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Слово к мировым министерствам
Слово в мире является Министерство, основанное Гарольд Лерх распространять, на
безвозмездной основе, свидетельские материалы, и библейской информации. Мы
приглашаем Вас посетить наш сайт и скачать бесплатные трактаты и книги.
Мы благодарим за помощь.

Автор
Автор является выпускником университета штата Пенсильвания и является
отставным профессиональным инженером. Он занимал должность директора по
строительству крупного регионального ритейлера до его выхода на пенсию.

Библейские ссылки
Библейские ссылки, переведенные автором, из этих английских текстов
Авторизованный король Джеймс версия, общественное достояние.
Живая Библия (LVB) Copyright © 1971 по Тиндейл дом издателей, Шиллер, IL,
используется разрешение.
Пересмотренная Стандартная версия Библии (RSV) © Copyright 1946, 1952, 1971 по
разделу христианского образования Национального совета церквей Христа в США,
и используется по разрешению.

Библейские тексты и картинки были выдержки из
Компакт-диск с библиотекой Библии. (c) Copyright 1988, 2000 Эллис предприятий,
Inc, Оклахома-Сити, штат Оклахома.
Все права защищены.
Содержимое
библиотеки Библии CD-ROM не может быть использовано для продажи или
электронного обмена или передачи без письменного согласия компании Ellis
Enterprises, Inc. и, в соответствующих случаях, отдельных владельцев защищенных
авторским правом материалов на диске.

3

Бог всегда был здесь
Вы когда-нибудь задумывались, откуда пришел Бог? Бог был здесь до нас. Он
был здесь навсегда. Он-вечный Бог.
Откуда мы знаем? Библия говорит нам об этом. Библия говорит нам о Боге.
Бог сказал людям давным-давно, чтобы написать его слова в книге под
названием Библия. Библия рассказывает нам о вечном Боге. Библия говорит нам,
что Бог сделал нас. Библия говорит нам, что Бог любит нас.

Из Библии:
Вначале Бог сотворил небо и землю. И земля была без формы, и пустота; и тьма
была на лице глубоко. И дух Божий двигался на лице вод. Бытие 1:1-2 УПО.
Прежде чем что-либо еще существовало, был Христос, с Богом. Он всегда был жив
и сам Бог. От Иоанна 1:1 LVB.
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Создатель
Вы когда-нибудь задумывались, откуда вы пришли? Как насчет того, откуда
пришли солнце, Луна и звезды? Как насчет того, откуда появились Динозавры и все
остальные животные?
Библия говорит нам, что Бог сделал все. Бог сделал солнце, Луну, звезды и
небо. Бог сделал океаны и землю. После того, как Бог сделал эти вещи, он сделал
все, что жить и дышать. Он сделал деревья, цветы и траву. Он сделал птиц, рыб,
щенков и котят. Бог спас лучшее для последнего.
Знаете ли вы, что Бог сделал в прошлом? Людей! Он сделал первый мужчина
и женщина. Их имена были Адам и Ева. У них было много детей и внуков.

Тогда Бог сказал: "Пусть будет свет". И появился свет. И Бог сказал: "Пусть пары
разделяются, чтобы сформировать небо выше и океаны ниже. Пусть вода под небом
будет собрана в океаны так, чтобы вытекла сухая земля». И так оно и было. Тогда
Бог назвал сухую землю "землей" и водой "моря". "Пусть земля вырвалась с всякого
рода травы и семена несущих растений, и плодовые деревья с семенами внутри
плода, так что эти семена будут производить виды растений и фруктов они пришли
из". Тогда Бог сказал: "Пусть яркие огни появляются в небе, чтобы дать свет на
землю и определить день и ночь; они должны принести о временах на земле, и
отмечать дни и годы, и пусть они будут свет, чтобы дать свет на землю ". И это
было так. Тогда Бог сказал: "Пусть воды кишат рыбой и другой жизнью, и пусть
небо будет наполнено птицами всякого рода". Бог сделал все виды диких животных
и крупного рогатого скота и рептилий. И Бог был доволен тем, что он сделал.
Тогда Бог сказал: "Давайте делать человека-кого-то, как мы, чтобы быть хозяином
всей жизни на земле и в небе и в морях". Бытие 1:26 LVB.
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Все было хорошо
Бог сделал все вещи за шесть дней. Тогда Бог сказал, что это было очень
хорошо.
Адам, Ева и животные жили в прекрасном саду. Сад назывался Эдем. Бог дал
им вкусные фрукты и овощи, чтобы поесть.
Знаете ли вы, что они не едят мясо тогда? Это был идеальный мир. Животные
тоже не ели мяса. Все жили в мире.

