Мейер.  "я был удивлен, узнав, вопреки тому, что я прочитал во многих 
учебниках,-что ведущие научные эксперты по происхождению жизни не имели 
удовлетворительного объяснения того, как жизнь впервые возникла.  Эти 
эксперты, многие из которых присутствовали в тот уик-энд в Далласе, открыто 
признали, что у них не было адекватной теории того, что они называли 
«химической эволюцией», то есть теорией о том, как первая живая клетка 
возникла из простых химических веществ в первозданном океане.  И из их 
обсуждений стало ясно, что ДНК — с ее таинственными механизмами 
химических символов — была ключевой причиной этого тупика».  Веб: 
http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-cell/17451.aspx 

 
 

Углерода 14 
 
Творчество и молодые ученые земли часто ссылаются на C14 Радиоуглеродное датирование 
как «неисправный метод датировки».  Углерод 14 делает распада по данной ставке.  Но с 
помощью этой скорости распада, чтобы определить возраст что-то является разреженным.  
Надо делать предположения о том, что такое атмосферный макияж в "предыстории", 
например.  Опять же: предположение.  В самом деле, многие творения ученых считают, что 
углерод 14, чтобы быть "лучшее, что когда-либо происходило", потому что это доказывает, 
что земля не может быть миллионы лет. 
 
Вот две большие проблемы с радиометрическими углерода знакомств: 
 

1. Обнаружена мягкая ткань динозавра, содержащая углерод 14.  Скорость распада C14 
такова, что она не может быть более чем 100 000 лет.  Если динозавры умерли 75 000 
000 лет назад, то это довольно большой разрыв, чтобы попытаться объяснить. 

 
"исследователи в Имперском колледже в Лондоне были низкие ожидания, когда 
они начали анализировать восемь ископаемых динозавров обнаружили на 
создание парка динозавров в Альберте, Канада, около 100 лет назад.  
Большинство костей, которые датируются меловым периодом, находились в 
обломках; оставшиеся части были ниже среднего качества.  К удивлению 
ученых, однако, анализ с электронным микроскопом показал, что, как 
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представляется, красные кровяные тельца и коллагеновых волокон, которые 
остались нетронутыми в течение нескольких 75 000 000 лет окаменелости ". 
 
"в отличие от костей и зубов, которые могут выжить в течение сотен миллионов 
лет, мягкие ткани являются одними из первых материалов исчезают в процессе 
окаменелости.  Несмотря на это, ученые нашли нетронутой мягкой ткани в 
кости динозавров раньше.  Самый известный случай датируется 2005, когда 
Мэри Швейцер из университета штата Северная Каролина обнаружила 
коллагеновые волокна в окаменелой ноге кости Рекса.  Но такие открытия 
встречаются редко, и раньше происходили только с очень хорошо 
сохранившимися ископаемыми.  Самое необычное в новой находке, которую 
ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили на этой неделе в журнале 
Nature Communications, заключается в том, что окаменелости, которые они 
изучали, имеют относительно плохое состояние (мягко говоря)».  Веб: 
https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

 
2. Найдены алмазы, содержащие C14.  Опять же, ученые считают, что алмазы, самое 

твердое вещество на земле, сформировались сотни миллионов лет назад.  И, еще раз, 
C14 должны распада в не Маре, чем 100 000 лет.  C14 также был найден в угле. 

 
Радиоуглеродное датирование, как правило, ограничивается датировка образцов 
не более 50 000 лет, как образцы старше, чем, которые имеют недостаточный 
C14 быть измеримыми.  Более старые даты были получены с помощью 
специальных методов подготовки образцов, больших образцов, и очень долгое 
время измерения.  Эти методы могут позволить измерение дат до 60 000 и в 
некоторых случаях до 75 000 лет до настоящего времени (Уокер, Майк (2005).  
Методы знакомства (PDF).  С. 23 Чичестер: Джон м. и сыновья.  ISBN 978-0-
470-86927-7. 
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Приложение 
 
Очевидно, что есть много "причин разногласий" между сотворением и натуралистические 
взгляды.  Мы не можем сделать достаточно здесь, но, возможно, пике вашего интереса.  
Многочисленные организации ученых, которые также являются христианами, сформировали 
институты исследований и публикуют статьи, книги, DVD и т.д., поддерживая их взгляды.  
Три из этих групп перечислены здесь: 
 
Answers in Genesis: Ответы в Бытие (AiG) является извинений служение, посвященное 
оказанию помощи христианам защищать свою веру и провозглашать Евангелие Иисуса 
Христа эффективно.  AiG также работает музей создания и Ковчег столкновение, к 
масштабной модели Ноев Ковчег. 
PO Box 510 
Hebron, KY USA 41048 
 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Музей: https://creationmuseum.org/ 
Столкновение с ковчегом: https://arkencounter.com/ 
 
The Institute for Creation Research: Институт исследований творения (МГП) является лидером 
в области научных исследований в контексте библейского творчества.  Основанный д-ром 
Генри Моррисом в 1970, МГП существует для проведения научных исследований в сферах 
происхождения и истории земли, а затем для просвещения общественности как формально, 
так и неофициально через программы магистратуры и профессиональной подготовки, через 
конференции и семинары по всей стране, а также через книги, журналы и презентации 
средств массовой информации. 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas USA 75229 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 
 
Mission Imperative: Миссия императивом является пропагандистской Майк Снейвли. 
Mike Snavely 
411 Darlington Avenue 
Jonestown, PA USA 17038 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
 

Благословения для вас и вашей 
семьи.  Пусть мы встретимся 
на небесах! 
 
Гарольд а. Лерх, старший 
Harold A. Lerch, Sr. 