Тогда Бог посмотрел на все, что он сделал, и это было превосходно во всех
способах. Бытие 1:31 LVB.
Тогда Господь Бог посадил сад в Эдеме, на Востоке, и помещен в саду человека,
которого он сформировал. Господь Бог посадил все виды красивых деревьев там, в
саду, деревья, производящие выбор из плодов. В центре сада он поместил Древо
жизни, а также Древо совести, давая знание добра и плохого. Бытие 2:8-9 LVB.
Так Господь Бог сформировался из почвы всякого рода животных и птиц, и привел
их к человеку, чтобы увидеть, что он будет называть их; и как бы он не называл их,
это было их имя. Бытие 2:19 LVB.
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Сатана плохой
Бог сделал ангелов. Он заставил их присматривать за нами и держать нас в
безопасности.
Некоторые ангелы не хотели нам помочь. Бог сделал эти плохие Ангелы
оставить небо. Один из ангелов был назван Люцифером. Мы называем его сатаной.
Бог сказал Адаму и Еве не есть фрукты из одного специального дерева.
Сатана отправился в Эдемский сад. Он обманул Еву в еде плодов из специального
дерева. Ева дала некоторые плоды Адаму. Он тоже съел его. Это сделало Бога
печальным.

Ибо он приказывает своим ангелам защищать тебя куда бы ты ни пошел. Псалмы
91:11 LVB.
Как вы упали с неба, о Люцифер, сын утра! Как вы режетесь на землю-могучий,
хотя вы были против народов мира. Ибо ты сказал себе: «я подойду к небу и буду
править ангелами. Я возьму самый высокий трон. Я буду председательствовать на
горе Ассамблеи вдали на севере. Я буду подниматься на высшие небеса и быть как
самый высокий ". Но вместо этого, вы будете доведены до ямы ада, вплоть до его
самых низких глубинах. Исаия 14:12-15 LVB.
Внезапно появился сатана. Его хвост тянул за собой треть звезд, которые он
погрузил на землю. Из Откровения 12:3, 4 LVB.
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Жизнь после греха
Богу было грустно, что Адам и Ева ели плоды, которые сатана дал им. Бог
грустно, когда мы не слушаем его. Когда мы не слушаем Бога, который называется
грехом.
Считаете ли вы, что Бог наказал Адама и Еву за грех? Он заставил их
покинуть Эдемский сад. Бог сказал им, что теперь сорняки будут расти. Бог сказал,
что им придется упорно трудиться, чтобы получить пищу, чтобы поесть. Бог сказал
им, что они будут стареть и умереть.
Как вы думаете, Адам и Ева усвоили урок?
согрешили?

Они когда-нибудь снова

Господь Бог призвал Адама: "почему ты прячешься? Ты ел фрукты с дерева, о
котором я тебя предупреждал? " Да, "Адам признал", но это была женщина, которую
вы дали мне, кто принес мне, и я съел его. Тогда Господь Бог спросил женщину:
"как вы могли сделать такую вещь?" "змей обманул меня", ответила она. Тогда Бог
сказал женщине: "вы должны нести детей в сильной боли и страданий. И Адам, Бог
сказал: "потому что вы слушали свою жену и ели плоды, когда я сказал вам не, я
поставил проклятие на почве. Всю свою жизнь ты будешь бороться за то, чтобы
извлекать из нее жизнь». Конденсируется из бытия 3:9-13, 16-17 LVB.
Так Господь Бог изгнал его навсегда из сада Эдема, и послал его на ферму землю, из
которой он был взят. Таким образом, Бог изгнал его, и поместил могучих ангелов на
Востоке Эдемском саду, с пылающим мечом, чтобы охранять вход в Древо жизни.
Бытие 3:23-24 LVB.
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Большой потоп
У Адама и Евы было много детей. Их дети росли и имели детей. Вскоре
люди жили по всему миру. Они знали, что произошло, когда Адам и Ева согрешили.
Были ли они хорошо все время, чтобы угодить Богу?
Нет! Люди мира не выучили их
урок. Они делали плохие вещи и много раз
согрешили.
Как вы думаете, что это
заставило Бога почувствовать?
Богу было грустно, когда он
посмотрел на землю и увидел все грехи
народа. Он решил совершить большой
потоп, который покроет землю. Потоп
уничтожит все дыхательные вещи.
Но угадайте, что еще Бог нашел.
Бог нашел человека по имени ной и его
семью. Бог видел, что они любили его.
Бог составил план, чтобы спасти их.
Бог
велел
Ною
построить
большую лодку. Его называли ковчегом.
Бог положил некоторые из всех видов
животных на Ковчеге. Бог велел Ною
взять на ковчег свою жену, сыновей и
жен. Бог спас семью Ноя и некоторые из
всех видов животных, держа их на
вершине воды во время этого большого
наводнения.
Дни Адама после того как он стал отцом сета были 800 лет; и у него были другие
сыновья и дочери. Бытие 5:4 LVB.
Когда Господь Бог увидел степень человеческого нечестия, и что тенденция и
направление жизни людей были только к злу, ему было жаль, что он сделал их. Он
разбил его сердце. И он сказал: "я буду пятно с лица земли все человечество, что я
создал. Да, и животные тоже, и рептилии и птицы. Ибо я сожалею, что я сделал их.
Бытие 6:5-7 LVB.
Но Ной был рад Господу. Вот история Ноя: он был единственным истинно
праведным человеком, живущим на земле в то время. Он всегда старался вести свои
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дела по Божьей задолженности. И у него было трое сыновей-сим, Хам и Иафета.
Бытие 6:8-9 LVB.
Сделать лодку из смолы древесины, уплотнение его смолой; и строить палубы и
киоски по всему кораблю. Сделать это 450 футов в длину, 75 футов в ширину, и 45
футов высотой. Построить просвет весь путь вокруг корабля, восемнадцать дюймов
ниже крыши; и сделать три палубы внутри лодки-Нижняя, средняя и верхняя
палуба-и положил дверь в сторону. СМотреть! Я собираюсь покрыть землю
потопом и уничтожить каждое живое существо-все, в котором есть дыхание жизни.
Все умрут. Но я обещаю держать вас в безопасности на корабле, с вашей женой и
вашими сыновьями и их женами. Принесите пару каждого животного-мужчины и
женщины-в лодку с вами, чтобы держать их живыми через потоп. Принесите в паре
каждого вида птиц и животных и рептилий ". Бытие 6:14-19 LVB.
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Большая башня
После наводнения ной и его семья вышли из ковчега. Все животные вышли из
ковчега. Ной и его семья были благодарны Богу. Они любили Бога, и Бог любил их.
В семье Ноя было много детей и внуков. Бог сказал людям распространяться
по всей земле. Некоторые из них построили большой город с высотным зданием.
Они сделали это, чтобы остаться вместе. Они не хотели распространяться.
Думаешь, Бог снова разозлился?
Бог уже сделал Адама и Еву покинуть Эдемский сад. Бог уже сделал большой
потоп. Что бы он сделал сейчас?
Все люди в мире говорили на одном языке. Теперь Бог заставил их говорить
на разных языках. Люди перепутали и испугались. Они разбросаны по всему миру.

Бог сказал Ною и его сыновьям: "я торжественно обещаю вам и вашим детям и
животным, которых вы привезли с собой-все эти птицы и крупный рогатый скот и
диких животных,-что я никогда больше не посылаю еще одно наводнение, чтобы
уничтожить землю. И я запечатать это обещание с этим знамением: я поместила
мою радугу в облаках в знак моего обещания до конца времени, для вас и для всей
земли ". Бытие 9:8-13 LVB.
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"пойдем вниз и дадим им разные языки, чтобы они не поняли слова друг друга!"
Таким образом, Бог разбросал их по всей земле; и это закончилось зданием города.
Именно поэтому город назывался вавилонским (это означает "путаница"), потому
что именно там Бог смутил их, дав им много языков, таким образом, широко
разбрасывая их по лицу земли. Бытие 11:7-9 LVB.
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Народ Божий
У Ноя был внук. Его звали Авраам. Авраам любил Бога. Бог был добр к
Аврааму.
Авраам имел сына по имени Исаак. Исаак был отцом евреев. Бог любил
евреев, потому что они любили его. Бог обещал позаботиться о них.
Бог обещал послать кого-то, чтобы защитить евреев от своих врагов. Этот
кто-то назывался Мессией. Мессия также спасет их от грехов.
Авраам имел сына по имени Измаил. Он является отцом всех арабских
народов. Арабы называют Авраама отцом своего народа.

Ной был другим, кто доверял Богу. Когда он услышал Божье предупреждение о
будущем, ной поверил ему, несмотря на то, что не было никаких признаков
наводнения, и не теряя времени, он построил ковчег и спас его семью. Вера Ноя в
Бога была прямым отличием от греха и неверия остального мира, который
отказывался повиноваться, и благодаря своей вере он стал одним из тех, кого Бог
принял. К Евреям 11:7 LVB.
Авраам доверял Богу, и когда Бог сказал ему, чтобы он ушел из дома и ушел далеко
в другую землю, которую он обещал дать ему, Авраам повиновался. Прочь он
пошел, даже не зная, куда он шел. И даже когда он достиг земли обетованной
Богом, он жил в палатках, как простой гость, как и Исаак и Иаков, которому Бог дал
такое же обещание. Авраам сделал это, потому что он был уверенно ждет Бога,
чтобы привести его в тот сильный Небесный город, чей конструктор и строительБог. К Евреям 11:8-19 LVB.
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И поэтому целый народ пришел от Авраама, который был слишком стар, чтобы
иметь даже одного ребенка-нации с таким количеством миллионов людей, что, как
звезды неба и песка на берегу океана, нет никакого способа, чтобы считать их. К
Евреям 11:12 LVB.
А что касается Исмаила, то я благословил его и сделаю его плодотворным, и он
будет умножать его чрезвычайно; и я сделаю его великой нацией. Но мой Завет я
буду устанавливать с Исааком, который Сара будет нести тебе в это установленное
время в следующем году. Из бытия 17:20-21 УПО.
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Земля Обетованная
Евреи не всегда слушали Бога. Бог накажет их, чтобы научить их уроки.
Один из способов заключается в том, чтобы жить в качестве рабов в Египте в
течение многих лет. Египетский вождь был фараоном. Он имел в виду евреев.
Евреи молились Богу, чтобы ему разрешили покинуть Египет.
Бог услышал их молитвы. Он всегда слышит наши молитвы. Бог отвечает на
наши молитвы, когда настало время. Бог заставил фараона отпустить евреев.
Фараон отпустил их, а потом передумал. Но Бог помог своим людям бежать
благополучно. Он привел их к богатой, обещанной земле.

Вы помните (о, никогда не забывайте!) как постоянно гнев вы сделали Господь ваш
Бог в пустыне, с того дня вы покинули Египет до сих пор? За все это время вы
постоянно восстали против него. Второзаконие 9:7 LVB.
Это вовсе не потому, что вы такие прекрасные, вертикальные люди, что Господь
будет гнать их из перед вами! Я говорю это снова, это только из-за нечестия других
народов, и из-за его обещаний вашим предкам, Аврааму, Исааку и Иакову, что он
сделает это. Второзаконие 9:5 LVB.
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Обещание Иисуса
Бог держит свои обещания. Его лучшим обещанием был Мессия.
Мессия спасет нас от наших грехов. Люди использовали, чтобы принести
жертвы Богу, чтобы быть прощенными за свои грехи. Бог обещал, что Мессия будет
нашей жертвой.
Люди часто имели в виду евреев. Бог обещал, что Мессия победит своих
врагов.
Евреи молились о том, чтобы Мессия вскоре пришел, чтобы спасти их. Когда
он придет?

Ибо для нас рождается ребенок; нам дается сын; и правительство должно быть на
его плече. Это будут его Королевские Титулы: "замечательный", "советник",
"могучий Бог", "Вечный Отец", "Князь мира". Его постоянно расширяющееся,
мирное правительство никогда не закончится. Он будет править с совершенной
справедливости и справедливости с трона своего отца Давида. Он принесет
истинную справедливость и мир всем нациям мира. Это произойдет, потому что
Господь небесных армий посвятил себя, чтобы сделать это! Исаия 9:6-7 LVB.
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Божий дар
Бог послал Мессию. Мессия был его сыном. Его зовут Иисус. Иисус пришел,
как обычный ребенок. Мария и Джозеф были его родителями. Они любили Иисуса
и хорошо заботились о нем.
Иисус родился и лежал в яслях. Ясли-это корыто для кормления животных.
Мы называем его день рождения Рождество. Он вырос, чтобы быть очень умным.
Иисус был особенным и не похож на других детей. Он был сыном Божьим. Иисус
повиновался своим родителям Марии и Иосифу. Больше всего он любил Бога,
своего отца.

Иосиф, сын Давида, ангел сказал, не стесняйтесь принять Мэри, как ваша жена! Ибо
дитя в ней было задумано Святым Духом. И у нее будет сын, и вы будете называть
его Иисусом (то есть «Спасителем»), ибо Он спасет свой народ от своих грехов. От
Матфея 1:20-21 LVB.
И она вынесла своего первенца, и завернула его в пелену, и положила его в ясли;
потому что в гостинице не было места для них. От Луки 2:7 УПО.
И Иисус, когда он крестился, тотчас вышел из воды: и, вот, небеса были открыты
ему, и он увидел дух Божий, нисходящий, как голубь, и освещая его: и Ло голос с
неба, говоря: это мой возлюбленный сын , в котором я хорошо доволен. От Матфея
3:16-17 УПО.
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Иисус любит детей
Иисус пришел на землю, чтобы спасти евреев от греха. Он также пришел,
чтобы спасти всех, кто будет любить его от греха.
Однажды группа детей приехала, чтобы увидеть Иисуса. Взрослые пытались
преследовать их. Иисус велел детям придти к нему. Он велел другим не отправлять
детей прочь. Он сказал: "таково Царство Небесное".
Иисус любил всех. Он исцелил больных. Он кормил голодных. Он сказал
им, как они могут быть спасены от их грехов. Иисус сказал людям, что они должны
верить в него и чтить Бога. Если да, то когда-нибудь они будут с ним на небесах.

Маленькие дети были принесены для Иесус для того чтобы положить его руки на их
и помолиться. Но ученики ругали тех, кто их принес. "не беспокоить его", сказали
они. Но Иисус сказал: «пусть маленькие дети придут ко мне и не помешают им.
Ибо таково Царство Небесное». И он положил руки на голову и благословил их,
прежде чем он ушел. От Матфея 19:13-15 LVB.
Однажды ночью после наступления темноты еврейский религиозный лидер по
имени Никодим, член секты фарисеев, пришел на собеседование с Иисусом. "сэр",
сказал он, "мы все знаем, что Бог послал вас учить нас. Ваши чудеса достаточно
доказательство этого ". Иисус ответил: «со всей серьезностью, которой я обладаю, я
говорю вам это, если вы не родились свыше, вы никогда не сможете попасть в
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Царство Божие». "Рожденный снова!" воскликнул Никодим. "что вы имеете в
виду? Ибо только я, Мессия, пришли на землю и снова вернемся на небо. И, как
Моисей в пустыне поднял бронзовый образ змея на полюсе, даже так я должен быть
поднят на полюс, так что каждый, кто верит в меня будет иметь вечную жизнь. Ибо
Бог возлюбил мир так сильно, что отдал своего единственного сына, чтобы тот, кто
верит в него, не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3:1-4, 13-16 LVB.
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Иисус живет
Некоторые люди разозлились на Иисуса. Они не верили, что он сын Божий.
Они положили его на смерть, повесили на кресте. Мы называем этот день хорошей
пятницы.
Иисус умер на кресте. Его кровь выбежала из его тела. Его кровь побежала
так же, как животное жертвы людей, сделанных перед ним. Его кровь была пролита,
чтобы смыть наши грехи.
У тебя когда-нибудь было
домашнее животное, которое умерло?
Ты его закопал? Когда все умирает, и
мы похороним их, то это конец их.
Это не было концом для Иисуса.
Иисус обещал, что он поднимется из
мертвых. На третий день он возник из
мертвых. Мы называем этот день
Пасхой.

Как Иисус был на пути в Иерусалим, он взял двенадцать учеников в сторону, и
говорил с ними о том, что произойдет с ним, когда они прибыли. "я буду предан
первосвященникам и другим еврейским вождям, и они будут осуждать меня
умирать. И они будут отдавать меня Римскому правительству, и я буду издеваться и
распят, и на третий день я вновь Восстану к жизни». От Матфея 20:17-19 LVB.
Ибо я, Мессия, пришел не для того, чтобы служить, а для служения и для того,
чтобы отдать свою жизнь в качестве выкупа для многих». От Матфея 20:28 LVB.
Ангел сказал: "не удивляйтесь. Вы не ищете Иисуса, назарего, который был распят?
Его здесь нет! Он вернулся к жизни! Смотри, вот где его тело лежало ". Марка 16:6
LVB.
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Жить с Богом навсегда
Иисус воскрес из мертвых на Пасху. Затем он учил о Боге на 40 больше дней.
Затем он поднялся сквозь облака на небо. Иисус будет царствовать с Богом
навсегда.
Иисус обещал, что однажды мы сможем отправиться в рай. Он сказал, что мы
можем быть с ним и Богом. Мы могли бы быть со всеми, кого спас Иисус. Все, кто
верит в Иисуса, будут спасены.
Вы когда-нибудь слышали, как взрослые говорят, что лучшие вещи в жизни
свободны? Иисус спасет вас бесплатно. Вы не можете потратить деньги, чтобы
добраться до неба. Вы не можете попасть в рай, делая хорошие вещи. Иисус сделал
все это.
Вы можете спастись, если примете Иисуса как своего Спасителя. Вы можете
отправиться в рай, если примете Иисуса как своего Спасителя.
Чтобы сделать это, молитесь:
Боже мой, мне жаль, что иногда я делаю плохие вещи.
Я знаю, что Иисус может спасти меня от моих грехов.
Иисус, пожалуйста, приходите в мое сердце и быть
моим Спасителем.
Пожалуйста, помогите мне
попробовать быть хорошим. Я знаю, что иногда я могу
делать плохие вещи. Но я знаю, что ты простишь
меня, когда я прошу тебя. Спасибо, что спасли меня.
Аминь.
Иисус сказал им: "вы должны идти во весь мир и
проповедовать благую весть всем, повсюду. Те, кто
верят и принимают крещение, будут спасены. Но те, кто
отказываются верить, будут осуждены. Марка 16:15-16
LVB.
И Иисус повел их так далеко, как к Бетани, и он поднял
руки и благословил их. И это случилось, когда он
благословил их, он был расстался с ними и перенесен на
небо. И они поклонялись ему, и возвратились в
Иерусалим с великой радостью: Лука 24:50-52 УПО.
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"Пусть не ваше сердце будет беспокоить. Вы доверяете Богу, теперь доверяете мне.
Есть много домов там, где мой отец живет, и я собираюсь подготовить их к вашему
приходу. Когда все будет готово, я приду и запишу тебя, чтобы ты всегда был со
мной, где я. Если бы это было не так, я бы сказал вам прямо. И вы знаете, куда я
иду и как туда добраться ". Нет, мы этого не делаем»,-сказал Томас. "Мы понятия
не имеем, куда вы идете, так как мы можем знать путь?" Иисус сказал ему: "я есмь
путь, истина и жизнь. Никто не может добраться до отца, кроме меня ". От Иоанна
14:1-6 LVB.
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Конец?
Большинство историй имеют конец. У этого нет конца. Существует еще
после этой истории. Когда-нибудь Мессия Иисус придет снова. Иисус вернётся.
Он победит всех врагов тех, кто любит его.
Мы, любящие Иисуса, будем править вместе с ним. Мы будем править с ним
с небес навсегда и всегда. Мы будем жить с Богом навеки.

Будьте счастливы об этом! Будьте очень рады! Огромная награда ждет вас на
небесах. И помните, древние пророки тоже преследовались. От Матфея 5:12 LVB.
Иисус сказал ей: "я тот, кто поднимает мертвых и дает им жизнь снова. Любой, кто
верит в меня, даже если он умирает, как никто другой, будет жить снова ". От
Иоанна 11:25 LVB.
Веруйте в Господа Иисуса, и вы будете спасены. Деяния 16:31 LVB.
Благодаря его доброте вы были спасены благодаря доверию Христу. И даже
доверие не от вас; Это тоже дар от Бога. Спасение не является наградой за добро,
которое мы сделали, поэтому никто из нас не может взять на себя никакой чести.
Ефесянам 2:8-9 LVB.
Когда кто-то становится христианином, он становится совершенно новым человеком
внутри. Он не то же самое больше. Началась новая жизнь! 2-е Коринфянам 5:17
LVB.
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Для родителей
Школы учат детей тому, что эволюция является научным фактом. Эволюция-это
теория, а не факт! Эволюция является ведущей теорией нечестивых людей, которые
хотят объяснить происхождение мира без существования Всемогущего Бога.
Хорошая наука поддерживает библейского создания счета. Это действительно
зависит от того, какую сторону вы выбираете.
История из Библии находится под атакой, тоже. Модернизм утверждают, что
рассказы в Библии составляются, мифы, которые просто научить нас уроки.
Современные археологи открывают все больше и больше сайтов и артефактов,
которые поддерживают историю Библии.
Я решил верить слову Всемогущего, знающего Бога, который вложил свое слово в
наши сердца. Ниже приведены некоторые примеры того, как наука может
интерпретироваться как в совершенной гармонии с Библией, словом Божьим.
Библия и наука
Многие, если не почти все ученые называют себя "натуралистами", философскую
точку зрения, согласно которой все возникает из естественных свойств и причин, и
сверхъестественные или духовные объяснения исключаются или дисконтированы.
(Примечание: по определению, естественным является система верований, религия.
Ведущие ученые становятся кандидатами наук, или доктора философии.) Созданиеэволюция 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.
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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.)
Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html
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.
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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».
Web: 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:
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,26

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».
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-thecell/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.
Вот две большие проблемы с радиометрическими углерода знакомств:
Во-первых, была 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 огромный 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 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
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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)».
Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-olddinosaur-bones
Во-вторых, 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.
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. Проверьте "ресурсы" в приложении.
Дыхание жизни
И Господь Бог сформировал человека из праха земли, и вдохнул в ноздри дыхание
жизни; и человек стал живой душой. (Бытие 2:7)
Однажды я имел опыт оказания помощи Кен Хэм, Исполнительный директор ответы
в Бытие министерств, с серией программ в Библейском колледже, семинарии, и
средней школы. Я был знаком с библейской науки создания заранее. Выслушав
большинство презентаций, я имел возможность поговорить с Кеном во время
редкого перерыва. Я поделился с ним, что четыре нечеткие слова из библейского
создания счета убедить меня в истине специального творения: "дыхание жизни".
Библейская

последовательность

создания
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вначале

может

показаться

нам

нелогичной: свет был создан перед солнцем; Рептилии были созданы в тот же день,
как млекопитающие и человек (эволюционы считают, что динозавры жили раньше,
чем человек), и; птицы, созданные до динозавров (эволюционные считают, что
птицы эволюционировали от динозавров). Как христианин, верующий в Библию,
объясняет это? Если Библия истинна и непогрешима, она должна быть легко
доказать эти "несоответствия". Итак, какие у нас есть доказательства, так или
иначе? Давайте начнем с "дыхание жизни".
The moment after a living being dies, the body still contains every essential DNA strand,
molecule, organ, and body fluid it possessed while alive moments before. Why did it die?
What is the fundamental essence missing that prevent the organized materials from living?
Ken Ham is a scientist. He agrees that this “breath of life” is outside of our human
comprehension and perception. This reason alone would allow me to accept intelligent
design by a supreme being (God), but there are many other reasons.
Ранний человек
Канал Discovery транслировал последнего неандертальца, который был о нашем
якобы жестоком предке. Эволюции должны сделать неандертальца вписываются в
их длительный период времени, так что они изображают неандертальца как АПИШ.
Я считаю, что любой человек с любого возраста был просто "человек". Далее
следует эволюционное утверждение и ответ сотворения:
У неандертальцев, возможно, был сложный язык (от последнего неандертальца).
Библия учит, что есть только Божий народ, а не неандертальцы, Кросветлопигментированные, гомо Africanus и т.д. Все они говорили со дня создания
Адама (место сотворения). Итак, мы согласны.
Неандертальцы жили в Европе и на Ближнем Востоке сотни тысяч лет назад. Мы
согласны с расположением для раннего человека, как указано в Библии.
Жил в небольших группах. Заботились друг о друге. Охотники/собиратели. Сырой
инструмент. Похоронили их мертвых. Конечно. Мы спустились с 2 человек. Мы
были семьями со дня, когда Адам и Ева имели своего первого сына. Бог дал нам все
травы для еды. Мясо мы не ели до потопа.
Внезапно исчез. Несколько возможностей. Те, кто жил до потопа Ноя, были
похоронены в потопе. Другие разбросаны быстро после путаницы в Вавилоне.
Другие взял и переехал время от времени.
У неандертальцев были большие кости, большие мозги, были мускулистые.
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Сравните эскимосов с коренными американцами европейцам и азиатами. Все люди
могут быть построены по-разному, включая формы черепа.
Во Франции был найден новый "предшественник", Кро. Его череп отличался от
неандертальца, он был выше, легче кости, ел лучшую диету, и сделал ювелирные
изделия. Звучит как современные люди!
Вторая группа пришла "вне Африки" и либо перемещенных всех других, включая
неандертальцев, или смешанные и объединились с другими. Мы смешать и
объединить все время в эти дни и использовать ненавистное название "Halfпороды".
Вот большая цитата на эволюцию: является ли эволюция так тонкий цветок, что он
должен быть защищен? Если это так, то должно быть что-то не так с ним. Эндрю
Верт, создание научного товарищества.
Творение – это вера, к которой подходят факты. Вы можете верить, что Библия
является непогрешимым Словом Бога. Он содержит истину и это истина. Библия не
сказки или просто рассказы направлять наши морали. Если вы не христианин, вы не
можете быть в курсе самых лучших новостей из Библии; то есть, спасение и вечная
жизнь на небесах с Богом согласно его обещаниям:
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.
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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 разорвали 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.
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.
Web:
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyo
n_actually_form.pdf
SODOM AND GOMORRAH
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
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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.
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/
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 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.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-orfiction/
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
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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. "
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenziedavid.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".
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/
Иисус
Ветхий Завет содержит множество пророчеств о пришествии Господа, Мессии,
Иисуса. Были сделаны заявления о том, что ранние христиане вернулись в
священные писания и изменили их, чтобы показать, что Иисус исполнил эти
пророчества. Доказательство того, что этого не произошло, было найдено среди
Свитков Мертвого моря, которые являются древними еврейскими религиозными, в
основном еврейскими, рукописями, найденными в пещерах Кумран вблизи
Мертвого моря. Написанные до времени Иисуса, они показывают, что современный
Ветхий Завет (Еврейская Библия) так же, как и нынешние версии. Существовал не
мистификация ранних христиан.
Другие библейские личности
Современные историки ставят под сомнение, что царь по имени Навуходоносор
существовал. Он был королем, который захватил евреев и уничтожил первый храм.
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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.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-inthe-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/
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".
Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY
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И он сделал из одной крови каждую нацию
людей, чтобы жить по всему лицу земли, и
определил их предустановленное время и
границы их обитания... Деяния 17:26

Слава Отцу, и сыну, и Святому духу: как это
было вначале, сейчас, и будет вечно. Аминь.
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